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Светильники  CORSAR B  100 
Освещение парковки.     

     Гипермаркет «ЕПИЦЕНТР»  
 г. Киев ул. Григоренко.  

Блок из 25 светильников  

CORSAR W 50 

Светильники  CORSAR B 50 
Рынок—«7 КИЛОМЕТР»  

г. Одесса  

LINE 1500  
Гипермаркет «АШАН» 

ТРЦ «Sky Mall».  г. Киев 

 
НАШИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ  ОБЪЕКТЫ  

и многие другие в том числе промышленные  объекты по всей Украине.  
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PRO Bright Light          

   ТОВ «ПБЛ»  

Украинское производственное предприя-

тие, которое использует и внедряет инноваци-

онные и современные технологии в  производ-

стве светодиодных светильников. Благодаря 

нашим специалистам и профессиональному 

подходу коллектива, предприятие предлагает 

высококачественные светильники, которые не 

уступают мировым брендам на рынке продаж.  

 

ТОВ «ПБЛ» выпускает широкий спектр све-

тильников разного функционального назначе-

ния. 

   Это ряд офисных светильников, светильни-

ки уличного, дорожного и паркового освещения, 

промышленные, складские, светильники для ЖКХ, 

светильники для архитектурного освещения, про-

жектора для освещения больших промышленных 

зон и карьеров. 

   В ассортименте есть светильники в аварий-

ном исполнении с временем свечения до 48 ча-

сов.    
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Светодиодные светильники “ARMSTRONG” — 
лучший вариант для замены  устаревших лю-

минесцентных светильников. 

    Светодиодный светильник “ARMSTRONG” 
работает в широком диапазоне напряжения 
питания — от 90 до 240V. По этому вы не уви-
дите мерцания и тусклого свечения светиль-

ника при перепадах напряжения.  

    Наши светильники “ARMSTRONG” собира-
ются на лучших по яркости и цветопередаче 

светодиодах OSRAM и SEOUL. 

     В светильниках применяются отлично заре-
комендовавшие себя блоки питания c миро-
вым именем таких компаний как MEAN WELL  

и PHILPS. 

Температура светового излучения                    

4000-5000К. 

Срок работы светодиодов - более 50 000 
часов. 

Модель  

светильника 

Потребляемая 

мощность (W) 

Световой 

поток  

Габариты 

(mm) 

ARMSTRONG 20 22 2350 595X295X40 

ARMSTRONG 30 35 4260 595X595X40 

ARMSTRONG 40 44 6390 595X595X40 

ARMSTRONG 

Типы рассеивателей: «колотый лед»; «прозрачный 

поликарбонат»; «матовый».  

Диаграммы  светового  излучения. 
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LINE 

Светодиодные светильники “LINE” — лучший 
вариант для замены  устаревших люминес-

центных линейных светильников. 

Светодиодный светильник “LINE” легко мон-
тируется на любую поверхность. Его можно под-

весить на тросиках или закрепить на шпильках. 

При помощи соединительного елемента све-
тильник может наращиваться по длине до бес-

конечности. 

Наши светильники “LINE” собираются на луч-
ших по яркости и цветопередаче светодиодах   

OSRAM и SEOUL. 

В нашей линейке есть модификация в ава-
рийном исполнении с автономным временем 
работы до 24 часов (в зависимости от применяе-

мого блока аккумуляторов). 

В светильниках применяются отлично зареко-
мендовавшие себя блоки питания c мировым 
именем таких компаний как MEAN WELL  и 

PHILIPS.  

Цветовая температура излучения 4000—

5000К. 

Срок работы светодиодов - более 50 000 ча-
сов. 

Модель  

светильника 

Потребляемая 

мощность (W) 

Световой 

поток  

(lm) 

Габариты 

(mm) 

LINE 500 18 2225 500X65X56 

LINE  1000 36 4450 1000X65X56 

LINE  1000x2 72 8900 1000X65X56 

LINE  1500 55 6675 1500X65X56 

LINE  1500x2 110 17800 1500X65X56 

Тип рассеивателя:  

матовый. 

