Освещение улиц, придомовых территорий и парков
Светильник «Модуль», универсальный , 32 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М1-У-Е-32-300.100.120-4-0-68

Основные характеристики

Данный светильник имеет самое широкое
назначение: предназначен как к промышленному
применению, в цехах с высокой концентрацией
влаги и пыли, так и к освещению придворовых
территорий и улиц. Может использоваться в
качестве прожектора. Благодаря универсальному
модулю может быть собран в конструкцию
любой сложности. Не требует дополнительного
обслуживания и специальной утилизации.
Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм
305х105х130
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
405х115х60
Масса светильника НЕТТО, гр.
1200
Масса светильника БРУТТО, гр.
1500
Код товара 01 07 011
Материал рассеивателя
Стекло
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Тип крепления
Универсальный Схема крепления / подключения

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

max
50.8 мм

100-265
50/60
32
≥0,98
+50/-45

Желто-зеленый
Синий

Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3830÷4405
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
20
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<40
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Освещение улиц, придомовых территорий и парков
Светильник «Модуль», консоль К-1, 32 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М1-К-Е-32-300.100.120-4-0-68

Основные характеристики

Одномодульный
светодиодный
светильник
мощностью 32 Вт с магистральной консолью.
Данный
светильник
предназначен
для
освещения дорог категории В, С, городских улиц,
придомовых территорий и парков. Не требует
дополнительного обслуживания и специальной
утилизации.
Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм
305х105х110
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
345х130х140
Масса светильника НЕТТО, гр.
1300
Масса светильника БРУТТО, гр.
1600
Код товара 01 07 021
Материал рассеивателя
Стекло
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Тип крепления
Консольный Схема крепления / подключения

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
32
≥0,98
+50/-45

Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3830÷4405
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
20
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<40
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Освещение улиц, придомовых территорий и парков
Светильник «Модуль», консоль К-2, 64 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М1-К-Е-64-300.200.120-4-0-68

Основные характеристики

Двухмодульный
светодиодный
светильник
мощностью 64 Вт с консолью. Данный
светильник предназначен для освещения дорог
категории В, С, городских улиц, придомовых
территорий
и
парков.
Не
требует
дополнительного обслуживания и специальной
утилизации.
Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм
305х205х110
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
345х230х140
Масса светильника НЕТТО, гр.
2150
Масса светильника БРУТТО, гр.
2500
Код товара 01 07 031
Материал рассеивателя
Стекло
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Тип крепления
Консольный Схема крепления / подключения

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
64
≥0,98
+50/-45

Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
144
Световой поток светильника, Лм
7660÷8809
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
20
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<40
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Освещение улиц, придомовых территорий и парков
Светильник «Модуль», консоль К-1, 64 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М1-К-Е-64-500.100.120-4-0-68

Основные характеристики

Одномодульный
светодиодный
светильник
мощностью 64 Вт с консолью. Данный
светильник предназначен для освещения дорог
категории В, С, городских улиц, придомовых
территорий
и
парков.
Не
требует
дополнительного обслуживания и специальной
утилизации.
Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм
505х105х110
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
545х130х140
Масса светильника НЕТТО, гр.
1900
Масса светильника БРУТТО, гр.
2100
Код товара 01 07 041
Материал рассеивателя
Стекло
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Тип крепления
Консольный Схема крепления / подключения

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
64
≥0,98
+50/-45

Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
144
Световой поток светильника, Лм
7660÷8809
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
20
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<40
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Освещение улиц, придомовых территорий и парков
Светильник «Модуль», универсальный, 64 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М1-У-Е-64-500.100.120-4-0-68

Основные характеристики

Данный светильник имеет самое широкое
назначение: предназначен как к промышленному
применению, в цехах с высокой концентрацией
влаги и пыли, так и к освещению придворовых
территорий и улиц. Может использоваться в
качестве прожектора. Благодаря универсальному
модулю может быть собран в конструкцию
любой сложности. Не требует дополнительного
обслуживания и специальной утилизации.
Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм
505х105х130
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
605х115х60
Масса светильника НЕТТО, гр.
1800
Масса светильника БРУТТО, гр.
2000
Код товара 01 07 042
Материал рассеивателя
Стекло
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Тип крепления
Универсальный Схема крепления / подключения

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

max
50.8 мм

100-265
50/60
64
≥0,98
+50/-45

Желто-зеленый
Синий

Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
144
Световой поток светильника, Лм
7660÷8809
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
20
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<40
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Освещение улиц, придомовых территорий и парков
Светильник «Модуль», консоль К-3, 96 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М1-К-Е-96-300.300.120-4-0-68

Основные характеристики

Трехмодульный
светодиодный
светильник
мощностью 96 Вт с
консолью. Данный
светильник предназначен для освещения дорог
категории В, С, городских улиц, придомовых
территорий
и
парков.
Не
требует
дополнительного обслуживания и специальной
утилизации.
Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм
305х310х110
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
345х330х140
Масса светильника НЕТТО, гр.
3050
Масса светильника БРУТТО, гр.
3400
Код товара 01 07 051
Материал рассеивателя
Стекло
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Тип крепления
Консольный Схема крепления / подключения

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
96
≥0,98
+50/-45

Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
216
Световой поток светильника, Лм
11490÷13214
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
20
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<40
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Освещение улиц, придомовых территорий и парков
Светильник «Модуль», консоль МК-2, 64 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М1-МК-Е-64-300.170.120-4-0-68

Основные характеристики

Светодиодный светильник мощностью 64 Вт с
магистральной консолью. Данный светильник
предназначен для освещения дорог категории В,
С, городских улиц, придомовых территорий и
парков.
Не
требует
дополнительного
обслуживания и специальной утилизации.

Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм
305х175х110
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
345х230х140
Масса светильника НЕТТО, гр.
2500
Масса светильника БРУТТО, гр.
2150
Код товара 01 07 061
Материал рассеивателя
Стекло
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Тип крепления
Консольный Схема крепления / подключения

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
64
≥0,98
+50/-45

Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
144
Световой поток светильника, Лм
7660÷8809
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
20
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1600
Кривые силы света КСС
Л
Коэффициент пульсации, %
<40
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Освещение улиц, придомовых территорий и парков
Светильник «Модуль», консоль МК-3, 96 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М1-МК-Е-96-300.250.120-4-0-68

Основные характеристики

Светодиодный светильник мощностью 96 Вт с
магистральной консолью. Данный светильник
предназначен для освещения дорог категории В,
С, городских улиц, придомовых территорий и
парков.
Не
требует
дополнительного
обслуживания и специальной утилизации.

Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм
305х270х110
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
345х330х140
Масса светильника НЕТТО, гр.
3050
Масса светильника БРУТТО, гр.
3400
Код товара 01 07 071
Материал рассеивателя
Стекло
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Тип крепления
Консольный Схема крепления / подключения

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
96
≥0,98
+50/-45

Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
216
Световой поток светильника, Лм
11490÷13214
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
20
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1600
Кривые силы света КСС
Л
Коэффициент пульсации, %
<40
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Освещение улиц, придомовых территорий и парков
Светильник «Модуль», консоль К-2, 128 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М1-К-Е-128-500.200.120-4-0-68

Основные характеристики

Светодиодный светильник мощностью 128 Вт с
консолью. Данный светильник предназначен
для освещения дорог категории В, С, городских
улиц, придомовых территорий и парков. Не
требует дополнительного
обслуживания
и
специальной утилизации.

Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм
505х205х110
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
545х230х140
Масса светильника НЕТТО, гр.
3200
Масса светильника БРУТТО, гр.
3200
Код товара 01 07 081
Материал рассеивателя
Стекло
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Тип крепления
Консольный Схема крепления / подключения

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
128
≥0,98
+50/-45

Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
288
Световой поток светильника, Лм
15320÷17618
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
20
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<40
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Коричневый
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Освещение улиц, придомовых территорий и парков
Светильник «Модуль», консоль К-3, 192 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М1-К-Е-192-500.300.120-4-0-68

Основные характеристики

Светодиодный светильник мощностью 192 Вт с
консолью. Данный светильник предназначен
для освещения дорог категории В, С, городских
улиц, придомовых территорий и парков.
Не требует дополнительного обслуживания и
специальной утилизации.

Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм
500х310х110
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
545х330х140
Масса светильника НЕТТО, гр.
4500
Масса светильника БРУТТО, гр.
5000
Код товара 01 07 091
Материал рассеивателя
Стекло
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Тип крепления
Консольный Схема крепления / подключения
СТОПОРНЫЙ болт

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

Коричневый

100-265
50/60
192
≥0,98
+50/-45

Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
432
Световой поток светильника, Лм
22980÷26427
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
20
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<40
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Освещение улиц, придомовых территорий и парков
Светильник «Модуль», консоль МК-2, 128 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М1-МК-Е-128-500.170.120-4-0-68

Основные характеристики

Cветодиодный светильник мощностью 128 Вт с
магистральной консолью. Данный светильник
предназначен для освещения дорог категории
В, С, городских улиц, придомовых территорий
и
парков.
Не требует дополнительного
обслуживания и специальной утилизации.

Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм
505х175х110
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
545х230х140
Масса светильника НЕТТО, гр.
3200
Масса светильника БРУТТО, гр.
3500
Код товара 01 07 101
Материал рассеивателя
Стекло
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Тип крепления
Консольный Схема крепления / подключения

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
128
≥0,98
+50/-45

Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
288
Световой поток светильника, Лм
15320÷17618
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
20
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1600
Кривые силы света КСС
Л
Коэффициент пульсации, %
<40
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Коричневый
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Освещение улиц, придомовых территорий и парков
Светильник «Модуль», консоль МК-3, 192 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М1-МК-Е-192-500.250.120-4-0-68

Основные характеристики

Светодиодный светильник мощностью 192 Вт с
магистральной консолью. Данный светильник
предназначен для освещения дорог категории В,
С, городских улиц, придомовых территорий и
парков.
Не
требует
дополнительного
обслуживания и специальной утилизации.

Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм
500х270х110
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
545х330х140
Масса светильника НЕТТО, гр.
4500
Масса светильника БРУТТО, гр.
5000
Код товара 01 07 111
Материал рассеивателя
Стекло
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Тип крепления
Консольный Схема крепления / подключения
СТОПОРНЫЙ болт

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

Коричневый

100-265
50/60
192
≥0,98
+50/-45

Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
432
Световой поток светильника, Лм
22980÷26427
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
20
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1600
Кривые силы света КСС
Л
Коэффициент пульсации, %
<40
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Освещение

автодорог и магистралей

Светодиодные светильники серии «Модуль Магистраль»,
предназначенные для освещения автодорог, автомагистралей,
автотранспортных туннелей, надземных и подземных
пешеходных переходов, оборудованы магистральной оптикой
с широким ассиметричным углом рассеивания вдоль полотна
дороги. Конструкции светильников устойчивы к порывам
ветра, имеют низкую парусность и обладают высокой
степенью защиты от влаги, пыли, перепадов температуры. По
типу
крепления
светильники
имеют
консольное,
универсальное крепление, в том числе крепление на трос.

www.intelmart.ru

Освещение автодорог и магистралей
Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 36 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М2-К-Н-36-400.100.120-4-0-68

Основные характеристики

Светодиодный светильник предназначен для
освещения дорог категории A, B, C. Светильник
оснащен креплением на консоль, имеет
магистральную оптику. На автомагистралях
применение светильников с вторичной оптикой
позволяет добиться максимальной равномерности
освещения дорожного покрытия. Не требует
дополнительного обслуживания и специальной
утилизации.
IP 68
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ1
Вид климатического исполнения
375х105х110
Габаритные размеры светильника, мм
405х120х130
Габаритные размеры упаковки, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
1600
Масса светильника НЕТТО, гр.
2000
Масса светильника БРУТТО, гр.
Код товара 02 09 010
Магистральная оптика
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий
Материал корпуса
Консольный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
36
≥0,98
+50/-45

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3940÷4531
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
20
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания
Широкий асимметричный
Кривые силы света КСС
Ш
Коэффициент пульсации, %
<40
Ресурс светодиодов, час.
100 000

Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света
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Освещение автодорог и магистралей
Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-2, 72 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М2-К-Н-72-400.200.120-4-0-68

Основные характеристики

Светодиодный светильник предназначен для
освещения дорог категории A, B, C. Светильник
оснащен креплением на консоль, имеет
магистральную оптику. На автомагистралях
применение светильников с вторичной оптикой
позволяет добиться максимальной равномерности
освещения дорожного покрытия. Не требует
дополнительного обслуживания и специальной
утилизации.
IP 68
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ1
Вид климатического исполнения
375х210х110
Габаритные размеры светильника, мм
405х225х130
Габаритные размеры упаковки, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
2900
Масса светильника НЕТТО, гр.
3400
Масса светильника БРУТТО, гр.
Код товара 02 09 020
Магистральная оптика
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий
Материал корпуса
Консольный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
72
≥0,98
+50/-45

Светотехнические характеристики:
Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
144
Световой поток светильника, Лм
7820÷8993
20
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
4000
Цветовая температура, К
≥80
Индекс цветопередачи, Ra
Широкий асимметричный
Угол рассеивания
Ш
Кривые силы света КСС
<40
Коэффициент пульсации, %
100 000
Ресурс светодиодов, час.
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Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света
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Освещение автодорог и магистралей
Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-3, 108 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М2-К-Н-108-400.300.120-4-0-68

Основные характеристики

Светодиодный светильник предназначен для
освещения дорог категории A, B, C. Светильник
оснащен креплением на консоль, имеет
магистральную оптику. На автомагистралях
применение светильников с вторичной оптикой
позволяет добиться максимальной равномерности
освещения дорожного покрытия. Не требует
дополнительного обслуживания и специальной
утилизации.
IP 68
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ1
Вид климатического исполнения
375х310х110
Габаритные размеры светильника, мм
405х325х130
Габаритные размеры упаковки, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
4300
Масса светильника НЕТТО, гр.
4900
Масса светильника БРУТТО, гр.
Код товара 02 09 030
Магистральная оптика
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий
Материал корпуса
Консольный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
108
≥0,98
+50/-45

Светотехнические характеристики:
Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
216
Световой поток светильника, Лм
11820÷13594
20
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
4000
Цветовая температура, К
≥80
Индекс цветопередачи, Ra
Широкий асимметричный
Угол рассеивания
Ш
Кривые силы света КСС
<40
Коэффициент пульсации, %
100 000
Ресурс светодиодов, час.

Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света

www.intelmart.ru

Освещение автодорог и магистралей | 23

Освещение автодорог и магистралей
Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 60 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М2-К-Н-60-550.100.120-4-0-68

Основные характеристики

Светодиодный светильник предназначен для
освещения дорог категории A, B, C. Светильник
оснащен креплением на консоль, имеет
магистральную оптику. На автомагистралях
применение светильников с вторичной оптикой
позволяет добиться максимальной равномерности
освещения дорожного покрытия. Не требует
дополнительного обслуживания и специальной
утилизации.
IP 68
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ1
Вид климатического исполнения
550х105х110
Габаритные размеры светильника, мм
565х120х130
Габаритные размеры упаковки, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
2300
Масса светильника НЕТТО, гр.
2800
Масса светильника БРУТТО, гр.
Код товара 02 09 040
Магистральная оптика
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий
Материал корпуса
Консольный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
60
≥0,98
+50/-45

Светотехнические характеристики:
Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
108
Световой поток светильника, Лм
5910÷6797
20
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
4000
Цветовая температура, К
≥80
Индекс цветопередачи, Ra
Широкий асимметричный
Угол рассеивания
Ш
Кривые силы света КСС
<40
Коэффициент пульсации, %
100 000
Ресурс светодиодов, час.
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Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света

www.intelmart.ru

Освещение автодорог и магистралей
Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-2, 120 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М2-К-Н-120-550.200.120-4-0-68

Основные характеристики

Светодиодный светильник предназначен для
освещения дорог категории A, B, C. Светильник
оснащен креплением на консоль, имеет
магистральную оптику. На автомагистралях
применение светильников с вторичной оптикой
позволяет добиться максимальной равномерности
освещения дорожного покрытия. Не требует
дополнительного обслуживания и специальной
утилизации.
IP 68
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ1
Вид климатического исполнения
550х210х110
Габаритные размеры светильника, мм
565х230х130
Габаритные размеры упаковки, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
4500
Масса светильника НЕТТО, гр.
5200
Масса светильника БРУТТО, гр.
Код товара 02 09 050
Магистральная оптика
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий
Материал корпуса
Консольный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
120
≥0,98
+50/-45

Светотехнические характеристики:
Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
216
Световой поток светильника, Лм
11820÷13594
20
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
4000
Цветовая температура, К
≥80
Индекс цветопередачи, Ra
Широкий асимметричный
Угол рассеивания
Ш
Кривые силы света КСС
<40
Коэффициент пульсации, %
100 000
Ресурс светодиодов, час.

Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света
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Освещение автодорог и магистралей
Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-3, 180 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М2-К-Н-180-550.300.120-4-0-68

Основные характеристики

Светодиодный светильник предназначен для
освещения дорог категории A, B, C. Светильник
оснащен креплением на консоль, имеет
магистральную оптику. На автомагистралях
применение светильников с вторичной оптикой
позволяет добиться максимальной равномерности
освещения дорожного покрытия. Не требует
дополнительного обслуживания и специальной
утилизации.
IP 68
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ1
Вид климатического исполнения
550х310х110
Габаритные размеры светильника, мм
565х330х130
Габаритные размеры упаковки, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
6800
Масса светильника НЕТТО, гр.
7600
Масса светильника БРУТТО, гр.
Код товара 02 09 060
Магистральная оптика
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий
Материал корпуса
Консольный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
180
≥0,98
+50/-45

Светотехнические характеристики:
Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
324
Световой поток светильника, Лм
17730÷20391
20
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
4000
Цветовая температура, К
≥80
Индекс цветопередачи, Ra
Широкий асимметричный
Угол рассеивания
Ш
Кривые силы света КСС
<40
Коэффициент пульсации, %
100 000
Ресурс светодиодов, час.
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Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света

www.intelmart.ru

Освещение автодорог и магистралей
Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 72 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М2-К-Н-72-750.100.120-4-0-68

Основные характеристики

Светодиодный светильник предназначен для
освещения дорог категории A, B, C. Светильник
оснащен креплением на консоль, имеет
магистральную оптику. На автомагистралях
применение светильников с вторичной оптикой
позволяет добиться максимальной равномерности
освещения дорожного покрытия. Не требует
дополнительного обслуживания и специальной
утилизации.
IP 68
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ1
Вид климатического исполнения
725х105х110
Габаритные размеры светильника, мм
750х120х130
Габаритные размеры упаковки, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
3000
Масса светильника НЕТТО, гр.
3600
Масса светильника БРУТТО, гр.
Код товара 02 09 070
Магистральная оптика
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий
Материал корпуса
Консольный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
72
≥0,98
+50/-45

Светотехнические характеристики:
Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
144
Световой поток светильника, Лм
7820÷8993
20
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
4000
Цветовая температура, К
≥80
Индекс цветопередачи, Ra
Широкий асимметричный
Угол рассеивания
Ш
Кривые силы света КСС
<40
Коэффициент пульсации, %
100 000
Ресурс светодиодов, час.

Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света
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Освещение автодорог и магистралей
Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-2, 144 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М2-К-Н-144-750.200.120-4-0-68

Основные характеристики

Светодиодный светильник предназначен для
освещения дорог категории A, B, C. Светильник
оснащен креплением на консоль, имеет
магистральную оптику. На автомагистралях
применение светильников с вторичной оптикой
позволяет добиться максимальной равномерности
освещения дорожного покрытия. Не требует
дополнительного обслуживания и специальной
утилизации.
IP 68
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ1
Вид климатического исполнения
725х210х110
Габаритные размеры светильника, мм
750х225х130
Габаритные размеры упаковки, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
5700
Масса светильника НЕТТО, гр.
6400
Масса светильника БРУТТО, гр.
Код товара 02 09 080
Магистральная оптика
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий
Материал корпуса
Консольный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
144
≥0,98
+50/-45

Светотехнические характеристики:
Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
288
Световой поток светильника, Лм
15910÷18297
20
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
4000
Цветовая температура, К
≥80
Индекс цветопередачи, Ra
Широкий асимметричный
Угол рассеивания
Ш
Кривые силы света КСС
<40
Коэффициент пульсации, %
100 000
Ресурс светодиодов, час.
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Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света

www.intelmart.ru

Освещение автодорог и магистралей
Светильник «Модуль Магистраль», консоль КМО-3, 216 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М2-К-Н-216-750.300.120-4-0-68

Основные характеристики

Светодиодный светильник предназначен для
освещения дорог категории A, B, C. Светильник
оснащен креплением на консоль, имеет
магистральную оптику. На автомагистралях
применение светильников с вторичной оптикой
позволяет добиться максимальной равномерности
освещения дорожного покрытия. Не требует
дополнительного обслуживания и специальной
утилизации.
IP 68
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ1
Вид климатического исполнения
725х310х110
Габаритные размеры светильника, мм
750х325х130
Габаритные размеры упаковки, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
8500
Масса светильника НЕТТО, гр.
9200
Масса светильника БРУТТО, гр.
Код товара 02 09 090
Магистральная оптика
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий
Материал корпуса
Консольный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
216
≥0,98
+50/-45

Светотехнические характеристики:
Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
432
Световой поток светильника, Лм
26580÷30567
20
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
4000
Цветовая температура, К
≥80
Индекс цветопередачи, Ra
Широкий асимметричный
Угол рассеивания
Ш
Кривые силы света КСС
<40
Коэффициент пульсации, %
100 000
Ресурс светодиодов, час.

Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света
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Освещение автодорог и магистралей
Характеристики

Светильник «Модуль Галочка Магистраль», универсальный, МО, 36 Вт
арт. ViLED СС Т2-У-Н-36-500.100.200-4-0-68

Основные характеристики

Уникальный
магистральный
светильник,
предназначенный для освещения автодорог и
автомагистралей, благодаря своей конструкции
обеспечивает Кривую силу света - Ш. Надежный
мощный светильник позволит значительно
экономить на потреблении электроэнергии и на
обслуживании, что особенно важно, учитывая
сложности при обслуживании светильников на
автомагистралях.
IP 68
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ1
Вид климатического исполнения
495х105х200
Габаритные размеры светильника, мм
520х120х215
Габаритные размеры упаковки, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
2400
Масса светильника НЕТТО, гр.
2900
Масса светильника БРУТТО, гр.
Код товара 02 05 010
Магистральная оптика
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий
Материал корпуса
Консольный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
36
≥0,98
+50/-45

Светотехнические характеристики:
Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3940÷4531
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
20
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания
Широкий асимметричный
Кривые силы света КСС
Ш
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света

www.intelmart.ru

Освещение автодорог и магистралей
Характеристики

Светильник «Модуль Галочка Магистраль», универсальный, МО, 72 Вт
арт. ViLED СС Т2-У-Н-72-750.100.200-4-0-68

Основные характеристики

Уникальный
магистральный
светильник,
предназначенный для освещения автодорог и
автомагистралей, благодаря своей конструкции
обеспечивает Кривую силу света - Ш. Надежный
мощный светильник позволит значительно
экономить на потреблении электроэнергии и на
обслуживании, что особенно важно, учитывая
сложности при обслуживании светильников на
автомагистралях.
IP 68
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ1
Вид климатического исполнения
710х105х200
Габаритные размеры светильника, мм
730х120х215
Габаритные размеры упаковки, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
2800
Масса светильника НЕТТО, гр.
3400
Масса светильника БРУТТО, гр.
Код товара 02 05 020
Магистральная оптика
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий
Материал корпуса
Консольный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
72
≥0,98
+50/-45

Светотехнические характеристики:
Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
144
Световой поток светильника, Лм
7820÷8993
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
20
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания
Широкий асимметричный
Кривые силы света КСС
Ш
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000

Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света
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Освещение автодорог и магистралей
Характеристики

Светильник «Модуль Галочка Магистраль», универсальный, МО, 144 Вт
арт. ViLED СС Т2-У-Н-144-750.200.200-4-0-68

Основные характеристики

Уникальный
магистральный
светильник,
предназначенный для освещения автодорог и
автомагистралей, благодаря своей конструкции
обеспечивает Кривую силу света - Ш. Надежный
мощный светильник позволит значительно
экономить на потреблении электроэнергии и на
обслуживании, что особенно важно, учитывая
сложности при обслуживании светильников на
автомагистралях.
IP 68
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ1
Вид климатического исполнения
710х210х200
Габаритные размеры светильника, мм
730х230х215
Габаритные размеры упаковки, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
5600
Масса светильника НЕТТО, гр.
6400
Масса светильника БРУТТО, гр.
Код товара 02 05 030
Магистральная оптика
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий
Материал корпуса
Консольный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

СТОПОРНЫЙ болт

100-265
50/60
144
≥0,98
+50/-45

Светотехнические характеристики:
Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
288
Световой поток светильника, Лм
15910÷18297
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
20
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания
Широкий асимметричный
Кривые силы света КСС
Ш
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
32 | Освещение автодорог и магистралей

Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление посредством
консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света

www.intelmart.ru

Прожекторы

Прожекторы Viled оборудованы оптическим элементом,
благодаря которому свет собирается и концентрируется в
диапазоне 59°. Возможности прожектора позволяют сократить
потери света и увеличить концентрацию освещения
поверхности. Прожекторы обладают не только повышенной
световой отдачей, но и высокой энергоэффективностью.
Светильники заливающего света используются для освещения
зданий, стадионов, сцен и для других целей.
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Прожекторы
Светильник «Модуль Прожектор», универсальный, 36 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М3-У-H-36-400.100.150-4-0-68

Основные характеристики

Линейка прожекторов Viled имеет мощность 36,
72, 144, 216 Вт. Светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет
собирается и концентрируется в диапазоне 59◦.
Это позволяет сократить потери света и увеличить
концентрацию
освещения
поверхности.
Светильники обладают длительным сроком
службы,
не
нуждаются
в
специальной
утилизации и обслуживании.
Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм
375х105х150
Габаритные размеры упаковки, мм
405х120х130
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Масса светильника НЕТТО, гр.
1900
Масса светильника БРУТТО, гр.
2400
Код товара 03 11 020
Материал рассеивателя
Линза
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Универсальный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

Коричневый

100-265
50/60
36
≥0,98
+50/-45

max
50.8 мм

Синий

Крепление универсальное:
накладное, с универсальным хомутом.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
4210÷4842
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,мин.
15
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
59◦
Кривые силы света КСС
К
Коэффициент пульсации, %
<10
Ресурс светодиодов, час.
100 000
34 | Прожекторы

Желто-зеленый
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Прожекторы
Светильник «Модуль Прожектор», универсальный, 72 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М3-У-H-72-400.200.150-4-0-68

Основные характеристики

Линейка прожекторов Viled имеет мощность 36,
72, 144, 216 Вт. Светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет
собирается и концентрируется в диапазоне 59◦.
Это позволяет сократить потери света и увеличить
концентрацию
освещения
поверхности.
Светильники обладают длительным сроком
службы,
не
нуждаются
в
специальной
утилизации и обслуживании.
Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм
375х210х150
Габаритные размеры упаковки, мм
405х225х130
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Масса светильника НЕТТО, гр.
3500
Масса светильника БРУТТО, гр.
4100
Код товара 03 11 030
Материал рассеивателя
Линза
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Универсальный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

Коричневый

100-265
50/60
72
≥0,98
+50/-45

max
50.8 мм

Желто-зеленый
Синий

Крепление универсальное:
накладное, с универсальным хомутом.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
144
Световой поток светильника, Лм
8880÷10212
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,мин.
15
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
59◦
Кривые силы света КСС
К
Коэффициент пульсации, %
<10
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Прожекторы
Светильник «Модуль Прожектор», универсальный, 144 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М3-У-H-144-400.400.150-4-0-68

Основные характеристики

Линейка прожекторов Viled имеет мощность 36,
72, 144, 216 Вт. Светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет
собирается и концентрируется в диапазоне 59◦.
Это позволяет сократить потери света и увеличить
концентрацию
освещения
поверхности.
Светильники обладают длительным сроком
службы,
не
нуждаются
в
специальной
утилизации и обслуживании.
Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм
375х400х150
Габаритные размеры упаковки, мм
405х225х130
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Масса светильника НЕТТО, гр.
7450
Масса светильника БРУТТО, гр.
8100
Код товара 03 11 040
Материал рассеивателя
Линза
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Универсальный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

Коричневый

100-265
50/60
144
≥0,98
+50/-45

max
50.8 мм

Синий

Крепление универсальное:
накладное, с универсальным хомутом.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
288
Световой поток светильника, Лм
17480÷20102
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,мин.
15
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
59◦
Кривые силы света КСС
К
Коэффициент пульсации, %
<10
Ресурс светодиодов, час.
100 000
36 | Прожекторы

Желто-зеленый
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Прожекторы
Светильник «Модуль Прожектор», универсальный, 216 Вт

Характеристики

арт. ViLED СС М3-У-H-216-400.600.150-4-0-68

Основные характеристики

Линейка прожекторов Viled имеет мощность 36,
72, 144, 216 Вт. Светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет
собирается и концентрируется в диапазоне 59◦.
Это позволяет сократить потери света и увеличить
концентрацию
освещения
поверхности.
Светильники обладают длительным сроком
службы,
не
нуждаются
в
специальной
утилизации и обслуживании.
Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм
375х600х150
Габаритные размеры упаковки, мм
405х625х130
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Масса светильника НЕТТО, гр.
10700
Масса светильника БРУТТО, гр.
11700
Код товара 03 11 050
Материал рассеивателя
Линза
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Универсальный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

Коричневый

100-265
50/60
216
≥0,98
+50/-45

max
50.8 мм

Желто-зеленый
Синий

Крепление универсальное:
накладное, с универсальным хомутом.

