
Ñåðèÿ RLP
Ãðóãëûå ñâåòîäèîäíûå ïàíåëè
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Ïðåèìóùåñòâà ÒÌ ASD

Ëó÷øåå ïðåäëîæåíèå
öåíû è êà÷åñòâà!

Ñáàëàíñèðîâàííûé
àññîðòèìåíò

Êîììåð÷åñêàÿ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü

 ïðîäóêòà (ÌÐÖ)

Ïðîçðà÷íûå óñëîâèÿ
ñîòðóäíè÷åñòâà

Êîðïîðàöèÿ ASD ñïåöèàëè- 
çèðóåòñÿ íà ñâåòîäèîäíîì 
îñâåùåíèè

Âûñîêèå êîìïåòåíöèè ïîç- 
âîëÿþò ðàçðàáàòûâàòü 
è ïðîèçâîäèòü ñîâðå- 
ìåííóþ ïðîäóêöèþ

Îïåðàòèâíîñòü 
â ïðèíÿòèè ðåøåíèé 
ïî ââîäó íîâûõ òîâàðîâ

Íàëè÷èå òðåõ êðóïíûõ 
ëîãèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ Äîâåðèå ïîòðåáèòåëåé

ê áðåíäó ASD

íà ñâåòîäèîäíîì
ðûíêå ÐÔ!

ËÈÄÈÐÓÞÙÈÅ
ÏÎÇÈÖÈÈ

ÒÌ ASD
çàíèìàåò
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Êðóãëûå ñâåòîäèîäíûå ïàíåëè RLP
Ñâåòîäèîäíûå ïàíåëè ñåðèè RLP

светодиодных панелей

Мы предлагаем широкий ассортимент

Корпорация ASD - один из ведущих производителей 
светодиодной светотехники.

Круглые светодиодные панели торговой марки ASD 

имеют сертификаты
Таможенного союза и Росстандарта

Разработаны специально для натяжных потолков и подвесных 
систем. Идеальное решение задач, по внутреннему освещению 
помещений и световому дизайну. Могут использоваться для 
локальной подсветки мебели и ниш.

КРУГЛЫХ
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Óïàêîâêà ïðîäóêòà
Ñâåòîäèîäíûå ïàíåëè ñåðèè RLP

www.asd-electro.ru

Яркая и функциональная упаковка привлекает внимание потребителя 
и выгодно смотрится на торговой полке.
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Õàðàêòåðèñòèêè
Ñâåòîäèîäíûå ïàíåëè ñåðèè RLP

ДОЛГИЙ 
СРОК СЛУЖБЫ
30 000 часов

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
энергопотребление
меньше на 50%
по сравнению с люми-
несцентными аналогами50%

НАДЕЖНОСТЬ

160-260 В

стабильная работа при перепадах 
напряжения, рабочий
диапазон

ЯРКИЙ СВЕТ
РАВНОМЕРНЫЙ

ГОДА
ГАРАНТИИ2

СОВРЕМЕННЫЙ
ДИЗАЙН
компактный размер

БЕЗОПАСНОСТЬ
отсутствие вредного воздействия 
на глаза (коэффициент пульсации менее 5%)
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Óñòðîéñòâî ïàíåëè
Ñâåòîäèîäíûå ïàíåëè ñåðèè RLP

НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОТОКА

тип SMD Epistar, светоотдача свыше 80 лм/Вт
расположены по периметру корпуса и излучают свет 
на внутренний рассеиватель с лазерными насечками 

СВЕТОДИОДЫ

направляет излучаемый светодиодами поток света 
перпендикулярно вниз

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ 
ПЛЕНКА

обеспечивает равномерное распределение светового 
потока по всей поверхности светильника

ВНУТРЕННИЙ
РАССЕИВАТЕЛЬ

изготовлена из матового полипропилена, благодаря чему 
панель излучает равномерный свет приятный для глаз

СВЕТОПРОВОДЯЩАЯ ЛИНЗА

служит для отвода тепла, предотвращает перегрев панели

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС



Ñðàâíåíèå õàðàêòåðèñòèê
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стабильно работает в широком диапазоне 
напряжения (160-260 В)