Диаграммы  светового  излучения. 

Соединительный елемент: 
светильник может наращи-
ваться по длине до беско-

нечности. 
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FITO LINE 

Светодиодные светильники “FITO LINE”  

используются для стимуляции 

 роста растений. 

Для стимуляции роста растений разработаны 

фитосветильники “FITO LINE”. 

Фитосветильник излучает свет только двух 
частот—470 и 624нм, необходимых для роста и 

фотосинтеза растений. 

Светодиодный светильник “FITO LINE” легко 
монтируется на любую поверхность. Его можно 
подвесить на тросиках или закрепить на шпиль-

ках. 

При помощи соединительного елемента све-
тильник может наращиваться по длине до бес-

конечности. 

В светильниках применяются отлично зареко-
мендовавшие себя блоки питания c мировым 
именем таких компаний как MEAN WELL  и 

PHILIPS.  

Срок работы светодиодов — более 50 000 
часов. 

Модель  

светильника 

Потребляемая 

мощность (W) 

Световой 

поток  

(lm) 

Габариты 

(mm) 

FITO LINE 15 21 350 210X65X56 

FITO LINE 30 35 700 400X65X56 

FITO LINE 60 65 1750 1000X65X56 

Тип рассеивателя:  

матовый. 

Диаграмма  светового  

излучения. 

Соединительный еле-
мент: светильник может 
наращиваться по длине 

до бесконечности. 

Фитосветильники 

длиной 3 метра 
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CORSAR B  

Светодиодные светильники “CORSAR B” - 
заменяют устаревшие уличные, дорож-
ные и парковые светильники с лампами 

ДРЛ и ДНАТ. 

Светодиодный светильник “CORSAR B” лег-
ко монтируется на стандартную консоль осве-

тительной опоры. 

Благодаря изменяемому наклону крыла-
отражателя светильника, можно эффективно 
осветить требуемые зоны освещаемых пло-

щадей.  

Уличные светильники “CORSAR B“ собира-
ются на лучших по яркости и цветопередаче 

светодиодах SEOUL или CREE. 

В нашей линейке есть модификация свети-
льников с питанием постоянным током для 

работы с солнечными батареями.  

В светильниках применяются отлично заре-
комендовавшие себя блоки питания  компа-

нии MEAN WELL. 

Температура светового излучения 4000-

5000К. 

Срок работы светодиодов— более 50 000 

Модель  

светильника 

Потребляемая 

мощность (W) 

Свето-

вой 

поток  

(lm) 

Габариты 

(mm) 

CORSAR B 50 60 8320 338X260X12

CORSAR B 100 119 16640 338X424X12

CORSAR B 150 179 24960 338X664X12

Узел крепления на 

опору 

Диаграмма светового  

излучения. 

Пример освещения уча-
стка улицы. 

    IP65-67 
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CORSAR S  

Светодиодные светильники “CORSAR S” — заменя-
ют устаревшие уличные и дорожные светильники с 

лампами ДРЛ и ДНАТ. 

Светодиодный светильник “CORSAR S” лег-
ко монтируется  на стандартную консоль 

осветительной опоры. 

Уличные светильники “CORSAR S“ собира-

ются на лучших по яркости и цветопередаче 

светодиодах SEOUL или CREE. 

В нашей линейке есть модификация свети-

льников с питанием постоянным током для 

работы с солнечными батареями.  

В светильниках применяются отлично заре-

комендовавшие себя блоки питания  компа-

нии MEAN WELL. 

Температура светового излучения 4000—

5000К. 

Модель  

светильника 

Потребляе-

мая мо-

щность (W) 

Световой 

поток  

(lm) 

Габариты 

(mm) 

CORSAR S 50 60 8320 310X310X80 

CORSAR S 100 119 16640 510X310X80 

CORSAR S 150 179 24960 720X310X80 

CORSAR S 200 238 33280 920X310X80 

Узел крепления на 

опору. 

Диаграмма светового  

излучения. 

Пример освещения 
участка улицы. 

