
Модульная оптика LEDIL

Недорогой инструмент для быстрого создания

светодиодных светильников

Позволяет создавать  энергоэффективные LED светильники
- Соответствующие нормам и стандартам освещения различных типов автодорог

и промышленных объектов

- Комфортные для зрения

- С высоким качеством распределения света 

- Технологически простые в производстве.

www.ledil.com
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Цель: недорогая технология для быстрой разработки 

светодиодных светильников для 

Оперативного выведения новых светильников на рынок 

Мир быстро меняется и рыночный спрос тоже.  Побеждать в конкурентной борьбе будет тот, 

кто быстрее конкурентов реагирует на изменения спроса. Изменчивый спрос требует умения 

быстро изменять технологии производства существующих светильников или же создания 

новых.  В настоящее время цикл разработки и выведения на рынок  нового светильника 

занимает 1,5 2 года.  Это долго, за это время сменяется поколение светодиодов и появляются 

новые конкуренты на светотехническом рынке. Для победы на рынке нужно сократить время 

разработки или редизайна светильника.

Факторы мешающие быстрой модернизации старого / разработке нового

- Отсутствие или занятость команды разработчиков (инженер 

светотехник, инженер электронщик, инженер конструктор) 

- Наличие больших скласких запасов комплектующих к старым моделям

- Риски инвестиций в разработку новых профилей, корпусов, 

светодиодных плат, которые могут не оправдаться
- Объективные временные задержки в разработке основных 

комплектующих нового  светильника:

Новая светодиодная плата – месяц

Новый алюминиевый профиль – три месяца

Новый литой корпус – полгода

Новая оптика – четыре месяца 

Доставка импортных светодиодов и электроники - месяц
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LEDIL предлагает новую возможность создавать 

новые светильники быстрее

Для этого мы сделали следующее:

- разработали несколько семейств модульной оптики , которые позволяют создавать 

очень разные светильники в рамках одного механического  конструктива светильника

- Нашли локальных партнеров, которые производят технически грамотные 

светодиодные платы, алюминиевые профиля и блоки питания, совместимые с 

линзами LEDIL.

И в  этой презентации кратко представим основные модульные решения 

доступные на сегодня

- Оказываем информационную и техническую  поддержку нашим партнерам и 

конечным заказчикам, которые готовы использовать новые возможности этой 

программы для быстрой разработки новых светильников



Модули на базе линз 2х2 для уличных светильников
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Подробности можно 

посмотреть тут:

http://www.svetolego.com/#!-

22-led----/c1sq3



Модули на базе линз 2х2 для промышленных  светильников
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Подробности можно 

посмотреть тут:

http://www.svetolego.com/#!-

22-led----/c1sq3



Модули на базе линз 2х6-IP для уличных  светильников

www.ledil.com

Подробности можно 

посмотреть тут:

http://www.svetolego.com/#!-22-

led----/cb9u



Модули на базе линз 2х6-IP для промышленных  светильников
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Подробности можно 

посмотреть тут:

http://www.svetolego.com/#!-22-

led----/cfb9



Модули на базе линз 2х2MX-IP и новых светодиодов Cree 

XHP70  MHD-G
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Подробности можно 

посмотреть тут:

http://www.svetolego.com/#!2x2m

x-street/c22gn

http://www.svetolego.com/#!2x2-

mx-prom/c1m79



Модули на базе линз из оптического силикона для CoB
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Подробности можно посмотреть тут:

http://www.svetolego.com/#!-led-cob----/c17kt



Модули для акцентных светильников
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Подробности можно посмотреть тут:

http://www.svetolego.com/#!-22-led----/c1kmg



Модули для торговых  светильников на базе линз Florence-1R
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Подробности можно посмотреть тут:

http://www.svetolego.com/#!-led--florence-3r/c10s7

GIZA PROFILE, REF.B5556.



Пример одного модуля
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Модуль производиться в Финляндии

LEDiL’s ALVAR system



Новое семейство  силиконовых линз 2х2MX-IP для 

светодиодов Cree XHP70  MHD-G

www.ledil.com

Преимущества оптического силикона:

- Оптический силикон работает от -45 

(ниже пока еще не тестировали) до 

+150

- оптическая прозрачность такая же как 

у PMMA,  коэф. Преломления 1,41

-материал очень эластичен и линзы из 

оптического силикона  не бояться 

ударов и одновременно могут служить 

и герметизирующей прокладкой и  

колпаком - защитой для CoB

- Оптический силикон стоек к 

воздействию ультрафиолета

- Оптический силикон химически 

инертен 

- механическая прочность  оптического 

силикона достаточна для применения 

его в светильниках без защитного 

стекла

Линза

FN14825_STRADA-2X2MXS-DWC2



Новое семейство  силиконовых линз 2х2  для светодиодов Cree 

XHP35 
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Линза FN15180_STRADA-2X2-5050-T3

Новые силиконовые линзы могут работать с новыми высокотемпературными 

Светодиодами Cree семейства XHP, рабочую температуру кристаллов 

которых можно довести до 125 град С.



Новое семейство  силиконовых линз Stradella

www.ledil.com

Финское качество 

по Китайской цене

Новая оптика сохраняет для вас рублевые цены 2013 года на светодиодную 

точку 

C15034_STRADELLA-8-T2

Работает с светодиодами XTE 

и меньшими по габаритам, а 

так же с габаритными 

аналогами других  

производителей

C15058_STRADELLA-9-AT

Работает с flipchip (ship-scale)

LED,

а так же со светодиодами в

корпусах 3х3 мм



Модули это инструмент, который дает возможности 
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- Использовать опыт профессионалов разработавших оптику, платы, 

радиаторы и источники питания.

- Экономить на инвестициях в глубокую инженерную разработку 

светильника

- Сократить время создания нового светильника с 1,5 лет до 3х 

месяцев

- Сосредоточиться на вопросах внешнего дизайна светильника и 

стратегии его продвижения на рынке

- Оперативно делать небольшие партии разных светильников для

Проверки реакции рынка на ваши новые изделия.


