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Мы, компания Backsan LNT Co., Ltd., являемся специализированным производителем 
светодиодных светильников, имеем сертификаты ISO 9001, ISO 14001, KC, FCC, KS, 
прошли сертификацию высокой эффективности как INNOBIZ и CE. Мы производим 
светодиодное освещение для дома, индустриальные осветительные приборы, 
уличные светильники, прожекторы, прочие светильники и инверторы. Благодаря 
нашему НИОКР мы постоянно развиваем и создаем инновационную светодиодную 
продукцию. Мы прикладываем все средства в деле обеспечения стабильности нашей 
продукции за счет использования только высококачественных материалов для всех 
элементов LED и работаем под лозунгом «Создавать только подлинное 
освещение».Кроме этого, как доказано сертификацией о высокой энергетической 
эффективности приборов, наши товары сделаны по самым высоким стандартам с 
точки зрения качества по сравнению с результатами по «цена и дизайн», полученными 
от наших конкурентов.Имея приоритет на качество, мы концентрируем наше внимание 
на улучшение качества, развитие и создание такого производственного процесса 
наших продуктов, которые могут обеспечить полное удовлетворение пользователей. 
Как ведущая компания в индустрии LED мы с уверенностью и гордостью заявляем, что 
являемся компанией, основанной на честности и доверии. 

<О продукции> 

(1) Продукция: LED с регулировкой яркости 

Модель: BSSTM-120-R00 (контроль яркости) 

Сертификат: CE 

 

*Описание 
- Это интегрированный продукт: светодиодная лампа и контроллер, с простой 

установкой и автоматической работой без дополнительного контроллера или 
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высокой стоимости системы дистанционного управления. 

Помимо основной функции освещения существующих LED, светодиодный уличный 

фонарь с контролем яркости имеет расширенные характеристики для освещения 

промышленных объектов и улиц: день / ночь / выключение света и регулировка 

яркости в ночное время. 

Контроллер с различной защитой электрической цепи, дополнительных схем и 

окружающей среды отвечает алгоритмам для стабильной работы. 

Помимо стандартной характеристики низкой мощности потребления светодиодных 

уличных светильников, этот продукт имеет усовершенствованную функцию 

сохранения потенциала мощности благодаря автоматическому контролю яркости 

ночью.  

Данная продукция не только функциональная, но и имеет красивый дизайн, который 

украсит город и улицы своей иллюминацией. 

■Все-в-одном уличное LED освещение с регулировкой яркости (LED освещение + 

контроллер) 

(1) Высокое качество и высокая надежность при эксплуатации 

                                  : Превосходство LED чипа 

  : Стабильность работы преобразователя 

  : Водонепроницаемая конструкция (IP67, прочее) 

  : Габариты продукта, простота установки, прочее 

  : Диапазон рабочего напряжения 

  : Диапазон рабочей температуры 

 * Дизайн (или как фон) с внешним видом продукта 

(2) Умный промышленного класса контроллер 

: ALS (датчик окружающего освещения) & умный встроенный микро контроллер 

: Автоматическое включение в ночное время (полная яркость) 

: Полночь – автозатемнение (обычно 60% яркости) 

: Автоматическое выключение в дневное время 

: Автоматическая функция ожидания (обычно при более 18 часовом аномальном 

освещении) 

* Автоматическое выключение по окончанию времени ожидания 

* После этого снова производится измерение для определения операции 

* Если окружающее освещение неярко, автоматическое включение 

: Встроенный таймер Watch Dog (Микро-регуляторы пробуждения при аномальной 

остановке) 



: Адаптивный алгоритм окружающей среды (Мгновенное изменение яркости как ночное 

освещение) 

: Рабочая температура встроенного контроллера: -34℃ ~ +74℃ 

: Рабочее напряжение встроенного контроллера (автомощность) : 90 ~ 260В AC 

: Встроенное авто питание контроллера как защита от перенапряжения цепи  

 

(2) Продукция: LED лампа безопасности 60Вт 

   Модель: BSCL-060-T00 

  

Характеристики 

Модель BSCL-040-T00 

Энергопотребление 40Вт 

Входное напряжение 220В AC / 60Гц 

Фактор мощность 0.98Typ. 

Класс защиты 
 

Световой поток 5400лм 

Световая отдача 145лм/Вт 

Цветовая температура 5,700K ± 15% 

Показатель цветопередачи 
(Ra) 

>80 

Корпус Пропилен карбонат + Алюминиевый радиатор 

Размер/вес 125(Φ) X 360(В)мм (1.2кг) 

 



◑ Замена 100Вт металлической лампы 

 ◑ SMPS: постоянный ток 

 ◑ Энергосберегающий продукт  

◑ Простота в установке 

 
(3) Продукция: LED прожектор  

Модель : BS-0150, 150Вт 
 

 

Характеристики 

Модель BS-0150 

Энергопотребление 150Вт 

Входное напряжение AC100-240В /DC 39В 

Фактор мощность 0.98Typ. 

Класс защиты IP65 

Световой поток 9300лм 

Световая отдача 93лм/Вт 

Цветовая температура 4700~5300K 

Показатель цветопередачи (Ra) >75 

Страна происхождения / 
Компания 

Корея / BACKSAN L&T 

Размер/вес 
4.6кг /Ш 440ⅹД240ⅹ

В130мм 

 

◑ Применение: Для производства, телерадиовещательной системы, др. 

◑ Для туннелей и безопасности 

◑ Гарантия 50,000 часов 