IP65-67 
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Светильник CORSAR WS 

CORSAR W  

Светодиодные светильники “CORSAR W” - для 

установки на мачтах и стенах сооружений. 

Модель  

светильника 

Потребляемая 

мощность (W) 

Световой 

поток  

(lm) 

Габариты 

(mm) 

CORSAR W 12 17 2000 204X190X65 

CORSAR W 25 30 4160 204X190X65 

CORSAR W 50 55 8320 372X190X65 

CORSAR W 100 106 16640 372X250X130 

Светодиодный светильник “CORSAR W” лег-
ко монтируется  на  поверхность стены или 

мачту осветительной опоры. 

Применяется для освещений территорий, 
рекламных щитов, спортивных площадок. От-
лично справляется с задачами архитектурного 

освещения. 

Уличные светильники “CORSAR W “ собира-
ются на лучших по яркости и цветопередаче 

светодиодах SEOUL или CREE. 

В нашей линейке есть модификация свети-

льника с питанием напряжением 12V, 24V  для 

работы с солнечными батареями.  

В светильниках применяются отлично заре-
комендовавшие себя блоки питания компании 

MEAN WELL. 

Температура светового излучения 4000-

5000К. 

Диаграммы светового  излучения. 

IP65-67 
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CORSAR G  

Светодиодные светильники “CORSAR G” 
- для установки на мачтах и стенах соо-

ружений.  

Светодиодный светильник “CORSAR G” при-
меняется для освещений открытых террито-
рий, промышленных объектов, портов, спор-
тивных площадок и стадионов, железно-
дорожных узлов и других объектов с большой 

площадью. 

В светильнике регулируются как наклон 
всего изделия, так и каждого осветительного 

элемента. 

При сборке светильников “CORSAR G“ ис-
пользуются лучшие по яркости и цветопере-
даче светодиоды мировых производителей 

таких как: SEOUL или CREE. 

В прожекторах применяются отлично заре-

комендовавшие себя блоки питания  компа-

нии MEAN WELL. 

Температура светового излучения 4000—

5000К. 

Модель  

светильника 

Потребляе-

мая мо-

щность (W) 

Свето-

вой 

поток  

Габариты (mm) 

CORSAR G 200 250 33280 835X380X200 

CORSAR G 400 450 66560 835X580X303 

CORSAR G 600 650 99840 835X795X408 

CORSAR G 200 

CORSAR G 400 

CORSAR G 600 

    IP65-67 



 

Больше информации на сайте www.pbl.org.ua                                                                   11  

MINER 

Модель  

светильника 

Потребляемая 

мощность (W) 

Световой 

поток  

(lm) 

Габариты 

(mm) 

MINER 50 55 7222 288X110X110 

MINER 100 110 14450 332X191X110 

MINER 150 157 15600 308X185X185 

Диаграмма светового  излучения. Модификация светильника с 
кронштейном. 

Светильник “MINER” - промышленный, под-
весной светильник предназначен для за-

мены купольных светильников. 

 

Светодиодный светильник “MINER” создан 
для применения в промышленных предприяти-
ях для освещения цехов и складских помеще-

ний. 

Способы крепления - подвесной или с помо-

щью поворотного кронштейна. 

Сборка промышленных светильников произ-
водится “MINER“ на лучших по яркости и цвето-
передаче светодиодах мировых лидеров 

OSRAM, SEOUL или CREE. 

В нашей линейке есть модификация                             

в аварийном исполнении.  

В светильниках применяются отлично заре-
комендовавшие себя блоки питания фирмы 

MEAN WELL. 

 Температура светового излучения 4000—

5000К. 

Срок работы светодиодов — более 50 000 

часов. 

 
Модель MINER 50. 

    IP65-66 
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CORSAR SP 

Модель  

светильника 

Потребля-

емая мощ 

ность (W) 

Световой 

поток  

(lm) 

Габариты 

(mm) 

CORSAR SP (“P”)50  60 8320 338X260X129 

CORSAR SP (“P”) 100 119 16640 338X424X129 

Светильник “CORSAR SP 50”  со 

сложенными  «крыльями». 

