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LG ОСВЕЩЕНИЕ

Эти светильники характеризуются высокой светоотдачей и высоким 
индексом цветопередачи и предназначены для использования в различных 
помещениях, к которым относятся объекты общественного пользования 
и промышленные производственные помещения, например, офисы и 
предприятия, спортзалы, торговые центры, конференц-залы и кафе.

ПЛАЗМЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Серия PSH07

Модель: PSF1032A

Высокое значение индекса цветопередачи (CRI)
Высокое значение CRI обеспечивает лучшую цветопередачу.

•CCT : 2100 K
•CR I : 17Ra

Натриевая лампа

•CCT : 4500 K
•CRI : 60Ra

Металлогалогенная лампа

•CCT : 4500 K
•CRI : 80Ra

Плазменная лампа Плазменная лампа

•CCT : 6500 K
•CRI : +80Ra

Плазменная лампа

•CCT : 7500 K
•CRI : +80Ra

Энергосбережение
Энергосберегающие характеристики, длительный срок 
службы и хорошая стабильность светового потока 
обеспечивают существенную экономию.

Зрительный комфорт
Полный и сплошной спектр, близкий к солнечному свету, 
обеспечивает хорошую видимость при ярком и умеренном 
освещении и повышает безопасность жизнедеятельности.

Солнечный свет
Плазменное освещение подобно солнечному свету может 
эффективно воспроизводить естественные цвета.

Экологически чистый свет
Плазма серы не содержит вредных веществ и излучает меньше 
ультрафиолета, что благоприятно для здоровья человека.

Содержание ртути в каждой из ламп (Ед. изм.: мг)

Металлогалогенная лампа

Ртутная 
лампа

Люминесцентная лампа

UVA UVB

Излучение 
меньше на 

66 — 84%

Излучение 
меньше на 

89 — 92%

* UVA :  УФ-излучение с длиной волны 315-400 нм. * UVB :  УФ-излучение с длиной волны 280-315 нм.

Срок службы

Стабильность светового потока

(часов)

Совокупная стоимость владения

(часов)

(%)

Галогеновая 
лампа

Ртутная 
лампа

(Ед. изм.: часы)

Лампа 
накаливания

МГЛ

Натриевая лампа

Люминесцентная 
лампа

Естественный 
свет

Плазменная лампа мощностью 700 Вт Металлогалогенная лампа мощностью 400 Вт

CRI : 80 Ra CRI : 55 Ra

* CRI (индекс цветопередачи):  количественный показатель, характеризующий способность данного источника света 
правдоподобно воспроизводить естественный цвет различных объектов в сравнении с 
идеальным или естественным источником света

Спектральное распределение *Высокое значение CRI обеспечивает лучшую цветопередачу.

Спектр 
солнечного 
света

Длина волны (нм) Длина волны (нм)

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 м

ощ
но

ст
ь

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 м

ощ
но

ст
ь

Спектр 
солнечного 
света

ЭКО

100 — 150 мг

200 — 250 мг

10 — 20 мг

Плазменная лампа 0 мг

2,56

0,42

1,23
0,009

0,001

0,012

Плазменная лампаМГЛ A МГЛ B МГЛ A МГЛ B

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 (В

т/
м

2 )

И
нт
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си

вн
ос

ть
 (В

т/
м

2 )

Хорошо воспринимается дневным и ночным зрением*
Позволяет человеческому глазу четко распознавать форму и цвет объектов при ярком освещении, 
а также яркость и движение объектов в темноте.

Спектральное распределение

•Острота зрения
•Различение цветов

Дневное освещение Ночное освещение

•Различение яркости
•Распознавание движения

Длина волны (нм)

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 м

ощ
но

ст
ь

Ночной свет
Сумеречный свет
Дневной свет
Плазменная лампа
Натриевая лампа
Металлогалогенная 
лампа 

Комфорт

Экономия

МГЛ
(улучшенный 

тип) 

МГЛ
(стандартный 

тип)

ДРЛ

ЛЛ

Металлогалогенная 
лампа

НЛВД

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 с

то
им

ос
ть

Плазменная лампа

Плазма

Плазменная 
лампа

Плазменная лампа



кд/м кд/м

Модель: PSH0731B

Потребляемая мощность: 730 Вт

Световой поток: 58 500 лм

Цветовая температура: 4500 / 6500 / 7500 K

Координаты цветности: 0,3041, 0,3771 x, y

Индекс цветопередачи: 80 Ra

Угол рассеивания: 50, 90, 120 °

Номинальное напряжение: 220 — 240/50 — 60 В/Гц

Масса: 19 кг

•  Высокие значения светоотдачи и индекса цветопередачи благодаря естественному спектру 
излучаемого света