Óñòîé÷èâîñòü 
ê ïåðåïàäàì íàïðÿæåíèÿ

×óâñòâèòåëüíîñòü
ê ïåðåïàäàì íàïðÿæåíèÿ

может просто отказаться работать
 при пониженном напряжении в сети

ËÞÌÈÍÅÑÖÅÍÒÍÛÉ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÀß ÏÀÍÅËÜ RLP

Âûñîêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå
21 Вт/час

Íèçêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå
10 Вт/час

Êîðîòêèé ñðîê ñëóæáû
до 10 000 часовдо 30 000 часов

Äîëãèé ñðîê ñëóæáû

Äëèòåëüíûé
 ðàçîãðåâ

около 1 минуты до выхода
 на заявленные характеристики

Ìãíîâåííîå 
âêëþ÷åíèå
максимальный световой поток 
сразу после включения

Íå íàãðåâàåòñÿ

Îáúåìíûé êîðïóñ
требует пространство

 для монтажа

Íàãðåâàåòñÿ

Òîíêèé êîðïóñ
толщина корпуса 13 мм способ-
ствует уменьшению установочно-
го пространства, что позволяет 
увеличить объем помещения
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Ìîäåëüíûé ðÿä RLP
Ñâåòîäèîäíûå ïàíåëè ñåðèè RLP

Ультратонкие встраиваемые светодиодные панели 
являются эффективной заменой  люминесцентных 
светильников, предназначены для  общего и декора- 
тивного освещения в интерьерах офисов, магазинов, 
жилых помещений, для подсветки витрин и мебели.

Цвет корпуса: БЕЛЫЙ

160-260 В
Напряжение

120 LED
Кол-во светодиодов

285 мм
Монтажное отверстие

24 ВтМощность

300х13 мм
Габаритный размер

1920 Лм
Световой поток

Модели с кодом: 021.0205

Цветовая темп.

4000 K (белый)

3 Вт

90х13 мм

4000 К

15 LED

75 мм

240 Лм

160-260 В

Модели с кодом: 021.0201

RLP-0341

8 Вт

120х13 мм

4000 К

30 LED

105 мм

640 Лм

160-260 В

Модели с кодом: 021.0202

RLP-0841

14 Вт

170х13 мм

4000 К

60 LED

155 мм

1120 Лм

160-260 В

Модели с кодом: 021.0203

18 Вт

255х13 мм

4000 К

90 LED

205 мм

1440 Лм

160-260 В

Модели с кодом: 021.0204

RLP-2441

RLP-1841RLP-1441
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Ìîäåëüíûé ðÿä RLP
Ñâåòîäèîäíûå ïàíåëè ñåðèè RLP

Широкий ассортимент ультратонких панелей позво-
ляет с их помощью зонировать световой поток в про-
странстве помещения.

Цвет корпуса: АЛЮМИНИЙ

160-260 В
Напряжение

120 LED
Кол-во светодиодов

285 мм
Монтажное отверстие

24 ВтМощность

300х13 мм
Габаритный размер

1920 Лм
Световой поток

Модели с кодом: 021.0210

Цветовая темп.

4000 K (белый)

RLP-2442

3 Вт

90х13 мм

4000 К

15 LED

75 мм

240 Лм

160-260 В

Модели с кодом: 021.0206

RLP-0342

8 Вт

120х13 мм

4000 К

30 LED

105 мм

640 Лм

160-260 В

Модели с кодом: 021.0207

RLP-0842

14 Вт

170х13 мм

4000 К

60 LED

155 мм

1120 Лм

160-260 В

Модели с кодом: 021.0208

RLP-1442

18 Вт

255х13 мм

4000 К

90 LED

205 мм

1440 Лм

160-260 В

Модели с кодом: 021.0209

RLP-1842
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Ìîíòàæ è óñòàíîâêà êðóãëûõ ïàíåëåé RLP
Ñâåòîäèîäíûå ïàíåëè ñåðèè RLP

Установка светильников осуществляется с помощью врезного монтажа 
в горизонтальные и вертикальные поверхности.