Кривые силы света

Samsung, Seoul Semicon
Применяемые светодиоды
432
Количество светодиодов в светильнике, шт.
24420÷28083
Световой поток светильника, Лм
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,мин.
15
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
59◦
Кривые силы света КСС
К
Коэффициент пульсации, %
<10
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Освещение

промышленных помещений,
торговых площадей, ЖКХ

Светодиодные светильники серии «Модуль
Галочка», «Айсберг»,
«Сеть »применяются для
освещения промышленных помещений, складов,
торговых помещений, ЖКХ. Светильники хорошо
освещают
производственные
и
промышленные
помещения,
рабочие
поверхности,
равномерно
засвечивая помещение, создавая комфортные условия
труда. Для корпуса светильников серии «Модуль
Галочка» используется особо прочный материал,
устойчивый к агрессивной среде помещений (испарения
масел, кислот, солевой пар и пр.), кроме того,
светильники обладают повышенной степенью защиты
от пыли и влаги. Светильники не нуждаются в
специальной утилизации и обслуживании.
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Освещение промышленных помещений, торговых площадей, ЖКХ

Характеристики

Светильник «Айсберг», пылевлагозащищенный, 1х36, 14 Вт

арт. ViLED СС 03-НР-О-14-1250.100.100-4-0-65

Основные характеристики

Светильник
предназначен
для
освещения
помещений с высокой концентрацией влаги и
пыли. Идеален для промышленных помещений,
складов, применяется в освещении больниц, школ,
офисных
помещений,
административных
корпусов, торговых центров, бюджетных
организаций итд. Рассеиватель светильника
покрыт антибликовой пленкой. Легко монтируется
на ровную потолочную поверхность.
Степень защиты
Класс защиты от поражения эл. током
Вид климатического исполнения
Габаритные размеры светильника, мм
Габаритные размеры упаковки, мм
Масса светильника НЕТТО, гр.
Масса светильника БРУТТО, гр.
Материал рассеивателя
Материал корпуса

IP 65
1-й класс
УХЛ4
1265х100х110
1295х130х140
1400
1750
Полистирол
ABS - пластик

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

изображение может отличаться от реального внешнего вида товара

Код товара 04 03 010
Схема крепления / подключения
Коричневый

100-265
50/60
14
≥0,98
+40/-30

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
36
Световой поток светильника, Лм
1630÷1875
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000

Желто-зеленый
Синий

Крепление на поверхность потолка
осуществляется с помощью защелкивания
в пластину для крепления на поверхность.

Кривые силы света
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Освещение промышленных помещений, торговых площадей, ЖКХ

Характеристики

Светильник «Айсберг», пылевлагозащищенный, 2х18, 14 Вт
арт. ViLED СС 03-НР-О-14-650.150.100-4-0-65

Основные характеристики

Светильник
предназначен
для
освещения
помещений с высокой концентрацией влаги и
пыли. Идеален для промышленных помещений,
складов, применяется в освещении больниц, школ,
офисных
помещений,
административных
корпусов, торговых центров, бюджетных
организаций итд. Рассеиватель светильника
покрыт антибликовой пленкой. Легко монтируется
на ровную потолочную поверхность.
Степень защиты
Класс защиты от поражения эл. током
Вид климатического исполнения
Габаритные размеры светильника, мм
Габаритные размеры упаковки, мм
Масса светильника НЕТТО, гр.
Масса светильника БРУТТО, гр.
Материал рассеивателя
Материал корпуса

IP 65
1-й класс
УХЛ4
655х130х90
680х145х105
1000
1350
Полистирол
ABS - пластик

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

изображение может отличаться от реального внешнего вида товара

Код товара 04 03 020
Схема крепления / подключения
Коричневый

100-265
50/60
14
≥0,98
+40/-30

Светотехнические характеристики:

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
36
Световой поток светильника, Лм
1630÷1875
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
40 | Освещение промышленных помещений,торговых площадей, ЖКХ

Желто-зеленый
Синий

Крепление на поверхность потолка
осуществляется с помощью защелкивания
в пластину для крепления на поверхность.

Кривые силы света
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Освещение промышленных помещений, торговых площадей, ЖКХ

Характеристики

Светильник «Айсберг», пылевлагозащищенный, 2х36, 28 Вт

арт. ViLED СС 03-НР-О-28-1250.150.100-4-0-65

Основные характеристики

Светильник
предназначен
для
освещения
помещений с высокой концентрацией влаги и
пыли. Идеален для промышленных помещений,
складов, применяется в освещении больниц, школ,
офисных
помещений,
административных
корпусов, торговых центров, бюджетных
организаций итд. Рассеиватель светильника
покрыт антибликовой пленкой. Легко монтируется
на ровную потолочную поверхность.
Степень защиты
Класс защиты от поражения эл. током
Вид климатического исполнения
Габаритные размеры светильника, мм
Габаритные размеры упаковки, мм
Масса светильника НЕТТО, гр.
Масса светильника БРУТТО, гр.
Материал рассеивателя
Материал корпуса

IP 65
1-й класс
УХЛ4
1270х130х90
1295х175х105
1350
2150
Полистирол
ABS - пластик

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

изображение может отличаться от реального внешнего вида товара

Код товара 04 03 030
Схема крепления / подключения
Коричневый

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3254÷3742
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Д
Кривые силы света КСС
<5
Коэффициент пульсации, %
100 000
Ресурс светодиодов, час.

Желто-зеленый
Синий

Крепление на поверхность потолка
осуществляется с помощью защелкивания
в пластину для крепления на поверхность.

Кривые силы света
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Характеристики

Светильник «Айсберг», пылевлагозащищенный, 2х58, 42 Вт

арт. ViLED СС 03-НР-О-42-1250.150.100-4-0-65

Основные характеристики

Светильник
предназначен
для
освещения
помещений с высокой концентрацией влаги и
пыли. Идеален для промышленных помещений,
складов, применяется в освещении больниц, школ,
офисных
помещений,
административных
корпусов, торговых центров, бюджетных
организаций итд. Рассеиватель светильника
покрыт антибликовой пленкой. Легко монтируется
на ровную потолочную поверхность.
Степень защиты
Класс защиты от поражения эл. током
Вид климатического исполнения
Габаритные размеры светильника, мм
Габаритные размеры упаковки, мм
Масса светильника НЕТТО, гр.
Масса светильника БРУТТО, гр.
Материал рассеивателя
Материал корпуса

IP 65
1-й класс
УХЛ4
1270х130х90
1295х175х105
1500
2300
Полистирол
ABS - пластик

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

изображение может отличаться от реального внешнего вида товара

Код товара 04 03 040
Схема крепления / подключения
Коричневый

100-265
50/60
42
≥0,98
+40/-30

Светотехнические характеристики:

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
108
Световой поток светильника, Лм
4870÷5601
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Д
Кривые силы света КСС
<5
Коэффициент пульсации, %
100 000
Ресурс светодиодов, час.
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Желто-зеленый
Синий

Крепление на поверхность потолка
осуществляется с помощью защелкивания
в пластину для крепления на поверхность.

Кривые силы света
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Освещение промышленных помещений, торговых площадей, ЖКХ
Светильник «Сеть», сетевой, 2х58, 56 Вт (кол. лед)

Характеристики

ViLED СС 04-У-К-56-1500.185.60-4-0-43

Основные характеристики

Корпус светильника сделан из листовой стали
с полимерным покрытием. Не нуждаются в
специальном
обслуживании.
Высокие
фотометрические показатели светильников
создают
комфортные
условия
труда,
а
энергоэффективные
технологии
позволяют
экономить
потребляемую
электроэнергию
более чем на 60%.

IP 43
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ4
Вид климатического исполнения
1550х185х60
Габаритные размеры светильника, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
1580х210х90
Габаритные размеры упаковки, мм
2200
Масса светильника НЕТТО, гр.
Код товара 04 04 010
3000
Масса светильника БРУТТО, гр.
Колотый лед
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий Тип крепления / подключения
Материал корпуса

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Коричневый

100-265
50/60 Крепление:
56 накладное, подвесное
≥0,98 Кривые силы света
+40/-30

Желто-зеленый
Синий

Светотехнические характеристики:

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
144
Световой поток светильника, Лм
6790÷7809
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
25
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1500
Кривые силы света КСС
Г
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000

Последовательно допустимо
подключать не более 20 светильников
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Освещение промышленных помещений, торговых площадей, ЖКХ
Светильник «Сеть», сетевой, 2х58, 56 Вт (пинспот)

Характеристики

ViLED СС 04-У-С-56-1500.185.60-4-0-43

Основные характеристики

Корпус светильника сделан из листовой стали
с полимерным покрытием. Не нуждаются в
специальном
обслуживании.
Высокие
фотометрические показатели светильников
создают
комфортные
условия
труда,
а
энергоэффективные
технологии
позволяют
экономить
потребляемую
электроэнергию
более чем на 60%.

IP 43
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ4
Вид климатического исполнения
1550х185х60
Габаритные размеры светильника, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
1580х210х90
Габаритные размеры упаковки, мм
2200
Масса светильника НЕТТО, гр.
Код товара 04 04 020
3000
Масса светильника БРУТТО, гр.
Пинспот
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий Тип крепления / подключения
Материал корпуса

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Коричневый

100-265
50/60 Крепление:
56 накладное, подвесное
≥0,98 Кривые силы света
+40/-30

Желто-зеленый
Синий

Светотехнические характеристики:

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
144
Световой поток светильника, Лм
6120÷7038
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
25
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1500
Кривые силы света КСС
Г
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Освещение промышленных помещений, торговых площадей, ЖКХ
Светильник «Сеть», сетевой, 2х58, 56 Вт (матовый)

Характеристики

ViLED СС 04-У-М-56-1500.185.60-4-0-43

Основные характеристики

Корпус светильника сделан из листовой стали
с полимерным покрытием. Не нуждаются в
специальном
обслуживании.
Высокие
фотометрические показатели светильников
создают
комфортные
условия
труда,
а
энергоэффективные
технологии
позволяют
экономить
потребляемую
электроэнергию
более чем на 60%.

IP 43
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ4
Вид климатического исполнения
1550х185х60
Габаритные размеры светильника, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
1580х210х90
Габаритные размеры упаковки, мм
2200
Масса светильника НЕТТО, гр.
Код товара 04 04 030
3000
Масса светильника БРУТТО, гр.
Матовый
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий Тип крепления / подключения
Материал корпуса

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Коричневый

100-265
50/60 Крепление:
56 накладное, подвесное
≥0,98 Кривые силы света
+40/-30

Желто-зеленый
Синий

Светотехнические характеристики:

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
144
Световой поток светильника, Лм
6080÷6992
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
25
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1500
Кривые силы света КСС
Г
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000

Последовательно допустимо
подключать не более 20 светильников
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Освещение промышленных помещений, торговых площадей, ЖКХ
Светильник «Сеть», сетевой, 2х58, 56 Вт (призма)

Характеристики

ViLED СС 04-У-А-56-1500.185.60-4-0-43

Основные характеристики

Корпус светильника сделан из листовой стали
с полимерным покрытием. Не нуждаются в
специальном
обслуживании.
Высокие
фотометрические показатели светильников
создают
комфортные
условия
труда,
а
энергоэффективные
технологии
позволяют
экономить
потребляемую
электроэнергию
более чем на 60%.