•  Равномерное светораспределение даже в помещениях с высотой потолков свыше 6 м
•  Безопасная система для высоких потолков с дистанционным управлением подъемом 

и опусканием

  Габаритные размеры

  Области применения

Используются в различных помещениях, таких как общественные здания и сооружения, промышленные и складские помещения, спортзалы, торговые центры, 
конференц-залы и кафе.

Ед. изм.: мм

* Включая балласт
* Значения светового потока, индекса цветопередачи и цветовой температуры 

зависят от типа лампы

  Технические характеристики

  Конусные диаграммы освещенности   Кривые силы света

* Модель: PSH0731B* Модель: PSH0731B

Угол рассеивания = 50° Угол рассеивания = 90° Угол рассеивания = 120°

LG ОСВЕЩЕНИЕ
ПЛАЗМЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ    Серия PSH07

Угол рассеивания = 50° Угол рассеивания = 90° Угол рассеивания = 120°

м лк м лк м лк

кд/м
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LG ОСВЕЩЕНИЕ

Осветительный прибор для целого ряда применений, таких как освещение 
больших открытых пространств, спортивных сооружений, подсветка 
флагштоков и рекламно-информационных щитов, обладает выдающимися 
характеристиками энергоэффективности и высоким индексом цветопередачи.

ПЛАЗМЕННЫЙ ПРОЖЕКТОР
Серия PSF10

Модель: PSF1032A

Высокое значение индекса цветопередачи (CRI)
Высокое значение CRI обеспечивает лучшую цветопередачу.

•CCT : 2100 K
•CR I : 17Ra

Натриевая лампа

•CCT : 4500 K
•CRI : 60Ra

Металлогалогенная лампа

•CCT : 4500 K
•CRI : 80Ra

Плазменная лампа Плазменная лампа

•CCT : 6500 K
•CRI : +80Ra

Плазменная лампа

•CCT : 7500 K
•CRI : +80Ra

Энергосбережение
Энергосберегающие характеристики, длительный срок 
службы и хорошая стабильность светового потока 
обеспечивают существенную экономию.

Солнечный свет
Плазменное освещение подобно солнечному свету может 
эффективно воспроизводить естественные цвета.

Экологически чистый свет
Плазма серы не содержит вредных веществ и излучает меньше 
ультрафиолета, что благоприятно для здоровья человека.

Содержание ртути в каждой из ламп (Ед. изм.: мг)

Металлогалогенная лампа

Ртутная 
лампа

Люминесцентная лампа

UVA UVB

Излучение 
меньше на 

66 — 84%

Излучение 
меньше на 

89 — 92%

* UVA :  УФ-излучение с длиной волны 315-400 нм. * UVB :  УФ-излучение с длиной волны 280-315 нм.

Срок службы

Стабильность светового потока

(часов)

Совокупная стоимость владения

(часов)

(%)

Галогеновая 
лампа

Ртутная 
лампа

(Ед. изм.: часы)

Лампа 
накаливания Натриевая лампа

Люминесцентная 
лампа

Естественный 
свет

Плазменная лампа мощностью 700 Вт Металлогалогенная лампа мощностью 400 Вт

CRI : 80 Ra CRI : 55 Ra

* CRI (индекс цветопередачи):  количественный показатель, характеризующий способность данного источника света 
правдоподобно воспроизводить естественный цвет различных объектов в сравнении с 
идеальным или естественным источником света

Спектральное распределение *Высокое значение CRI обеспечивает лучшую цветопередачу.

Спектр 
солнечного 
света

Длина волны (нм) Длина волны (нм)

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 м

ощ
но

ст
ь

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 м

ощ
но

ст
ь

Спектр 
солнечного 
света

ЭКО

100 — 150 мг

200 — 250 мг

10 — 20 мг

Плазменная лампа 0 мг

2,56

0,42

1,23
0,009

0,001

0,012

Плазменная лампаМГЛ A МГЛ B МГЛ A МГЛ B

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 (В

т/
м

2 )
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нт
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си

вн
ос

ть
 (В

т/
м

2 )

Хорошо воспринимается дневным и ночным зрением*
Позволяет человеческому глазу четко распознавать форму и цвет объектов при ярком освещении, 
а также яркость и движение объектов в темноте.

