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Блоки питания для светильников

Многие бытовые приборы,  в  том числе — предназначенные для освещения
помещений,  нуждаются  в  устройствах  для  уменьшения  напряжения.  Мы
разрабатываем  и  производим  надежные  блоки  питания (драйверы)  для
светодиодных  светильников,  позволяющие  обеспечить  длительную  работу
систем  освещения.  В  каталоге  представлены  качественные  модели  блоков
питания  для  LED  светильников  по  доступным  ценам.  Если  вам  потребуется
составить индивидуальный проект для торгового зала, кафе, склада или офиса,
наши  специалисты  разработают  устройство  с  учетом  всех  технических
требований.

Виды драйверов для LED светильников

Для  систем  освещения,  в  которых  используются  светодиодные  светильники,
применяются блоки питания, которые отличаются по следующим параметрам:

- мощности;
- наличию или отсутствию гальванической развязки;
- величине косинуса Фи (угла между векторами тока и напряжения). 

Основная задача качественного драйвера заключается не только в обеспечении
ветодиодных  светильников  стабильным  напряжением,  но  и  постоянной
мощностью тока. 

Цена  блоков  питания  для  светодиодов  определяется  их  конструкцией  и
техническими  характеристиками.  Стоимость  моделей,  разработанных  под
конкретные технические условия, рассчитывается в индивидуальном порядке.
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Для чего нужны блоки питания (драйверы)

Применение блоков питания при использовании светодиодных светильников —
не роскошь, а необходимость. Их установка создает оптимальные условия для
стабильной работы светодиодов, позволяет им полностью отработать ресурс и
снижает вероятность выхода системы освещения из строя. 

Наиболее  совершенные  блоки  питания  для  светодиодных  светильников
позволяют не только контролировать их работу и обеспечивать безопасность
системы, но и регулировать яркость освещения.

Блоки  питания,  разработанные  нашими  специалистами,  прошли  успешные
испытания в офисных и уличных светодиодных светильниках, так что мы можем
гарантировать  их  бесперебойную  работу  в  течение  срока,  указанного  в
гарантийном паспорте.

Доставка и оплата

Блоки  питания  для  светодиодных  светильников  пользуются  большой
популярностью  в  России,  поэтому  мы  предлагаем  купить  эти  устройства  с
доставкой  к  месту  установки.  По  адресам  в  Москве  и  Московской  области
покупку  доставит  курьерская  служба,  а  в  другие  регионы  — транспортные
компании, со списком которых вы можете ознакомиться в разделе «Доставка».

Покупатели могут самостоятельно выбрать форму оплаты заказанного товара —
наличный или безналичный расчет.
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