IP 43
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ4
Вид климатического исполнения
1550х185х60
Габаритные размеры светильника, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
1580х210х90
Габаритные размеры упаковки, мм
2200
Масса светильника НЕТТО, гр.
Код товара 04 04 040
3000
Масса светильника БРУТТО, гр.
Призма
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий Тип крепления / подключения
Материал корпуса

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Коричневый

100-265
50/60 Крепление:
56 накладное, подвесное
≥0,98 Кривые силы света
+40/-30

Желто-зеленый
Синий

Светотехнические характеристики:

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
144
Световой поток светильника, Лм
6120÷7038
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
25
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1500
Кривые силы света КСС
Г
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Характеристики

Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 64 Вт

арт. ViLED СС Т1-У-Е-64-500.100.200-4-0-68

Основные характеристики

Данный светильник имеет самое широкое
назначение: предназначен как к промышленному
применению, в цехах с высокой концентрацией
влаги и пыли, так и к освещению придворовых
территорий и улиц. Может использоваться в
качестве прожектора. Не требует дополнительного
обслуживания и специальной утилизации.
Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1/УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
490х105х200
Габаритные размеры упаковки, мм
520х120х215
Масса светильника НЕТТО, гр.
2450
Масса светильника БРУТТО, гр.
2950
Материал рассеивателя
Стекло
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Универсальный
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

изображение может отличаться от реального внешнего вида товара

Код товара 04 05 051
Схема крепления / подключения

100-265
50/60
64
≥0,98
+50/-45

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
144
Световой поток светильника, Лм
7450÷8568
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
25
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1500
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000

max
50.8 мм

Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.

Кривые силы света
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Характеристики

Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 128 Вт
арт. ViLED СС Т1-У-Е-128-500.200.200-4-0-68

Основные характеристики

Данный светильник имеет самое широкое
назначение: предназначен как к промышленному
применению, в цехах с высокой концентрацией
влаги и пыли, так и к освещению придворовых
территорий и улиц. Может использоваться в
качестве прожектора. Не требует дополнительного
обслуживания и специальной утилизации.
IP 68
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ1/УХЛ4
Вид климатического исполнения
495х210х200
Габаритные размеры светильника, мм
520х230х215
Габаритные размеры упаковки, мм
4400
Масса светильника НЕТТО, гр.
4800
Масса светильника БРУТТО, гр.
Стекло
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий
Материал корпуса
Универсальный
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

изображение может отличаться от реального внешнего вида товара

Код товара 04 05 061
Схема крепления / подключения

100-265
50/60
128
≥0,98
+50/-45

Светотехнические характеристики:

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
288
Количество светодиодов в светильнике, шт.
14900÷17135
Световой поток светильника, Лм
25
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
4000
Цветовая температура, К
≥80
Индекс цветопередачи, Ra
1500
Угол рассеивания светового потока (условно)
Д
Кривые силы света КСС
<5
Коэффициент пульсации, %
100 000
Ресурс светодиодов, час.
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max
50.8 мм

Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.

Кривые силы света
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Освещение промышленных помещений, торговых площадей, ЖКХ

Характеристики

Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 192 Вт
арт. ViLED СС Т1-У-Е-192-500.300.200-4-0-68

Основные характеристики

Данный светильник имеет самое широкое
назначение: предназначен как к промышленному
применению, в цехах с высокой концентрацией
влаги и пыли, так и к освещению придворовых
территорий и улиц. Может использоваться в
качестве прожектора. Не требует дополнительного
обслуживания и специальной утилизации.
Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1/УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
495х310х200
Габаритные размеры упаковки, мм
520х330х215
Масса светильника НЕТТО, гр.
7400
Масса светильника БРУТТО, гр.
8100
Материал рассеивателя
Стекло
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Универсальный
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

изображение может отличаться от реального внешнего вида товара

Код товара 04 05 071
Схема крепления / подключения

100-265
50/60
192
≥0,98
+50/-45

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
432
Световой поток светильника, Лм
22350÷25703
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
25
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1500
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000

max
50.8 мм

Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.

Кривые силы света
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Освещение промышленных помещений, торговых площадей, ЖКХ

Характеристики

Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 256 Вт
арт. ViLED СС Т1-У-Е-256-500.400.200-4-0-68

Основные характеристики

Данный светильник имеет самое широкое
назначение: предназначен как к промышленному
применению, в цехах с высокой концентрацией
влаги и пыли, так и к освещению придворовых
территорий и улиц. Может использоваться в
качестве прожектора. Не требует дополнительного
обслуживания и специальной утилизации.
Степень защиты
IP 68
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ1/УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
495х410х200
Габаритные размеры упаковки, мм
520х430х215
Масса светильника НЕТТО, гр.
10400
Масса светильника БРУТТО, гр.
11200
Материал рассеивателя
Стекло
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Универсальный
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

изображение может отличаться от реального внешнего вида товара

Код товара 04 05 081
Схема крепления / подключения

100-265
50/60
256
≥0,98
+50/-45

Светотехнические характеристики:

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
576
Световой поток светильника, Лм
29800÷34270
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
25
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1500
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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max
50.8 мм

Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.

Кривые силы света
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Освещение промышленных помещений, торговых площадей, ЖКХ
Светильник «Луна», Ø 180, 9 Вт

Характеристики

ViLED СС 06-Н-М-9-180.80-4-0-54

Основные характеристики

Классический светильник серии «Луна» в
светодиодном исполнении прекрасно подойдет
для
внутреннего
освещения
лестничных
площадок жилых многоквартирных домов,
хозяйственных помещений, а также придомовых
территории жилых домов. Корпус светильника
выполнен из алюминия.
Высокая надежность светильника увеличивает
период его обслуживания.
IP 43
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ4
Вид климатического исполнения
195х80
Габаритные размеры светильника, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
190х190х100
Габаритные размеры упаковки, мм
600
Масса светильника НЕТТО, гр.
Код товара 04 06 010
1000
Масса светильника БРУТТО, гр.
Матовый полистирол
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий Тип крепления / подключения
Материал корпуса

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
9
≥0,98
+40/-30

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
21
Световой поток светильника, Лм
950÷1093
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
25
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1500
Кривые силы света КСС
Г
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000

Коричневый
Желто-зеленый
Синий

Крепление:
накладное, подвесное

Кривые силы света
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Освещение промышленных помещений, торговых площадей, ЖКХ
Светильник «Лайн», линейный, 1200 мм, 32 Вт

Характеристики

ViLED СС 10-У-М-32-1200.25.40-4-0-43

Основные характеристики

Светильники
серии
«Лайн»
способны
противостоять
брызгам,
что
полностью
исключает короткое замыкание в случае
протекания кровли. Двусторонний коннектор
существенно облегчает подключение в одну
линию.
Степень защиты светильников позволяет их
использовать в большинстве помещений.
IP 43
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ4
Вид климатического исполнения
1200х25х35
Габаритные размеры светильника, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
1250х210х80
Габаритные размеры упаковки, мм
450
Масса светильника НЕТТО, гр.
Код товара 04 10 010
550
Масса светильника БРУТТО, гр.
Матовый полистирол
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий Тип крепления / подключения
Материал корпуса

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Коричневый

100-265
50/60
Крепление:
32 накладное, подвесное
≥0,98 Кривые силы света
+40/-30

Желто-зеленый
Синий

Светотехнические характеристики:

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
80
Световой поток светильника, Лм
3200÷3680
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
25
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1500
Кривые силы света КСС
Г
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Суммарная длина светильников
не должна превышать 6 метров

Освещение промышленных помещений, торговых площадей, ЖКХ
Светильник «Лайн», линейный, 1500 мм, 40 Вт

Характеристики

ViLED СС 10-У-М-40-1500.25.40-4-0-43

Основные характеристики

Светильники
серии
«Лайн»
способны
противостоять
брызгам,
что
полностью
исключает короткое замыкание в случае
протекания кровли. Двусторонний коннектор
существенно облегчает подключение в одну
линию.
Степень защиты светильников позволяет их
использовать в большинстве помещений.
IP 43
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ4
Вид климатического исполнения
1500х25х35
Габаритные размеры светильника, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
1550х210х80
Габаритные размеры упаковки, мм
530
Масса светильника НЕТТО, гр.
Код товара 04 10 020
700
Масса светильника БРУТТО, гр.
Матовый полистирол
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий Тип крепления / подключения
Материал корпуса

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Коричневый

100-265
50/60
40 Крепление:
накладное, подвесное
≥0,98 Кривые силы света
+40/-30

Желто-зеленый
Синий

Светотехнические характеристики:

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
100
Световой поток светильника, Лм
4000÷4600
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
25
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1500
Кривые силы света КСС
Г
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000

При последовательном подключении
суммарная длина светильников
не должна превышать 6 метров
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Освещение промышленных помещений, торговых площадей, ЖКХ
Светильник «Лайн», линейный, 600 мм, 16 Вт

Характеристики

ViLED СС 10-У-М-16-600.25.40-4-0-43

Основные характеристики

Светильники
серии
«Лайн»
способны
противостоять
брызгам,
что
полностью
исключает короткое замыкание в случае
протекания кровли. Двусторонний коннектор
существенно облегчает подключение в одну
линию.
Степень защиты светильников позволяет их
использовать в большинстве помещений.
IP 43
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ4
Вид климатического исполнения
600х25х35
Габаритные размеры светильника, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
655х210х80
Габаритные размеры упаковки, мм
250
Масса светильника НЕТТО, гр.
Код товара 04 10 030
300
Масса светильника БРУТТО, гр.
Матовый полистирол
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий Тип крепления / подключения
Материал корпуса

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Коричневый

100-265
50/60
16 Крепление:
накладное, подвесное
≥0,98 Кривые силы света
+40/-30

Желто-зеленый
Синий

Светотехнические характеристики:

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
40
Световой поток светильника, Лм
1600÷1840
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
25
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1500
Кривые силы света КСС
Г
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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При последовательном подключении
суммарная длина светильников
не должна превышать 6 метров

Освещение промышленных помещений, торговых площадей, ЖКХ
Светильник «Лайн», линейный, 900 мм, 24 Вт

Характеристики

ViLED СС 10-У-М-24-900.25.40-4-0-43

Основные характеристики

Светильники
серии
«Лайн»
способны
противостоять
брызгам,
что
полностью
исключает короткое замыкание в случае
протекания кровли. Двусторонний коннектор
существенно облегчает подключение в одну
линию.
Степень защиты светильников позволяет их
использовать в большинстве помещений.
IP 43
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ4
Вид климатического исполнения
900х25х35
Габаритные размеры светильника, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
950х210х80
Габаритные размеры упаковки, мм
330
Масса светильника НЕТТО, гр.
Код товара 04 10 040
400
Масса светильника БРУТТО, гр.
Матовый полистирол
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий Тип крепления / подключения
Материал корпуса