Промышленные светильники 

“CORSAR SP” (“P”) 

предназначены для замены куполь-

ных светильников. 

Светильник “CORSAR SP 50”  

Светодиодные светильники “CORSAR 
SP” (“P”) разработаны для применения в 
промышленных предприятиях (цеха, склад-

ские помещения).  

Модели отличаются  конструкцией кор-
пуса. Модификация “SP”  позволяет приме-
нять диммируемые блоки питания. 

(Регулировка светового потока).  

Могут устанавливаться на любую повер-
хность, конструкцию. Подвешиваются с по-

мощью тросов и шпилек. 

Благодаря  изменяемому наклону 
крыльев - отражателей светильника,  мож-
но эффективно осветить требуемые зоны 

освещаемых площадей.  

Промышленные  светильники “CORSAR 
SP“ (“P”) собираются на лучших по яркости 
и цветопередаче светодиодах  мировых 

лидеров SEOUL или CREE. 

В светильниках применяются отлично 
зарекомендовавшие себя блоки питания 

фирмы MEAN WELL. 

Температура светового излучения 4000-

5000К. 

Светильник “CORSAR P 100” 

CORSAR P 

    IP65-67 



 

Больше информации на сайте www.pbl.org.ua                                                                   13  

Модель  

светильника 

Потребля-

емая мощ 

ность (W) 

Световой 

поток  

(lm) 

Габариты 

(mm) 

FOCUS 50  60 8320 338X260X129 

FOCUS  100 119 16640 338X424X129 

Светильник “FOCUS 100”  

Вид с обратной стороны. 

Промышленные светильники FOCUS 

Встраиваемые светодиодные светильники 
“FOCUS” разработаны для применения в под-
весных потолках, карнизах козырьков про-
мышленных предприятиях (цеха, складские 

помещения).  

Успешно применятся для освещения авто-
заправочных комплексов, рамп логистиче-

ских центров. 

Сборка светильников производится на све-

тодиодах  мировых лидеров SEOUL или CREE. 

В светильниках применяются отлично за-
рекомендовавшие себя блоки питания фир-

мы MEAN WELL. 

Температура светового излучения 4000—

5000К. 

Срок работы светодиодов— более 50 000 

часов 

 

FOCUS 

    IP65-67 

Диаграмма светового  излучения. 
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SPOT 

Светодиодные светильники “SPOT” 

любых размеров. 

Модель  

светильника 

Потребляемая 

мощность (W) 

Световой 

поток  

(lm) 

Габариты 

(mm) 

SPOT 15 17 1700 170X75 

SPOT 24 29 4160 220X90 

SPOT  mini 13 1560 100X63 

Светильник «SPOT mini». 

Врезной и накладной светодиодный све-
тильник “SPOT” для установки в подвесных 

потолках. 

Применяется для освещений офисных, 
административных помещений, учебных и 

дошкольных учереждений. 

Светильники “SPOT“собираются на лучших 

по яркости и цветопередаче светодиодах ми-

ровых производителей SEOUL или CREE. 

При сборке применяются отлично зареко-

мендовавшие себя блоки питания   MEAN 

WELL. 

В нашей линейке есть модификация  све-

тильника в подвесном исполнении (цилиндр). 

Температура светового излучения 4000—

5000К. 

Срок работы светодиодов— более 50 000 

часов. 

Светильник «SPOT» подвесной. Светильник «SPOT S». 
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NEEDLE 

 

Светодиодные светильники серии “NEEDLE”       
прожекторного типа-для установки в трековые си-

стемы, для накладного монтажа. 

Модель  

светильника 

Потребляемая 

мощность (W) 

Световой 

поток  

(lm) 

Габариты 

(mm) 

NEEDLE 12 (T) 17 1700 230X128X80 

NEEDLE  25 (T) 28 4160 305X128X80 

Светильники «NEEDLE  12 Т» и «NEEDLE  25 Т» . 

Светильник NEEDLE 25. 

