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Драйвер 

Надёжное решение на линейном драйвере IC: 
стабильная работа в номинальном диапазоне без пульсаций  

 

Потребительские характеристики: 
Срок службы    30 000 часов 
Рабочий диапазон напряжения 180…240В / 50Гц  
Коэффициент пульсации освещенности    < 5% (безопасно для глаз) 
Рабочая температура      -30 … +40 °С 
Гарантия     1 год 
 

Исполнение: 
Материал корпуса    поликарбонат (PC) 
Система охлаждения светодиодов  алюминиевый радиатор 
Средняя эффективность светодиодов  95 Лм/Вт 
Индекс цветопередачи  80+ 



Производство 

Современное технологичное производство с несколькими этапами 
контроля качества: начиная с фабрики-производителя и заканчивая  
                                                       контролем на базе собственной лаборатории. 



Работа с качеством 

Для работы с качеством продукции поставляемой на территорию РФ и так же 
отбор новой продукции в Москве и Китае была оборудована собственная 

полноценная лаборатория для самостоятельного изучения продукта 

 

• Современное 
оборудование 

 

• Высококвалифициро
ванные инженеры 

 

• Постоянное обучение 
сотрудников новым 
технологиям 

 



Запуск нового продукта 

При запуске нового продукта предусмотрены следующие процедуры: 

В процедуры входят: 

• Отбор фабрики производителя основанные на цене, 

отзывах и предоставленных образцах 

 

• Полный аудит выбранной фабрики - производится 

офисом компании в Китае, с доскональной проверкой 

производства 

 

• В собственной лаборатории в Москве, силами 

инженеров производится тщательный анализ образцов 

продукции фабрики, а так же конструкции конкурентов 

на аналогичных изделиях 

 

• При запуске нового продукта тестирование продукции 

проходить в 4 этапа «от идеи до полки».  

 
 



Входной контроль №1 

Испытания новой продукции на соответствие требованиям и скрытым дефектам. 

В испытания входят: 

• Внешний и внутренний осмотр изделий. 

• Температурные испытания. 

• Конструктивные недостатки изделий и 

схемотехники, компонентный состав. 

• Светотехнические испытания (световой поток, Тцв, 

CRI, коэфф. пульсации). 

• Электротехнические испытания ( ток, мощность, 

PF) 

• Частичные испытания на ЭМС (EMI - СТБ ЕН 

55015-2006).  

• Сравнение с заявленными производителем 

характеристиками. 

Входной контроль первичный 

После первичных испытаний изделие одобряется и запускается в производство, 

бракуется, отправляется на доработку или на испытания в специализированные 

лаборатории. 



Входной контроль №2 

Проводит регулярные испытания светодиодных ламп и светильников каждой 

поступающей на склад партии, каждого артикула.  

В испытания входят: 

• Внешний и внутренний осмотр изделий, 

упаковки и маркировки. 

• Светотехнические испытания (световой поток, 

Тцв, CRI, коэфф. Пульсации). 

• Электротехнические испытания ( ток, 

мощность, PF) 

• Частичные испытания на ЭМС (EMI - СТБ ЕН 

55015-2006).  

• Сравнение с заявленными характеристиками. 

Проводит нерегулярные испытания по запросу всей остальной продукции –ламп 

накаливания, галогенных ламп, люминесцентных ламп а так же светильников под 

лампу, комплектующих, светодиодной ленты, электроустановочных и 

электромонтажных изделий. 

Входной контроль постоянный 



БРАК 

Экспертиза вышедшей из строя продукции и заключения. 

    В случае массовых выходов из строя, мы можем 

направлять продукцию в нашу лабораторию, получив при 

этом заключение. 

 

    По всем массовым выходам из строя подсчитываются 

убытки и предъявляется претензия производителю вплоть 

до полного разрыва сотрудничества. 

 

    Взаимодействие с партнерами регламентируется 

договорными отношениями и регламентом по работе с 

браком АО «Энергосистемы и Технологии». 

 

Все проблемные партии внимательно отслеживаются и принимаются меры для 

исключения повторений выходов из строя. 



ЛАМПЫ 

LED-ШАР А-ГРУША LED-СВЕЧА LED-CВЕЧА НА ВЕТРУ 

АССОРТИМЕНТ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ERGOLUX 

LED-GX LED-JCDR LED-HW 

Ассортимент светодиодных ламп Ergolux представлен самыми популярными и востребованными моделями в бытовом и других 
секторах, лампы сегмента А и А+. Лампы Ergolux отличает яркая красочная и информативная упаковка. Лампы Ergolux 
позволяют экономить до 90% электроэнергии. Лампы Ergolux имеют высокую светоотдачу от 95 лм/Вт, индекс цветопередачи 
больше 80Ra, большой диапазон напряжения 180-240В, три вида цветовой температуры и отсутствие вредных пульсаций и 
инфракрасного-ультрафиолетового излучения. 