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Коричневый

100-265
50/60
Крепление:
24 накладное, подвесное
≥0,98 Кривые силы света
+40/-30

Желто-зеленый
Синий

Светотехнические характеристики:

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
60
Световой поток светильника, Лм
2400÷2760
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
25
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1500
Кривые силы света КСС
Г
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000

При последовательном подключении
суммарная длина светильников
не должна превышать 6 метров
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Освещение промышленных помещений, торговых площадей, ЖКХ
Светильник «Лайн», линейный, 1200 мм, 16 Вт

Характеристики

ViLED СС 10-У-М-16-1200.25.40-4-0-43

Основные характеристики

Светильники
серии
«Лайн»
способны
противостоять
брызгам,
что
полностью
исключает короткое замыкание в случае
протекания кровли. Двусторонний коннектор
существенно облегчает подключение в одну
линию.
Степень защиты светильников позволяет их
использовать в большинстве помещений.
IP 43
Степень защиты
1-й класс
Класс защиты от поражения эл. током
УХЛ4
Вид климатического исполнения
1200х25х35
Габаритные размеры светильника, мм
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
1250х210х80
Габаритные размеры упаковки, мм
450
Масса светильника НЕТТО, гр.
Код товара 04 10 050
550
Масса светильника БРУТТО, гр.
Матовый полистирол
Материал рассеивателя
Анодированный алюминий Тип крепления / подключения
Материал корпуса

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Коричневый

100-265
50/60 Крепление:
16 накладное, подвесное
≥0,98 Кривые силы света
+40/-30

Желто-зеленый
Синий

Светотехнические характеристики:

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
80
Световой поток светильника, Лм
1600÷1840
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
25
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1500
Кривые силы света КСС
Г
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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При последовательном подключении
суммарная длина светильников
не должна превышать 6 метров

Освещение

общественных помещений
и офисов

Комфортное освещение рабочего места, повышение
трудоспособности и внимательности сотрудников обеспечивает
высокое качество света от эффективных светильников Viled.
Светильники не только благоприятно влияют на работу людей,
но и экономят средства на содержание помещений. Более 40%
коммунальных платежей коммерческих объектов приходятся на
электроэнергию, потребляемую осветительными приборами.
Энергоэффективные технологии Viled повысят экономию и
комфорт, сократив эти затраты в четыре раза.
Светильники для помещений имеют главную особенность —
угол рассеивания света достигает 170°. При производстве таких
светильников источники света располагаются по периметру
корпуса под углом 35°, благодаря чему равномерно освещается
все помещение. Эти светильники одни из немногих на рынке,
одобренные Министерством образования для размещения в школах.
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Освещение общественных помещений и офисов

Характеристики

Светильник «Офис Премиум», встраиваемый, 28 Вт (кол. лед)
арт. ViLED СС 01-В-К-28-595.595.60-4-0-43

Основные характеристики
Светильник имеет встраиваемый корпус, легко
встраивается в подвесные потолки типа
«Армстронг». Материал корпуса - жесткий
негорючий ПВХ.
Степень защиты
IP 43
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
595х595х60
Габаритные размеры упаковки, мм
625х625х80
Масса светильника НЕТТО, гр.
2300
Масса светильника БРУТТО, гр.
2700
Материал рассеивателя
Колотый лед
Материал корпуса
жесткий негорючий ПВХ
Встраиваемый
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

изображение может отличаться от реального внешнего вида товара

Код товара 05 01 010
Схема крепления / подключения
Коричневый
встраиваемый

Желто-зеленый
Синий

Встраивается в подвесные
потолки типа “Армстронг”.

Светотехнические характеристики:

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor Кривые силы света
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3430÷3945
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
58 | Освещение промышленных помещений,торговых площадей, ЖКХ

www.intelmart.ru

Освещение общественных помещений и офисов

Характеристики

Светильник «Офис Премиум», встраиваемый, 28 Вт (матовый)
арт. ViLED СС 01-В-М-28-595.595.60-4-0-43

Основные характеристики
Светильник имеет встраиваемый корпус, легко
встраивается в подвесные потолки типа
«Армстронг». Материал корпуса - жесткий
негорючий ПВХ.
Степень защиты
IP 43
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
595х595х60
Габаритные размеры упаковки, мм
625х625х80
Масса светильника НЕТТО, гр.
2300
Масса светильника БРУТТО, гр.
2700
Материал рассеивателя
Матовый
Материал корпуса
жесткий негорючий ПВХ
Встраиваемый
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

100-265
50/60
28
≥0,99
+40/-30

изображение может отличаться от реального внешнего вида товара

Код товара 05 01 020
Схема крепления / подключения
Коричневый
встраиваемый

Желто-зеленый
Синий

Встраивается в подвесные
потолки типа “Армстронг”.

Светотехнические характеристики:

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor Кривые силы света
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3200÷3680
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек..
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Характеристики

Светильник «Офис Премиум», встраиваемый, 28 Вт (пинспот)
арт. ViLED СС 01-В-С-28-595.595.60-4-0-43

Основные характеристики
Светильник имеет встраиваемый корпус, легко
встраивается в подвесные потолки типа
«Армстронг». Материал корпуса - жесткий
негорючий ПВХ.
Степень защиты
IP 43
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
595х595х60
Габаритные размеры упаковки, мм
625х625х80
Масса светильника НЕТТО, гр.
2300
Масса светильника БРУТТО, гр.
2700
Материал рассеивателя
Пинспот
Материал корпуса
жесткий негорючий ПВХ
Встраиваемый
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

изображение может отличаться от реального внешнего вида товара

Код товара 05 01 030
Схема крепления / подключения
Коричневый
встраиваемый

Желто-зеленый
Синий

Встраивается в подвесные
потолки типа “Армстронг”.

Светотехнические характеристики:

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor Кривые силы света
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3390÷3899
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Характеристики

Светильник «Офис Премиум», встраиваемый, 28 Вт (призма)
арт. ViLED СС 01-В-А-28-595.595.60-4-0-43

Основные характеристики
Светильник имеет встраиваемый корпус, легко
встраивается в подвесные потолки типа
«Армстронг». Материал корпуса - жесткий
негорючий ПВХ.
Степень защиты
IP 43
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
595х595х60
Габаритные размеры упаковки, мм
625х625х80
Масса светильника НЕТТО, гр.
2300
Масса светильника БРУТТО, гр.
2700
Материал рассеивателя
Призма
Материал корпуса
жесткий негорючий ПВХ
Встраиваемый
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

100-265
50/60
28
≥0,99
+40/-30

изображение может отличаться от реального внешнего вида товара

Код товара 05 01 040
Схема крепления / подключения
Коричневый
встраиваемый

Желто-зеленый
Синий

Встраивается в подвесные
потолки типа “Армстронг”.

Светотехнические характеристики:

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor Кривые силы света
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3360÷3864
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Характеристики

Светильник «Офис Премиум», универсальный, 28 Вт (кол. лед)
арт. ViLED СС 01-У-К-28-595.595.60-4-0-20

Основные характеристики
Светильник имеет встраиваемый корпус, легко
встраивается в подвесные потолки типа
«Армстронг». Материал корпуса - жесткий
негорючий ПВХ.
Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
595х595х60
Габаритные размеры упаковки, мм
625х625х80
Масса светильника НЕТТО, гр.
3200
Масса светильника БРУТТО, гр.
3600
Материал рассеивателя
Колотый лед
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием
Тип крепления
Универсальный

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

изображение может отличаться от реального внешнего вида товара

Код товара 05 01 050
Схема крепления / подключения
Коричневый
накладной
встраиваемый

Желто-зеленый
Синий

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor Кривые силы света
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3430÷3945
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Освещение общественных помещений и офисов

Характеристики

Светильник «Офис Премиум», универсальный, 28 Вт (матовый)
арт. ViLED СС 01-У-М-28-595.595.60-4-0-20

Основные характеристики
Светильник имеет встраиваемый корпус, легко
встраивается в подвесные потолки типа
«Армстронг». Материал корпуса - жесткий
негорючий ПВХ.
Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
595х595х60
Габаритные размеры упаковки, мм
625х625х80
Масса светильника НЕТТО, гр.
3200
Масса светильника БРУТТО, гр.
3600
Материал рассеивателя
Матовый
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием
Тип крепления
Универсальный

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

изображение может отличаться от реального внешнего вида товара

Код товара 05 01 060
Схема крепления / подключения
накладной

Коричневый
Желто-зеленый

встраиваемый

Синий

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor Кривые силы света
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3200÷3680
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Характеристики

Светильник «Офис Премиум», универсальный, 28 Вт (пинспот)
арт. ViLED СС 01-У-С-28-595.595.60-4-0-20

Основные характеристики
Светильник имеет встраиваемый корпус, легко
встраивается в подвесные потолки типа
«Армстронг». Материал корпуса - жесткий
негорючий ПВХ.
Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
595х595х60
Габаритные размеры упаковки, мм
625х625х80
Масса светильника НЕТТО, гр.
3200
Масса светильника БРУТТО, гр.
3600
Материал рассеивателя
Пинспот
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием
Тип крепления
Универсальный

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

изображение может отличаться от реального внешнего вида товара

Код товара 05 01 070
Схема крепления / подключения
накладной

Коричневый
Желто-зеленый

встраиваемый

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor Кривые силы света
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3390÷3899
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Характеристики

Светильник «Офис Премиум», универсальный, 28 Вт (призма)
арт. ViLED СС 01-У-А-28-595.595.60-4-0-20

Основные характеристики
Светильник имеет встраиваемый корпус, легко
встраивается в подвесные потолки типа
«Армстронг». Материал корпуса - жесткий
негорючий ПВХ.
Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
595х595х60
Габаритные размеры упаковки, мм
625х625х80
Масса светильника НЕТТО, гр.
3200
Масса светильника БРУТТО, гр.
3600
Материал рассеивателя
Пинспот
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием
Тип крепления
Универсальный

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

изображение может отличаться от реального внешнего вида товара

Код товара 05 01 080
Схема крепления / подключения
накладной

Коричневый
Желто-зеленый

встраиваемый

Синий

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor Кривые силы света
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3360÷3864
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Характеристики

Светильник «Офис Стандарт» 4Х18, 28 Вт, универсальный (кол. лед)
арт. ViLED СС 08-У-К-28-595.595.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник имеет универсальный корпус и
может быть установлен на любую ровную
поверхность. Светильник с удобным корпусом
легко заменяет светильники типа «Армстронг».
Светильник крепится как на поверхность
потолка так и встраивается в подвесные
потолки типа «Армстронг». Материал корпуса листовая
сталь
с
белым
полимерным
покрытием.

Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
595х595х60
Габаритные размеры упаковки, мм
625х625х115
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Масса светильника НЕТТО, гр.
2500
Масса светильника БРУТТО, гр.
6100
Код товара 05 08 010
Материал рассеивателя
Колотый лед
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием
Тип крепления
Универсальный Схема крепления / подключения

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3082÷3544
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000

накладной

Коричневый
Желто-зеленый

встраиваемый

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Кривые силы света
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Характеристики

Светильник «Офис Стандарт» 4Х18 , 28 Вт, универсальный (матовый)
арт. ViLED СС 08-У-М-28-595.595.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник имеет универсальный корпус и
может быть установлен на любую ровную
поверхность. Светильник с удобным корпусом
легко заменяет светильники типа «Армстронг».
Светильник крепится как на поверхность
потолка так и встраивается в подвесные
потолки типа «Армстронг». Материал корпуса листовая
сталь
с
белым
полимерным
покрытием.
Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
595х595х60
Габаритные размеры упаковки, мм
625х625х115
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Масса светильника НЕТТО, гр.
2500
Масса светильника БРУТТО, гр.
6100
Код товара 05 08 020
Материал рассеивателя
Матовый
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием
Универсальный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
2795÷3214
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000

накладной

Коричневый
Желто-зеленый

встраиваемый

Синий

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Кривые силы света
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Характеристики

Светильник «Офис Стандарт» 4Х18, 28 Вт, универсальный (пинспот)
арт. ViLED СС 08-У-С-28-595.595.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник имеет универсальный корпус и
может быть установлен на любую ровную
поверхность. Светильник с удобным корпусом
легко заменяет светильники типа «Армстронг».
Светильник крепится как на поверхность
потолка так и встраивается в подвесные
потолки типа «Армстронг». Материал корпуса листовая
сталь
с
белым
полимерным
покрытием.

Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
595х595х60
Габаритные размеры упаковки, мм
625х625х115
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Масса светильника НЕТТО, гр.
2500
Масса светильника БРУТТО, гр.
6100
Код товара 05 08 030
Материал рассеивателя
Пинспот
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием
Универсальный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
2900÷3335
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000

накладной

Коричневый
Желто-зеленый

встраиваемый

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Кривые силы света
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Характеристики

Светильник «Офис Стандарт» 4Х18, 28 Вт, универсальный (призма)
арт. ViLED СС 08-У-А-28-595.595.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник имеет универсальный корпус и
может быть установлен на любую ровную
поверхность. Светильник с удобным корпусом
легко заменяет светильники типа «Армстронг».
Светильник крепится как на поверхность
потолка так и встраивается в подвесные
потолки типа «Армстронг». Материал корпуса листовая
сталь
с
белым
полимерным
покрытием.

Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
595х595х60
Габаритные размеры упаковки, мм
625х625х115
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Масса светильника НЕТТО, гр.
2500
Масса светильника БРУТТО, гр.
6100
Код товара 05 08 040
Материал рассеивателя
Призма
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием
Универсальный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
2845÷3272
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000

накладной

Коричневый
Желто-зеленый

встраиваемый

Синий

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Кривые силы света
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Характеристики

Светильник «Офис Стандарт» 4Х18, 28 Вт, Грильято (кол. лед)
арт. ViLED СС 08-Х-К-28-595.595.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник имеет универсальный корпус и
может быть установлен на любую ровную
поверхность. Светильник с удобным корпусом
легко заменяет светильники типа «Армстронг».
Светильник крепится как на поверхность
потолка так и встраивается в подвесные
потолки типа «Армстронг». Материал корпуса листовая
сталь
с
белым
полимерным
покрытием.

Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
595х595х60
Габаритные размеры упаковки, мм
625х625х115
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Масса светильника НЕТТО, гр.
2500
Масса светильника БРУТТО, гр.
6100
Код товара 05 08 050
Материал рассеивателя
Колотый лед
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием
Универсальный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

Коричневый

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3082÷3544
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,мин.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000

Желто-зеленый

Встраивается в потолки
типа «Грильято». Светильник
подвешивается в конструкцию
потолка при помощи
специальных креплений.

Кривые силы света
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Характеристики

Светильник «Офис Стандарт» 4Х18, 28 Вт, Грильято (матовый)
арт. ViLED СС 08-Х-М-28-595.595.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник имеет универсальный корпус и
может быть установлен на любую ровную
поверхность. Светильник с удобным корпусом
легко заменяет светильники типа «Армстронг».
Светильник крепится как на поверхность
потолка так и встраивается в подвесные
потолки типа «Армстронг». Материал корпуса листовая
сталь
с
белым
полимерным
покрытием.

Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
595х595х60
Габаритные размеры упаковки, мм
625х625х115
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Масса светильника НЕТТО, гр.
2500
Масса светильника БРУТТО, гр.
6100
Код товара 05 08 060
Материал рассеивателя
Матовый
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием
Универсальный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
2795÷3214
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000

Коричневый

Встраивается в потолки
типа «Грильято». Светильник
подвешивается в конструкцию
потолка при помощи
специальных креплений.

Желто-зеленый
Синий

Кривые силы света
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Характеристики

Светильник «Офис Стандарт» 4Х18, 28 Вт, Грильято (пинспот)
арт. ViLED СС 08-Х-С-28-595.595.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник имеет универсальный корпус и
может быть установлен на любую ровную
поверхность. Светильник с удобным корпусом
легко заменяет светильники типа «Армстронг».
Светильник крепится как на поверхность
потолка так и встраивается в подвесные
потолки типа «Армстронг». Материал корпуса листовая
сталь
с
белым
полимерным
покрытием.

Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
595х595х60
Габаритные размеры упаковки, мм
625х625х115
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Масса светильника НЕТТО, гр.
2500
Масса светильника БРУТТО, гр.
6100
Код товара 05 08 070
Материал рассеивателя
Пинспот
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием
Универсальный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
2900÷3335
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000

Коричневый

Встраивается в потолки
типа «Грильято». Светильник
подвешивается в конструкцию
потолка при помощи
специальных креплений.

Кривые силы света
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Характеристики

Светильник «Офис Стандарт» 4Х18, 28 Вт, Грильято (призма)
арт. ViLED СС 08-Х-А-28-595.595.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник имеет универсальный корпус и
может быть установлен на любую ровную
поверхность. Светильник с удобным корпусом
легко заменяет светильники типа «Армстронг».
Светильник крепится как на поверхность
потолка так и встраивается в подвесные
потолки типа «Армстронг». Материал корпуса листовая
сталь
с
белым
полимерным
покрытием.

Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
595х595х60
Габаритные размеры упаковки, мм
625х625х115
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Масса светильника НЕТТО, гр.
2500
Масса светильника БРУТТО, гр.
6100
Код товара 05 08 080
Материал рассеивателя
Призма
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием
Универсальный Схема крепления / подключения
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

Коричневый

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
2845÷3272
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000

Желто-зеленый

Встраивается в потолки
типа «Грильято». Светильник
подвешивается в конструкцию
потолка при помощи
специальных креплений.

Синий

Кривые силы света
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Характеристики

Светильник «Офис Директ» 2Х18, 14 Вт (кол. лед)
арт. ViLED СС 08-У-К-14-600.300.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник
имеет
широкую
область
применения – от освещения промышленных,
административных помещений, учебных классов,
офисных помещений, торговых центров до жилых
домов,
спортивных
залов,
медицинских
учреждений. Светильник может быть установлен
на любую ровную поверхность, а также
встраивается в потолки типа Армстронг и
Грильятто. Материал корпуса - листовая сталь с
белым полимерным покрытием.
Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
600х300х45
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
630х330х65
Масса светильника НЕТТО, гр.
1700
Код товара 05 12 010
Масса светильника БРУТТО, гр.
2200
Материал рассеивателя
Колотый лед
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием Схема крепления / подключения
Тип крепления
Универсальный

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

накладной

Коричневый

Желто-зеленый
встраиваемый

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
36
Световой поток светильника, Лм
1715÷1972
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Светильник «Офис Директ» 2Х18, 14 Вт (матовый)
арт. ViLED СС 08-У-М-14-600.300.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник
имеет
широкую
область
применения – от освещения промышленных,
административных помещений, учебных классов,
офисных помещений, торговых центров до жилых
домов,
спортивных
залов,
медицинских
учреждений. Светильник может быть установлен
на любую ровную поверхность, а также
встраивается в потолки типа Армстронг и
Грильятто. Материал корпуса - листовая сталь с
белым полимерным покрытием.
Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
600х300х45
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
630х330х65
Масса светильника НЕТТО, гр.
1600
Код товара 05 12 020
Масса светильника БРУТТО, гр.
2100
Материал рассеивателя
Матовый
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием Схема крепления / подключения
Тип крепления
Универсальный

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
14
≥0,98
+40/-30

накладной

Коричневый

Желто-зеленый
встраиваемый

Синий

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
36
Световой поток светильника, Лм
1600÷1840
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Характеристики

Светильник «Офис Директ» 2Х18, 14 Вт (пинспот)
арт. ViLED СС 08-У-С-14-600.300.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник
имеет
широкую
область
применения – от освещения промышленных,
административных помещений, учебных классов,
офисных помещений, торговых центров до жилых
домов,
спортивных
залов,
медицинских
учреждений. Светильник может быть установлен
на любую ровную поверхность, а также
встраивается в потолки типа Армстронг и
Грильятто. Материал корпуса - листовая сталь с
белым полимерным покрытием.
Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
600х300х45
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
630х330х65
Масса светильника НЕТТО, гр.
1700
Код товара 05 12 030
Масса светильника БРУТТО, гр.
2200
Материал рассеивателя
Пинспот
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием Схема крепления / подключения
Тип крепления
Универсальный

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

накладной

Коричневый

Желто-зеленый
встраиваемый

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
36
Световой поток светильника, Лм
1695÷1949
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Светильник «Офис Директ» 2Х18, 14 Вт (призма)
арт. ViLED СС 08-У-А-14-600.300.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник
имеет
широкую
область
применения – от освещения промышленных,
административных помещений, учебных классов,
офисных помещений, торговых центров до жилых
домов,
спортивных
залов,
медицинских
учреждений. Светильник может быть установлен
на любую ровную поверхность, а также
встраивается в потолки типа Армстронг и
Грильятто. Материал корпуса - листовая сталь с
белым полимерным покрытием.
Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
600х300х45
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
630х330х65
Масса светильника НЕТТО, гр.
1600
Код товара 05 12 040
Масса светильника БРУТТО, гр.
2100
Материал рассеивателя
Призма
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием Схема крепления / подключения
Тип крепления
Универсальный

