
№
Артикул 

товара
Фото товара Описание товара Кол-во Проверено Заключение

1 YL6505A

 With Cree led 

18x1W 3000K, 8°, 

AC220V 

1 100%

Светодиоды светят жёлтым(янтарным) цветом. 

Количество светодиодов 18 штук ровно.

Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких 

зазоров, трещин, обнаружено не было. 

Светильник на 220В. Цвет корпуса однородный. Провода из прочной 

резины.

2 YL6505C

 With Cree led 

72x2W RGB, 15 °, 

AC220V 

1 100%

2. YL6505C/72х2w (15°) RGB  

Имеет сигнальный контроллер DMX. Не может быть подключен без 

специального дополнительного кабеля.

Количество светодиодов ровно 72шт. Светит тремя разными цветами 

(красный, зеленый, синий), видео в приложении.

Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких 

зазоров, трещин, обнаружено не было. 

Светильник на 220В.
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3 YL6506A

 With Cree led 

36x2W RGB, 30°, 

AC220V, 

DMX512 

1 100%

3. YL6506A/36х2w (30°) RGB, DMX 512

Сигнальный контроллер DMX 512. 

Количество светодиодов ровно 36шт.

Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких 

зазоров, трещин, обнаружено не было. 

Светильник  на 220В

Козырек-защита имеется.   

4 YL6506A

 With Cree led 

18x3W 3000K, 

3.5°, AC220V 

1 100%

4. YL6506A/18х3w (3.5°) single (температура света - 3000К) 

Линза больше(шире) чем у предыдущей модели.                                         

Цвет светодиодов желтый. 

Количество светодиодов ровно 18шт.

Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких 

зазоров, трещин, обнаружено не было. 

Светильник на 220В

Козырек-защита имеется.  Видео в приложении.

5 YL6506D

 With Cree led 

4x2W 3000K, 9°, 

AC220V 

1 100%

5. YL6506D/4х2w (9°) single (температура света - 3000К) 220V

Большая линза.                                                                                                

Диоды светят жёлтым(янтарным) цветом.

Количество светодиодов ровно 4 шт.

Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких 

зазоров, трещин, обнаружено не было. 

Светильник на 220В

Козырек отсутствует, на фото в ТЗ другой светильник. 



6 YL6523E

 With Cree led 

3x2W 5000K, 45°,  

DC24V 

1 100%

6. YL6523E/3х2w (45°) single (температура света - 5000К) 24V

Диоды светят холодно белым цветом.                                                           

Наличие наклейки на проводе 24V.

Количество светодиодов ровно 3шт.

Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких 

зазоров, трещин, обнаружено не было. 

Светильник на 24В. Фото и видео в приложении.

7 YL6523F

 With Cree led 

1x1W 3000K, 12°, 

DC24V 

1 100%

7. YL6523F/1х1w (12°) single (температура света - 3000К)

Диод светит жёлтым(янтарным) цветом.

Количество светодиодов ровно 1шт.

Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких 

зазоров, трещин, обнаружено не было. Корпус не гладкий, слегка 

шероховатый.

Светильник  на 24В.                                                                                          

В процессе инспекции по ошибке инженера, перегорел диод в 

первоначальном образце. В присутствии инспектора заменили на 

другой, с одинаковыми характеристиками, но другим цветом, чуть 

темнее. Фото в приложении.

8 YL6525

 With Cree led 

3x3W RGBW, 

DC24V 

1 100%

8. YL6525/LED 3х3w RGBW 24V

Светильник RGBW Светит разными цветами (красный, зеленый, 

синий, белый). Нет контроллера (Управления).  Со слов менеджера 

завода, данная модель  не имеет управления.

Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких 

зазоров, трещин, обнаружено не было.

Светильник  на 24В.   



9 YL6525

 With Cree led 

3x3W 3000K, 

AC220V 

1 100%

9. YL6525/LED 3х3w single 24V

Диод светит жёлтым(янтарным) цветом.

Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких 

зазоров, трещин, обнаружено не было.

Светильник на 24В

10 YL6403A

 With Cree led 

18x1W 3000K, 

30°, AC220V
12 100%

10. YL6403A/18pcs (30°) single (температура света - 3000К)

Диоды светят жёлтым(янтарным) цветом.

Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких 

зазоров, трещин, обнаружено не было.

Количество светодиодов ровно 18шт.

Светильник на 220В

11 YL6101A

 With Cree led 

18x1W 3000K, 

AC220V 

1 100%

11. YL6608/30х0.5w 

Диоды светят жёлтым(янтарным) цветом.

Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких 

зазоров, трещин, обнаружено не было.

Количество светодиодов ровно 18шт. Светильник находится в 

прочном, герметичном, металлическом корпусе. Крышка плотно 

прикручена.

Светильник на 220В



12 YL6608

 With Epistar led 

15W 3000K, 

Height=800mm, 

AC220V 

1 100%

12. YL6101A-LED/18х1w  single (температура света - 3000К) 

Необходимо проверить чтобы светил жёлтым(янтарным)

Диоды светят жёлтым(янтарным) цветом.

Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких 

зазоров, трещин, обнаружено не было. Подставка прикручивается 

ровно, На ровной поверхности не шатается.

Светильник на 220В

Внешний вид полностью соответсвует изображению.

 Скачать файлы с инспекции можно по ссылке

fdsfdswe3dewf2g32jfd2365Ключ дешифрования

Заключение по инспекции:  

Инспекция прошла успешно. Сотрудники завода всячески содействовали проведению инспекции.

Выявленные дефекты и отклонения: 

В общей сложности в сумме было проверено 23 шт. светильников (100%). На внешние показатели, при тактильной проверке, качество краски, стекла, 

креплений, коробок, были проверены все модели. К питанию также были подключены все модели (100% товара). Никаких отклонений, дефектов, брака, 

обнаружено не было. 

Основные данные все соответствуют заявленным. Все фото и видео материалы будут прикреплены в отдельной папке по моделям.

https://mega.nz/#kd8djgf 


