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Расшифровка маркировки продукции ООО «ВЕЛЕД» 

 
1. Светодиодные линейки. 

VLD-18-MAX-SM-5000К+W 
 

        Сокращенный фирменный знак 

        Количество LED на линейке 

        Наименование серии 

        Марка установленного LED: 
        SM – Samsung; 
        HT – Honglitronic; 
        LG – LG Innotek 

        Цветовая температура LED 

        Наличие разъема 

 

2. Светодиодные модули. 

VLD-Street-120-SM+W 
 

        Сокращенный фирменный знак 

        Наименование серии 

        Количество LED на линейке 

        Марка установленного LED: 
        SM – Samsung; 
        HT – Honglitronic; 
        LG – LG Innotek 

        Наличие разъема 
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3. Источники постоянного тока. 

VLD-50-300 
 

        Сокращенный фирменный знак 

        Серийная максимальная мощность 

        Выходной ток в мА 

 

 

4. Светодиодные линзы. 

VLD-LENS-60 
 

        Сокращенный фирменный знак 

        Наименование серии 

        Угол половинной яркости линзы 
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5. Светодиодные комплекты. 

VLD-IDEAL-LM-60-SM-5000K 
 

        Сокращенный фирменный знак 

        Наименование серии 

        Состав комплекта: 
        LM – Линза и модуль; 
        К – Линза, модуль и драйвер 

        Угол половинной яркости линзы 

        Марка установленного LED: 
        SM – Samsung; 
        HT – Honglitronic 

        Цветовая температура LED 

 

6. Светодиодные светильники промышленные и уличные. 

VLD-IDEAL-270W-60-SM-P 
 

        Сокращенный фирменный знак 

        Наименование серии 

        Максимальная мощность 

        Угол половинной яркости линзы 

        Марка установленного LED: 
        SM – Samsung; 
        HT – Honglitronic 

        Крепление светильника: 
        P – Подвес;  KR – Кронштейн; 
        K – Консоль 

 


