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Уважаемые Господа! 

 
       Направляем коммерческое предложение на поставку осветительного оборудования  
производства ГК «ЮвелирСвет».  Вашему вниманию представляется потолочный светильник  Армстронг 
Arm LMX, выполненного на сверхярких и одновременно экономных диодах фирмы “Optogan”. 
 
       Светильники Армстронг Arm LMX -  предназначены для встраивания в подвесной потолок и являются 
лучшим решением для освещения офисных, жилых и общественных помещений. Подобные 
осветительные приборы имеют привлекательный дизайн, гармонично смотрятся в любом офисе и главное 
- обеспечивают необходимый уровень освещённости на рабочей плоскости. 
 
Светильники Армстронг Arm LMX производства ГК «ЮвелирСвет»  и их преимущества. 
    
  •  Экономичность.  
Светодиодные светильники по создаваемой на рабочей поверхности освещённости являются аналогами 
стандартных светильников с люминесцентными лампами мощностью 4х18 Вт, при этом потребляя               
в 4 раза меньше электроэнергии. 
  •  Комфорт.  
Светильник не оказывает слепящего действия, так как оснащён полистирольным рассеивателем. Их виды 
описаны ниже в данном коммерческом предложении.   
  •  Отсутствие пульсаций.  
В отличие от разрядных ламп, светодиоды питаются постоянным током и не раздражают глаз. 
  •  Безопасность. 
Светильники на основе светодиодов “Optogan” экологически безопасны, к ним применима бытовая 
утилизация. В отличие от люминесцентных ламп не содержат ртуть и другие вредные вещества. 
  •  Долговечность. 
Светодиодные светильники долговечны и имеют высокую механическую прочность. Состоят из 
минимального количества комплектующих, что в свою очередь уменьшает вероятность выхода из строя. 

 
Рис.1: потолочный светильник на диодах “Optogan” и на обычных люминесцентных лампах. 
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Основные параметры светодиодных светильников Армстронг LMX. 
 
  •  Корпус АРМ36:   
        -   габариты,  590х590х40мм 
        -   материал -  сталь, окрашенная белой порошковой краской. Швы проварены и прокрашены.  
Крепежные отверстия, отверстия под провод, шпилька заземления. 
  •  Высококачественный полистирол текстуры «Призма», «Пинспот», «Колотый Лёд», «Микропризма». 
Габаритные размеры:  590х590х2 мм 
  •  Светодиоды 
        -  фирма “Optogan” (1,6 Вт и 1 Вт), Samsung (1 Вт) 
        -  световой поток модуля (номинальный при 5000К): от 3000 Лм до 6800 Лм.  
        -  световая эффективность от 130 до 170 Лм/Вт 
  •  Источник питания 
        -   потребляемая мощность от 25 до 45 Вт, 
        -   стабилизированный ток на 350 мА 
        -   коэффициент мощности cos φ 0.98 
        -   защита от бросков напряжения до 1000 В 
        -   гальваническая развязка 
        -   защита от короткого замыкания на выходе 
        -   коэффициент пульсация светового потока 0.2% 
        -   питание от сети 120-260 В, 50 Гц 
        -   степень защиты IP40 
        -   индекс цветопередачи CRI 80+ 
  •  Масса 1,5 кг 
  •  Гарантия 3 года  •  распределение уровня освещённости 

 
Виды полистирольных рассеивателей. 

 
Рис.2: виды полистирольных рассеивателей, вид вблизи. 
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1 – призма, 2 – пинспот, 3 – колотый лёд, 4 - микропризма . 
 

Фотографии светильников Arm LMX 6800 с различными видами рассеивателей. 
 
 

 
Рис.3.1: рассеиватель “Призма”. 

 
 

Рис.3.2: рассеиватель “Пинспот”. 
 
 

 
Рис.3.3: рассеиватель “Колотый Лёд”. 

 
 

 
Рис.3.4: рассеиватель “Микропризма”. 
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Расчёт окупаемости и сравнительные характеристики. 
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Стоимость. 
 

Цена с НДС, руб. 

Наименование 
Потребляемая 
мощность, Вт 

Световой 
поток 

(яркость), 
Лм 

Световая 
отдача    
(КПД 1 
диода), 
Лм/Вт 

от 
100шт 

от 
300шт 

от 
1000шт 

от 
5000шт 

от 
10000шт 

Arm LMX 6800  43,6 6800 170 2200 2100 2000 1800 
по 

запросу 

Arm LMX 4500  29,1 4500 170 2000 1900 1750 1650 
по 

запросу 

Arm LMX 3400  21,4 3400 170 1800 1700 1600 1500 
по 

запросу 

Arm2 LMX 3500  27,4 3500 130 1700 1600 1500 1400 1200 

 
 
Цены указаны с НДС. 
Условия оплаты: предоплата 70% 
Срок поставки: от 15 рабочих дней 
Стоимость светильника без доставки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