Спектральное распределение

•Острота зрения
•Различение цветов

Дневное освещение Ночное освещение

•Различение яркости
•Распознавание движения

Длина волны (нм)

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 м

ощ
но

ст
ь

Ночной свет
Сумеречный свет
Дневной свет
Плазменная лампа
Натриевая лампа
Металлогалогенная 
лампа 

Комфорт

Экономия

МГЛ
(улучшенный 

тип) 

МГЛ
(стандартный 

тип)

Металлогалогенная 
лампа

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 с

то
им

ос
ть

Плазменная лампа

Плазменная 
лампа

Плазменная лампа

МГЛ

ДРЛ

ЛЛ

НЛВД

Плазма

Зрительный комфорт
Полный и сплошной спектр, близкий к солнечному свету, 
обеспечивает хорошую видимость при ярком и умеренном 
освещении и повышает безопасность жизнедеятельности.



м лкм лкм лк

Модель: PSF1032A

Потребляемая мощность: 1030  Вт

Световой поток: 85 000 лм

Цветовая температура: 7500 K

Координаты цветности: 0,2860, 0,3552 x, y

Индекс цветопередачи: 80 Ra

Угол рассеивания: 10, 20, 60 °

Номинальное напряжение: 220 — 240/50 — 60 В/Гц

Степень защиты: 55 IP

Масса: 20  кг

•  Высокие значения светоотдачи и индекса цветопередачи благодаря естественному спектру 
излучаемого света

• Три вида отражателей
• Абсолютно естественные цвета
• Наиболее комфортное и приятное для глаз освещение

  Габаритные размеры

  Области применения

Плазменные прожекторы серии PSF 10 могут применяться для решения целого ряда задач, таких как освещение больших открытых пространств, спортивных 
сооружений, подсветка рекламно-информационных щитов, высоких зданий и сооружений.

Ед. изм.: мм

* Включая балласт
* Значения светового потока, индекса цветопередачи и цветовой температуры 

зависят от типа лампы

  Технические характеристики

  Конусные диаграммы освещенности   Кривые силы света

* Модель: PSF1032A* Модель: PSF1032A

Угол рассеивания = 10° Угол рассеивания = 20° Угол рассеивания = 60°

LG ОСВЕЩЕНИЕ

ПЛАЗМЕННЫЙ ПРОЖЕКТОР    
Серия PSF10

Угол рассеивания = 10° Угол рассеивания = 20° Угол рассеивания = 60°
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LG ОСВЕЩЕНИЕ

Мягкое ландшафтное освещение для площадей и парков.

СВЕТОВАЯ КОЛОННА
Серия PSP

PSP0731A
Современный тип

PSP1012B 
Тип Eurostar

Высокое значение индекса цветопередачи (CRI)
Высокое значение CRI обеспечивает лучшую цветопередачу.

•CCT : 2100 K
•CR I : 17Ra

Натриевая лампа

•CCT : 4500 K
•CRI : 60Ra

Металлогалогенная лампа

•CCT : 4500 K
•CRI : 80Ra

Плазменная лампа Плазменная лампа

•CCT : 6500 K
•CRI : +80Ra

Плазменная лампа

•CCT : 7500 K
•CRI : +80Ra

Энергосбережение
Энергосберегающие характеристики, длительный срок 
службы и хорошая стабильность светового потока 
обеспечивают существенную экономию.

Солнечный свет
Плазменное освещение подобно солнечному свету может 
эффективно воспроизводить естественные цвета.

Экологически чистый свет
Плазма серы не содержит вредных веществ и излучает меньше 
ультрафиолета, что благоприятно для здоровья человека.

Содержание ртути в каждой из ламп (Ед. изм.: мг)

Металлогалогенная лампа

Ртутная 
лампа

Люминесцентная лампа

UVA UVB

Излучение 
меньше на 

66 — 84%

Излучение 
меньше на 

89 — 92%

* UVA :  УФ-излучение с длиной волны 315-400 нм. * UVB :  УФ-излучение с длиной волны 280-315 нм.

