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Торговая марка «IONICH» завоевала сердца потребителей проду-
манным ассортиментом и демократичными ценами.

ПРОДУКЦИЯ ТМ IONICH:

•  светодиодная продукция
•  электроустановочные изделия 
•  аксессуары

Светодиодная продукция наиболее динамично развивающееся на-
правление ТМ  «IONICH». Все светодиодные светильники экологичны и 
неприхотливы в использовании. Технические параметры светодиодных 
светильников позволяют применять  их в самых разнообразных услови-
ях. Использование LED светильников обеспечивает низкие эксплуатаци-
онные расходы.  

В ассортимент светодиодной продукции ТМ «IONICH» входят  свето-
диодные встраиваемые светильники, прожектора, светильники ЖКХ, ли-
нейные светильники СПО и CПП, Т5, а так же светодиодные лампы.

Вся продукция сертифицирована, соответствует требованиям ГОСТ и 
ЕАС и снабжена необходимой технической документацией.
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Светодиодная технология DOB или Driver-On-Board   означает, 
что элементы драйвера и светодиоды расположены на одной 
плате, что позволяет сделать прожектор компактным и мощным 
одновременно.

В комплект поставки входит:

• Прожектор в сборе- 1 шт.
• Паспорт - 1 шт. 
• Упаковка - 1 шт. 

Компактный корпус 
из алюминиевого сплава

Равномерное освещение

Угол рассеивания 120°

Поворотный механизм крепления

Высокоэффективные светодиоды

65
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Прожекторы ТМ IONICH  предназначены для освещения открытых 
пространств, жилых и административных объектов, промышленных 
зон и т.п.
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Корпус.
Выполнен из сплава 
алюминия 
с защитным 
покрытием.

Плата со светодиодами 
и элементами 
драйвера.

Пластиковый
рефлектор

Стекло
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Боковые
 отверстия

Рис.1 Кронштейн для крепления 
светодиодного прожектора

Боковые винты

Крепежные элементы

Рис.2 Схема установки светодиодного 
прожектора с различным углом поворота

Отверстие 
для установки прожектора

 с углом поворота 360°

Боковые винты

- нейтраль
- фаза
- заземление

6



Напряжение питания, В 230 ±10%

Номинальная частота тока, Гц 50-60

Коэффициент мощности (cosφ) >0,9

Класс энергоэффективности, А A
Класс защиты от поражения электрическим 
током I

Индекс цветопередачи 80

Угол рассеивания 120°

Степень защиты от пыли и влаги IP 65

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +50

Климатическое исполнение  УХЛ1

Срок службы, ч >40 000

Гарантия 2 года

Мощность,
Вт Артикул Световой поток, Лм

Аналог 
галогенового 

прожектора, Вт
Габаритные 

размеры, мм Вес, гр
Транспортная упаковка

Габариты, мм Кол-во, шт. Вес, кг

10 1474 865 100 95×75×35 155 495×210×340 80 14
20 1475 1700 200 115×100×30 200 615×265×230 50 12,44
30 1476 2500 300 151×121×35 320 477×265×270 30 11,18
50 1477 4250 500 175×150×35 480 525×325×195 20 11,30
70 1478 5900 700 203×172×36 700 530×187×225 10 7,44

100 1479 8100 1000 231×194×37,5 920 530×215×250 10 10,36
150 1480 12500 1500 297×200×34 1500 320×220×225 4 5,84
200 1481 17500 2000 316×230×40 2400 350×110×255 2 4,77

300 1482 27000 3000 366×275×45 3500 400×120×300 2 6,95

Мы предлагаем вашему вниманию серию усовершенствованных 
светодиодных прожекторов DOB с мощностью 10, 20, 30, 50, 70, 
100, 150, 200, 300Вт.

Светодиодные прожектора ТМ  «IONICH», благодаря своим высо-
ким показателям, являются наилучшим решением для самых раз-
личных сфер применения.
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IFLSLED-DOB-10-865-BL-IP65
Тип 
светодиодов

I - первая буква бренда, 
FL - «floodlight», заливающий свет
S - «slim», тонкий
LED - cветодиодная продукция Мощность, Вт

8-индекс 
цветопередачи 80, 
65-цветовая темпе-
ратура 6500К

Степень 
защиты

Цвет, «black»



Сегодня одним из наиболее экономных и практичных световых решений 
становятся светодиодные прожектора– выгодная альтернатива галогенным и 
металогалогенным прожекторам. 

10Ср
ок

службы более

лет

Цена/качество
Благодаря оптимальному соотношению цена/качество прожек-
тора DOB ТМ IONICH являются идеальным источником освещения 
эконом-сегмента. 

Низкое энергопотребление
Экономия электроэнергии до 90% по сравнению с традиционны-
ми источниками света.

Готов к подключению
Не требуется разборка прожектора при подключении.

Эффективный теплообмен
Продолжительный срок службы  более 10 лет.

Малая инерционность
Сразу включается на полную мощность. Количество циклов включе-
ния-выключения не оказывает влияния на срок службы светодиодов.

Гарантия 2 года 
Обеспечивается высококачественными комплектующими и кон-
тролем качества сборки на всех этапах производства.
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Долгий срок службы -
более 40000 часов

Мгновенное включение

Низкое энергопотребление

Ограниченный срок службы
до 2000 часов

Требуется разогрев

Высокое 
энергопотребление

Прожектор DOB Галогенный
прожектор

Низкий температурный 
режим работы

Высокий температурный 
режим работы

Стабильная работа в широ-
ком диапазоне напряжения

Чувствителен к перепадам 
напряжения
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Для удобства хранения и транспортировки вся продукция TM IONICH 
имеет соответствующую упаковку и маркировку:

Индивидуальная 
наклейка с основными 
техническими характери-
стиками изделия

Прожектор упакован 
в цветную картонную коробку 

Транспотрные коробки с логотипом ТМ IONICH 
и транспортной этикеткой  