    IP65 
 

Светильники серии “NEEDLE” применя-
ются для местного освещения  в магазинах, 

музеях, выставочных залах. 

Цвет корпуса –алюминий или черный. 

Светильники “NEEDLE” собираются на луч-
ших по яркости и цветопередаче светодио-

дах мировых брендов SEOUL или CREE. 

При сборке применяются отлично заре-

комендовавшие себя блоки питания   MEAN 

WELL. 

В светильники устанавливаются рефле-

коры с разными углами рассеивания: 38; 86 

и 120 градусов. 

Температура светового излучения 4000—

5000К. 
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HUMMER 

Антивандальные светодиодные  

светильники “HUMMER”  для ЖКХ. 

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ накладной светодиодный 
светильник “HUMMER” предназначен для устано-
вки  в местах общего пользования, офисных и 

административных помещениях,  объектов ЖКХ. 

Светильник выпускается в алюминиевом  и ста-
льном корпусе. Цвет корпуса и текст гравировки 
алюминиевого светильника может быть выбран 

заказчиком. 

При сборке светильни-
ка“HUMMER“используются лучшие по яркости и 
цветопередаче светодиодные модули мирового 

производителя  SEOUL.  

В нашей линейке присутствует модификация в 
стальном корпусе и с противоударным стеклом, 

которая выдерживает удары тяжелых предметов. 

Температура светового излучения 5000К. 

Модель  

светильника 

Потребляемая 

мощность (W) 

Световой 

поток  

(lm) 

Габари-

ты (mm) 

HUMMER 8.5 800 117X18 

Антивандальный  стальной светильник 
“HUMMER”, выдержав несколько ударов 

кувалдой продолжает работать.  

Пример освещения подземного перехода 
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АЛЮМИНИЕВЫЕ  ПРОФИЛИ 

Алюминиевые профили разработаны ТОВ 
«ПБЛ» и выпускаются для сборки светильников раз-

личного назначения. 

ПРОФИЛЬ Ширина 

(мм) 

Площадь 

сечения 

(мм2) 

Вес метра 

погонного (г) 

Высота 

(мм) 

Периметр 

(мм) 

Анодное 

покры-

тие 

1558 64,5 436 1136 44,5 442 одинар-

ное 

ПРОФИЛЬ Наруж-

ный диа-

метр

(мм) 

Площадь 

сечения 

(см2) 

Вес метра 

погонного (г) 

Внутрен-

ний диа-

метр(мм) 

Периметр 

(мм) 

Анодное 

покры-

тие 

1187 85,6 13,84 3751 50 835,3 есть 

ПРОФИЛЬ Наруж-

ный диа-

метр

(мм) 

Площадь 

сечения 

(мм2) 

Вес метра 

погонного (г) 

Внутрен-

ний диа-

метр(мм) 

Периметр 

(мм) 

Анодное 

покры-

тие 

1558 85 1385 1870 50  нет 

ПРОФИЛЬ Высота

(мм) 

Площадь 

сечения 

(см2) 

Вес метра 

погонного (г) 

Ширина

(мм) 

Периметр 

(мм) 

Анодное 

покры-

тие 

1070 27,5 5,38 1458 137,5 408,5 есть 

ПРОФИЛЬ Высота

(мм) 

Площадь 

сечения 

(см2) 

Вес метра 

погонного (г) 

Ширина

(мм) 

Периметр 

(мм) 

Анодное 

покры-

тие 

1701 39,85 5,55 1500 157,55 438 есть 
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О  КАЧЕСТВЕ СВЕТА 

Большинство покупателей светотехнической продукции уделяют внимание, 
главным образом, таким параметрам, как мощность (W) и светоизлучение (Lm) лам-
пы или светильников.  Кроме этих параметров важными являються характеристики, 
указываемые в технической документации покупаемых светильников — температу-
ра светового излучения (К) и индекс цветопередачи (CRI) или (Ra).  

Забегая вперед сообщаем Вам, что вся продукция “PRO Bright Light” комплек-
туется светодиодами ведущих мировых производителей с CRI не менее 80. 