Срок службы

Стабильность светового потока

(часов)

Совокупная стоимость владения

(часов)

(%)

Галогеновая 
лампа

Ртутная 
лампа

(Ед. изм.: часы)

Лампа 
накаливания Натриевая лампа

Люминесцентная 
лампа

Естественный 
свет

Плазменная лампа мощностью 700 Вт Металлогалогенная лампа мощностью 400 Вт

CRI : 80 Ra CRI : 55 Ra

* CRI (индекс цветопередачи):  количественный показатель, характеризующий способность данного источника света 
правдоподобно воспроизводить естественный цвет различных объектов в сравнении с 
идеальным или естественным источником света

Спектральное распределение *Высокое значение CRI обеспечивает лучшую цветопередачу.

Спектр 
солнечного 
света

Длина волны (нм) Длина волны (нм)

О
тн

ос
ит

ел
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ая
 м
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но

ст
ь

О
тн

ос
ит
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 м

ощ
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ь

Спектр 
солнечного 
света

ЭКО

100 — 150 мг

200 — 250 мг

10 — 20 мг

Плазменная лампа 0 мг

2,56

0,42

1,23
0,009

0,001

0,012

Плазменная лампаМГЛ A МГЛ B МГЛ A МГЛ B

И
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Хорошо воспринимается дневным и ночным зрением*
Позволяет человеческому глазу четко распознавать форму и цвет объектов при ярком освещении, 
а также яркость и движение объектов в темноте.

Спектральное распределение

•Острота зрения
•Различение цветов

Дневное освещение Ночное освещение

•Различение яркости
•Распознавание движения

Длина волны (нм)

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 м

ощ
но

ст
ь

Ночной свет
Сумеречный свет
Дневной свет
Плазменная лампа
Натриевая лампа
Металлогалогенная 
лампа 

Комфорт

Экономия

МГЛ
(улучшенный 

тип) 

МГЛ
(стандартный 

тип)

Металлогалогенная 
лампа

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 с

то
им

ос
ть

Плазменная лампа

Плазменная 
лампа

Плазменная лампа

МГЛ

ДРЛ

ЛЛ

НЛВД

Плазма

Зрительный комфорт
Полный и сплошной спектр, близкий к солнечному свету, 
обеспечивает хорошую видимость при ярком и умеренном 
освещении и повышает безопасность жизнедеятельности.



•  Высокие значения светоотдачи и индекса цветопередачи благодаря естественному спектру 
излучаемого света

• Абсолютно естественные цвета
• Наиболее комфортная и приятная световая среда

  Габаритные размеры

Ед. изм.: мм

  Технические характеристики

LG ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТОВАЯ КОЛОННА
СЕРИЯ PSP

PSP1012B PSP0731B
* Включая балласт

* Значения светового потока, индекса цветопередачи и цветовой температуры 
зависят от типа лампы

Модель PSP1012B PSP0731A

Потребляемая мощность 1000 700 Вт

Входное напряжение 220/50 220/50–60 В/Гц

Световой поток 85 000 58 500 лм

Световод
Диаметр 200 200 Ø

Длина 3 2 м

Высота 5,0 3,5 м

Лампа Система плазменного освещения

Цветовая температура 7500 K

Индекс цветопередачи Более 80 Ra

Угол рассеивания 360 °

Материалы Поликарбонат, алюминий

Масса
Световод 2 кг/м

Основание 30 кг

Стильное улично-декоративное освещение с имиджевыми световыми колоннами.

  Области применения
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Линейная система световодов создает мягкое равномерное освещение 
на значительном расстоянии от источника света, обеспечивая снижение 
расходов на эксплуатацию и электроэнергию.

СВЕТОВАЯ  ТРУБА
Серия PSE

Высокое значение индекса цветопередачи (CRI)
Высокое значение CRI обеспечивает лучшую цветопередачу.

•CCT : 2100 K
•CR I : 17Ra

Натриевая лампа

•CCT : 4500 K
•CRI : 60Ra

Металлогалогенная лампа

•CCT : 4500 K
•CRI : 80Ra

Плазменная лампа Плазменная лампа

•CCT : 6500 K
•CRI : +80Ra

Плазменная лампа

•CCT : 7500 K
•CRI : +80Ra

Энергосбережение
Энергосберегающие характеристики, длительный срок 
службы и хорошая стабильность светового потока 
обеспечивают существенную экономию.

Солнечный свет
Плазменное освещение подобно солнечному свету может 
эффективно воспроизводить естественные цвета.

Экологически чистый свет
Плазма серы не содержит вредных веществ и излучает меньше 
ультрафиолета, что благоприятно для здоровья человека.