Сделайте монтажное отверстие 
нужного размера в поверхности 

(в соответствии с размером модели).

Выведите из него питающий кабель (220 В).

1

2

3

Подсоедините к кабелю ЭПРА
(электронный пуско-

регулирующий аппарат)
и спрячьте его в полости потолка.LED DRIVER

Соедините штекера 
ЭПРА и панели.

Вставьте панель 
в монтажное отверстие.
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Ìîäåëüíûé ðÿä NRLP
Ñâåòîäèîäíûå ïàíåëè ñåðèè RLP

Cветодиодные панели NRLP - накладной аналог встраиваемых панелей RLP, также 
являются эффективной заменой люминесцентных светильников и предназначены для  
общего и декоративного освещения в интерьерах 
офисов, магазинов, жилых помещений, для подсвет-
ки витрин и мебели.

НАКЛАДНОЙ АНАЛОГ

160-260 В
Напряжение

120 LED
Кол-во светодиодов

24 ВтМощность

300х35 мм
Габаритный размер

1920 Лм
Световой поток

Модели с кодом: 021.0214

Цветовая темп.

4000 K (белый)

NRLP-2445

14 Вт

170х35 мм

4000 К

60 LED

1120 Лм

160-260 В

Модели с кодом: 021.0212

NRLP-1445

18 Вт

255х35 мм

4000 К

90 LED

1440 Лм

160-260 В

Модели с кодом: 021.0213

NRLP-1845

8 Вт

120х35 мм

4000 К

30 LED

640 Лм

160-260 В

Модели с кодом: 021.0211

NRLP-0845
Установка светильников 
осуществляется с помощью 
накладного монтажа 
на горизонтальные 
и вертикальные поверхности.



Ïðåèìóùåñòâà
Ñâåòîäèîäíûå ïàíåëè ñåðèè RLP
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•   общее освещение жилых и общественных помещений, 
особенно с низкими потолками
•   локальная подсветка мебели, ниш и подвесных систем
•   решение задач дизайнерского освещения

Круглая светодиодная панель - это:

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÄÓÊÒ 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÎÑÂÅÙÅÍÈß

не имеет аналогов по техническим характеристикам 
и дизайнерским свойствам

•   отсутствие вредного воздействия на глаза

•   коэффициент пульсации меньше 5% 
не создает нагрузку на зрение, не вызывает 
чувство усталости и помогает сохранять 
концентрацию внимания

•   не содержат ртути и других ядовитых веществ

ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ 
ÄËß ÍÀÒßÆÍÛÕ ÏÎÒÎËÊÎÂ

ØÈÐÎÊÈÉ ÑÏÅÊÒÐ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ 
ÄÈÇÀÉÍ

ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÅ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

низкое энергопотребление – на 50% меньше 
по сравнению с люминесцентным аналогом

на протяжении всего срока службы нет 
необходимости менять лампы и стартеры

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÂÛÃÎÄÀ

ÓÄÎÁÑÒÂÎ 
ÌÎÍÒÀÆÀ È ÏÐÎÑÒÎÒÀ 
Â ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

ËÓ×ØÀß ÖÅÍÀ 
È ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ!

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ 
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß
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Ýòî ÂÛÃÎÄÍÎ!
Ñâåòîäèîäíûå ïàíåëè ñåðèè RLP

ЗАМЕНЯЕТ
2 люминесцентных светильника

40 люминесцентных ламп
к светильникам

в течение срока службы

ОДНА ПАНЕЛЬ
СВЕТОДИОДНАЯ

30 000 часов

ЭКОНОМИТ
50% электроэнергии

т.к. благодаря долгому сроку службы, нет необхо-
димости в частой замене светильников

Время и деньги

по сравнению с люминесцентным светильником
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Áóäü ßð÷å! Áóäü ñ ASD!

Торговая марка ASD предлагает потребителям широкий 
ассортимент доступных ламп и светильников для решения 
задач по экономичному и качественному освещению.

Интегрированная система управления качеством гарантирует 
превосходные эксплуатационные характеристики продукции.

Светотехника марки ASD - это современный стиль, новейшие 
технологии, доступная цена и гарантированное качество!

Спасибо за внимание.