А60 

LED-A60 

Стандартная матовая колба 
грушевидной формы создает 
комфортное освещение. 
 

Область применения: 
Общее и декоративное 
освещение в жилых 
помещениях гостиных, 
обеденных зонах, спальнях и 
коридорах. 

• Мощность: 10, 12, 15, 17Вт 
• Световой поток: от 960 до 1632 лм 
• Цоколь: Е27 
• Светоотдача: от 95 лм/Вт 
• Тип колбы А60 (груша) 
• Цветовая температура: 3000,4000 и 6500К 



А65/А70 

LED-A65/А70 

Увеличенная матовая колба 
грушевидной формы создает 
комфортное освещение. 
 

Область применения: 
Общее освещение в жилых 
помещениях , ресторанах, 
административных зданиях, 
уличном освещении 

• Мощность: 20, 25, 30, 35Вт 
• Световой поток: от 1920 до 3360 лм 
• Цоколь: Е27 
• Светоотдача: от 95 лм/Вт 
• Тип колбы А65/А70 (груша) 
• Цветовая температура: 3000,4000 и 6500К 



 СВЕЧА 

LED-СВЕЧА 

Матовая колба в форме свечи. 
Лампа излучает мягкий комфортный 
свет, широко применяется в люстрах 
и светильниках с открытым 
абажуром. 
 
Область применения: 
Общее и декоративное освещение в 
жилых помещениях гостиных, 
обеденных зонах, спальнях и 
коридорах. 

 

• Мощность: 7, 9, 11Вт 
• Световой поток: 665, 864 и 1056лм 
• Цоколь: Е14, Е27 
• Тип колбы C37 (свеча) 
• Светоотдача: от 95 лм/Вт 
• Цветовая температура: 3000, 4000 и 6500К 



 СВЕЧА НА ВЕТРУ 

LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ 

Матовая колба в форме свечи на ветру. 
Элегантная форма лампы подчеркнет 
красоту Вашей люстры, а различные 
температуры свечения позволяют 
создать комфортную атмосферу. 
 
Область применения: 
Общее и декоративное освещение в 
жилых помещениях гостиных, 
обеденных зонах, спальнях и 
коридорах. 

 

• Мощность: 9, 11 Вт 
• Световой поток: 864 и 1056лм 
• Цоколь: Е14 
• Светоотдача: от 95 лм/Вт 
• Тип колбы CW37 (свеча на ветру) 
• Цветовая температура: 4000 и 6500К 



 ШАР 

LED-ШАР 

Матовая колба в форме шара. 
Лампа излучает мягкий 
комфортный свет, широко 
применяется в люстрах и 
светильниках с маленькими 
плафонами. 
 
Область применения: 
Общее и декоративное 
освещение в жилых помещениях 
гостиных, обеденных зонах, 
спальнях и коридорах. 

 

• Мощность: 7, 9, 11Вт 
• Световой поток: 665, 864 и 1056лм 
• Цоколь: Е14, Е27 
• Тип колбы G45 (шар) 
• Светоотдача: от 95 лм/Вт 
• Цветовая температура: 3000, 4000 и 6500К 



 JCDR 

LED-JCDR 

Светодиодная лампа 
направленного света. 
Предназначена для замены 
галогенной лампы JCDR в люстрах 
и светильниках. 
 
Область применения: 
Рекомендуются для создания 
декоративной подсветки. 

• Мощность: 7, 9Вт 
• Световой поток: 495 и 675лм 
• Цоколь: GU5.3  
• Светоотдача: от 85 лм/Вт 
• Тип колбы: MR16 (спот) 
• Цветовая температура: 3000, 4000, 6500К 



 GX53 

LED-GX53 

Предназначена для замены 
энергосберегающих 
люминесцентных ламп GX c 
цоколем GX53. 
 
Область применения: 
Для общего и декоративного 
освещения офисных и жилых 
помещений. Идеальное решение 
для натяжных и подвесных 
потолков. 

• Мощность: 7, 9, 12, 15Вт 
• Световой поток: 380, 540, 720 и 900лм 
• Цоколь: GX53 
• Светоотдача: 95 лм/Вт 
• Цветовая температура: 3000, 4000, 6500К 



 HW 

LED-HW 

Мощная светодиодная лампа 
предназначена для замены ламп 
ДРЛ/ДРВ, а также энергосберегающих 
ламп большой мощности. 
 
Область применения: 
Рекомендуется для внутреннего 
освещения торговых зон, магазинов, 
складов и т.д. Не предназначена для 
использования в наружном 
освещении или в закрытых 
светильниках. 

• Мощность: 40, 50Вт 
• Световой поток: 3520 и 4500лм 
• Цоколь: Е27 и Е40 
• Светоотдача: 90 лм/Вт 
• Тип колбы: Т100, Т120  
• Цветовая температура: 4000 и 6500К 
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