Содержание ртути в каждой из ламп (Ед. изм.: мг)

Металлогалогенная лампа

Ртутная 
лампа

Люминесцентная лампа

UVA UVB

Излучение 
меньше на 

66 — 84%

Излучение 
меньше на 

89 — 92%

* UVA :  УФ-излучение с длиной волны 315-400 нм. * UVB :  УФ-излучение с длиной волны 280-315 нм.

Срок службы

Стабильность светового потока

(часов)

Совокупная стоимость владения

(часов)

(%)

Галогеновая 
лампа

Ртутная 
лампа

(Ед. изм.: часы)

Лампа 
накаливания Натриевая лампа

Люминесцентная 
лампа

Естественный 
свет

Плазменная лампа мощностью 700 Вт Металлогалогенная лампа мощностью 400 Вт

CRI : 80 Ra CRI : 55 Ra

* CRI (индекс цветопередачи):  количественный показатель, характеризующий способность данного источника света 
правдоподобно воспроизводить естественный цвет различных объектов в сравнении с 
идеальным или естественным источником света

Спектральное распределение *Высокое значение CRI обеспечивает лучшую цветопередачу.

Спектр 
солнечного 
света

Длина волны (нм) Длина волны (нм)

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 м

ощ
но

ст
ь

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 м

ощ
но

ст
ь

Спектр 
солнечного 
света

ЭКО

100 — 150 мг

200 — 250 мг

10 — 20 мг

Плазменная лампа 0 мг

2,56

0,42

1,23
0,009

0,001

0,012

Плазменная лампаМГЛ A МГЛ B МГЛ A МГЛ B

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 (В

т/
м

2 )

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 (В

т/
м

2 )

Хорошо воспринимается дневным и ночным зрением*
Позволяет человеческому глазу четко распознавать форму и цвет объектов при ярком освещении, 
а также яркость и движение объектов в темноте.

Спектральное распределение

•Острота зрения
•Различение цветов

Дневное освещение Ночное освещение

•Различение яркости
•Распознавание движения

Длина волны (нм)

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 м

ощ
но

ст
ь

Ночной свет
Сумеречный свет
Дневной свет
Плазменная лампа
Натриевая лампа
Металлогалогенная 
лампа 

Комфорт

Экономия

МГЛ
(улучшенный 

тип) 

МГЛ
(стандартный 

тип)

Металлогалогенная 
лампа

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 с

то
им

ос
ть

Плазменная лампа

Плазменная 
лампа

Плазменная лампа

МГЛ

ДРЛ

ЛЛ

НЛВД

Плазма

Модель: PSE0731A

LG ОСВЕЩЕНИЕ

Зрительный комфорт
Полный и сплошной спектр, близкий к солнечному свету, 
обеспечивает хорошую видимость при ярком и умеренном 
освещении и повышает безопасность жизнедеятельности.
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Модель PSE0731A

Потребляемая мощность 700 Вт

Световой поток 58 500 лм

Цветовая температура 7500 K

Индекс цветопередачи 80 Ra

Угол рассеивания 180 °

Входное напряжение 220/ 50 -60 В/Гц

Масса 14 (без световода) кг

Экодизайн Без ртути, без свинца

Световая труба
Диаметр 200 Ø

Длина модуля 2 м

  Габаритные размеры

  Области применения

16 м — компонент: L-D44HSSA 8 шт.

14 м — компонент: L-D44GSSA 7 шт.

12 м — компонент: L-D44FSSA 6 шт.

10 м — компонент: L-D44ESSA 5 шт.

4 шт.8 м — компонент: L-D44DSSA

  Номенклатура изделий

0°
15° -15°

30° -30°

45° -45°

60° -60°

75° -75°

90° -90°

C0/C180  LPM 1000-10S (10 м)

  Кривая силы света

Световые трубы могут применяться для решения целого ряда задач, таких как освещение стоянок, туннелей, платформ, крытых спортивных сооружений, 
складов, производств, сервисных станций, мастерских, лабораторий, чистых помещений, холодных помещений.

Ед. изм.: мм

* Включая балласт 
* Значения светового потока, индекса цветопередачи и цветовой температуры 

зависят от типа лампы

  Технические характеристики

•  Различные варианты светораспределения
•  Различная длина световых модулей
•  Мягкое комфортное освещениеСВЕТОВАЯ ТРУБА

СЕРИЯ PSE   

LG ОСВЕЩЕНИЕ