         Ознакомимся вкратце с этими параметрами. 

 К (кельвин) —  величина, характеризующая темпе-

ратуру цветового излучения осветительных прибо-

ров. Человеческий глаз при небольших яркостях лу-

чше различает детали и оттенки в теплом диапазо-

не  излучения до 3000К. Чем «холоднее» свет, тем  

его должно быть больше для комфортного пребы-

вания в освещаемой зоне. 

       Второй важный параметр — коефициент цве-

топередачи (CRI) или (Ra).   

       Этот параметр характеризует спектр излуче-

ния светильника. Чем выше число (100 макси-

мум). Тем ближе спектр светильника к спектру 

солнца, тем качественнее и правдоподобнее вы 

оцените окружающее пространство. Уважающие 

себя производители обязательно указывают этот 

параметр. Нормальным значением CRI светиль-

ника  должен  быть не менее 80.  Светильники и 

лампы с  меньшим CRI пригодны для мест, где че-

ловек  находится не постоянно и вид деятельно-

сти не требует точной оценки оттенков. 
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ДИММИРОВАНИЕ СВЕТА 

Слово "диммер" происходит от английского "dim" и имеет значение "затемнять".  
Этот термин применяют для обозначения приборов, предназначеных для регулировки 
яркости света.  

С ростом потребления светодиодной продукции  появляются требования по управле-
нию уровнем освещения. 

Существует несколько видов управления светом. У каждого есть до-
стоинства и недостатки.  Кроме всего диммер - позволяет задать ща-
дящий режим работы различных источников света, а это значитель-
но увеличивает их время эксплуатации.  

В зависимости от потребностей заказчиков мы комплектуем све-
тильники производства «ПБЛ» нужными блоками и узлами.  

Разберемся в разновидностях управления диммированием. 

- Аналоговый (0-10 В). Наиболее оптимальной с позиции эксплуата-
ции и надежности можно считать конструкцию с механическим 
управлением. Его достоинство -плавное снижение яркости, простая 
и надежная реализация.  

-Цифровой (протокол DALI). Простая система цифровым управлением множества свети-
льников с одного контролера. 

-Цифровой (протокол DMX). Стандартный интерфейс для систем освещения театральных 
сцен. Реализовываются сложные алгоритмы управления – панорамирование, вертикальное 
перемещение, зуммирование, световые эффекты. 

-Беспроводные системы управления. Не требуются кабели управления. Управление све-
товым потоком светильников можно осуществлять дистанционно как с пульта ДУ, так и инфра-
красным или радиочастотным сигналом,  голосом, акустическим управлением (шум, хлопок).  

 Диммер для светодиодов может быть внешним, встро-
енным в световые приборы, встроенный в  распределитель-
ный щит, встраиваемым в стену, диммеры, способные выпол-
нить задачу как с пульта ДУ, так и со стационарно расположен-
ного на стене или в другом месте.. 

Для управления светильником по анало-

говому интерфейсу (0...10В) мы разрабо-

тали свой  блок управления 
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Шестигранный 
потолочный све-
тильник для хол-
ла офисного  по-

мещения.  

Фито светильник длинной 
3м. Для тепличного хозяй-

ства.  

Креативный                 

светильник-торшер. 

Парковый светильник. 

Потолочный  декоративный светильник 5м Х 2м. 
Декоративный офисный 

светильник. 

Карданный светильник            
для внутреннего применения        

1-2-3…. секционные. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ  
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PRO Bright Light 

04080, Украина,  

г. Киев, ул. Кирилловская, 86 

тел: +38 (044) 300 03 57  

kievStar +38 (097) 751 44 77  

vodafone+38 (099) 271 44  77 

е-mail: o.tov.pbl@gmail.com 

 

Отдел продаж. 

тел: +38 (044) 337 37 35  

vodafone+38 (050) 351 95 99 

 kievStar +38 (067) 224 70 77  

е-mail: v.tov.pbl@gmail.com 

е-mail: valeri.led@ukr.net 

 

Сайт: www.pbl.org.ua 