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
14
≥0,98
+40/-30

накладной

Коричневый

Желто-зеленый
встраиваемый

Синий

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
36
Световой поток светильника, Лм
1680÷1932
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Светильник «Офис Директ» 2Х36, 28 Вт (кол. лед)
арт. ViLED СС 08-У-К-28-1200.300.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник
имеет
широкую
область
применения – от освещения промышленных,
административных помещений, учебных классов,
офисных помещений, торговых центров до жилых
домов,
спортивных
залов,
медицинских
учреждений. Светильник может быть установлен
на любую ровную поверхность, а также
встраивается в потолки типа Армстронг и
Грильятто. Материал корпуса - листовая сталь с
белым полимерным покрытием.
Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
1200х300х45
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
1225х330х60
Масса светильника НЕТТО, гр.
3000
Код товара 05 12 050
Масса светильника БРУТТО, гр.
4000
Материал рассеивателя
Колотый лед
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием Схема крепления / подключения
Тип крепления
Универсальный

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

накладной

Коричневый

Желто-зеленый
встраиваемый

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3430÷3945
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Светильник «Офис Директ» 2Х36, 28 Вт (матовый)
арт. ViLED СС 08-У-М-28-1200.300.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник
имеет
широкую
область
применения – от освещения промышленных,
административных помещений, учебных классов,
офисных помещений, торговых центров до жилых
домов,
спортивных
залов,
медицинских
учреждений. Светильник может быть установлен
на любую ровную поверхность, а также
встраивается в потолки типа Армстронг и
Грильятто. Материал корпуса - листовая сталь с
белым полимерным покрытием.
Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
1200х300х45
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
1225х330х60
Масса светильника НЕТТО, гр.
2950
Код товара 05 12 060
Масса светильника БРУТТО, гр.
3900
Материал рассеивателя
Матовый
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием Схема крепления / подключения
Тип крепления
Универсальный

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

накладной

Коричневый

Желто-зеленый
встраиваемый

Синий

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3200÷3680
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Светильник «Офис Директ» 2Х36, 28 Вт (пинспот)
арт. ViLED СС 08-У-С-28-1200.300.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник
имеет
широкую
область
применения – от освещения промышленных,
административных помещений, учебных классов,
офисных помещений, торговых центров до жилых
домов,
спортивных
залов,
медицинских
учреждений. Светильник может быть установлен
на любую ровную поверхность, а также
встраивается в потолки типа Армстронг и
Грильятто. Материал корпуса - листовая сталь с
белым полимерным покрытием.
Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
1200х300х45
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
1225х330х60
Масса светильника НЕТТО, гр.
3000
Код товара 05 12 070
Масса светильника БРУТТО, гр.
4000
Материал рассеивателя
Пинспот
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием Схема крепления / подключения
Тип крепления
Универсальный

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

накладной

Коричневый

Желто-зеленый
встраиваемый

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3390÷3899
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Характеристики

Светильник «Офис Директ» 2Х36, 28 Вт (призма)
арт. ViLED СС 08-У-А-28-600.300.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник
имеет
широкую
область
применения – от освещения промышленных,
административных помещений, учебных классов,
офисных помещений, торговых центров до жилых
домов,
спортивных
залов,
медицинских
учреждений. Светильник может быть установлен
на любую ровную поверхность, а также
встраивается в потолки типа Армстронг и
Грильятто. Материал корпуса - листовая сталь с
белым полимерным покрытием.
Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
1200х300х45
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
1225х330х60
Масса светильника НЕТТО, гр.
2950
Код товара 05 12 080
Масса светильника БРУТТО, гр.
3900
Материал рассеивателя
Призма
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием Схема крепления / подключения
Тип крепления
Универсальный

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
28
≥0,98
+40/-30

накладной

Коричневый

Желто-зеленый
встраиваемый

Синий

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3360÷3864
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
Освещение общественных помещений и офисов | 81

www.intelmart.ru

Освещение общественных помещений и офисов

Характеристики

Светильник «Офис Директ» 4Х36, 56 Вт (кол. лед)
арт. ViLED СС 08-У-К-56-1200.600.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник
имеет
широкую
область
применения – от освещения промышленных,
административных помещений, учебных классов,
офисных помещений, торговых центров до жилых
домов,
спортивных
залов,
медицинских
учреждений. Светильник может быть установлен
на любую ровную поверхность, а также
встраивается в потолки типа Армстронг и
Грильятто. Материал корпуса - листовая сталь с
белым полимерным покрытием.
Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
1200х600х45
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
1225х630х60
Масса светильника НЕТТО, гр.
5600
Код товара 05 12 090
Масса светильника БРУТТО, гр.
7200
Материал рассеивателя
Колотый лед
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием Схема крепления / подключения
Тип крепления
Универсальный

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
56
≥0,98
+40/-30

накладной

Коричневый

Желто-зеленый
встраиваемый

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
144
Световой поток светильника, Лм
6860÷7889
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Характеристики

Светильник «Офис Директ» 4Х36, 56 Вт (матовый)
арт. ViLED СС 08-У-М-56-1200.600.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник
имеет
широкую
область
применения – от освещения промышленных,
административных помещений, учебных классов,
офисных помещений, торговых центров до жилых
домов,
спортивных
залов,
медицинских
учреждений. Светильник может быть установлен
на любую ровную поверхность, а также
встраивается в потолки типа Армстронг и
Грильятто. Материал корпуса - листовая сталь с
белым полимерным покрытием.
Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
1200х600х45
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
1225х630х60
Масса светильника НЕТТО, гр.
5600
Код товара 05 12 100
Масса светильника БРУТТО, гр.
7200
Материал рассеивателя
Матовый
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием Схема крепления / подключения
Тип крепления
Универсальный

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
56
≥0,98
+40/-30

накладной

Коричневый

Желто-зеленый
встраиваемый

Синий

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
144
Световой поток светильника, Лм
6400÷7360
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Характеристики

Светильник «Офис Директ» 4Х36, 56 Вт (пинспот)
арт. ViLED СС 08-У-С-56-1200.600.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник
имеет
широкую
область
применения – от освещения промышленных,
административных помещений, учебных классов,
офисных помещений, торговых центров до жилых
домов,
спортивных
залов,
медицинских
учреждений. Светильник может быть установлен
на любую ровную поверхность, а также
встраивается в потолки типа Армстронг и
Грильятто. Материал корпуса - листовая сталь с
белым полимерным покрытием.
Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
1200х600х45
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
1225х630х60
Масса светильника НЕТТО, гр.
5600
Код товара 05 12 110
Масса светильника БРУТТО, гр.
7200
Материал рассеивателя
Пинспот
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием Схема крепления / подключения
Универсальный
Тип крепления

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
56
≥0,98
+40/-30

накладной

Коричневый

Желто-зеленый
встраиваемый

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
144
Световой поток светильника, Лм
6780÷7797
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Характеристики

Светильник «Офис Директ» 4Х36, 56 Вт (призма)
арт. ViLED СС 08-У-А-56-1200.600.45-4-0-20

Основные характеристики

Светильник
имеет
широкую
область
применения – от освещения промышленных,
административных помещений, учебных классов,
офисных помещений, торговых центров до жилых
домов,
спортивных
залов,
медицинских
учреждений. Светильник может быть установлен
на любую ровную поверхность, а также
встраивается в потолки типа Армстронг и
Грильятто. Материал корпуса - листовая сталь с
белым полимерным покрытием.
Степень защиты
IP 20
Класс защиты от поражения эл. током
1-й класс
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм
1200х600х45
изображение может отличаться от реального внешнего вида товара
Габаритные размеры упаковки, мм
1225х630х60
Масса светильника НЕТТО, гр.
5500
Код товара 05 12 120
Масса светильника БРУТТО, гр.
7100
Материал рассеивателя
Призма
Материал корпуса Листовая сталь с полимерным покрытием Схема крепления / подключения
Тип крепления
Универсальный

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
56
≥0,98
+40/-30

накладной

Коричневый

Желто-зеленый
встраиваемый

Синий

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
144
Световой поток светильника, Лм
6720÷7728
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<5
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Характеристики

Светильник «Кристалл» 2Х36, 28 Вт

арт. ViLED СС 02-НР-О-28-1250.150.50-4-0-20

Основные характеристики

Светильник
имеет
широкую
область
применения – от освещения промышленных,
административных помещений, учебных классов,
офисных помещений, торговых центров до жилых
домов,
спортивных
залов,
медицинских
учреждений. Светильник может быть установлен
на любую ровную поверхность. Не требует
дополнительного обслуживания и специальной
утилизации.

Степень защиты
Класс защиты от поражения эл. током
Вид климатического исполнения
Габаритные размеры светильника, мм
Габаритные размеры упаковки, мм
Масса светильника НЕТТО, гр.
Масса светильника БРУТТО, гр.
Материал рассеивателя
Материал корпуса

IP 20
1-й класс
УХЛ4
1230х140х55
1295х175х90
1400
2100
Полистирол
ABS - Пластик

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
28
≥0,99
+40/-30

изображение может отличаться от реального внешнего вида товара

Код товара 05 02 030
Схема крепления / подключения
накладной

Коричневый
Желто-зеленый

встраиваемый

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
72
Световой поток светильника, Лм
3157÷3631
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек..
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<10
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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Характеристики

Светильник «Кристалл» 2Х58, 42 Вт

арт. ViLED СС 02-НР-О-42-1250.150.50-4-0-20

Основные характеристики

Светильник
имеет
широкую
область
применения – от освещения промышленных,
административных помещений, учебных классов,
офисных помещений, торговых центров до жилых
домов,
спортивных
залов,
медицинских
учреждений. Светильник может быть установлен
на любую ровную поверхность. Не требует
дополнительного обслуживания и специальной
утилизации.

Степень защиты
Класс защиты от поражения эл. током
Вид климатического исполнения
Габаритные размеры светильника, мм
Габаритные размеры упаковки, мм
Масса светильника НЕТТО, гр.
Масса светильника БРУТТО, гр.
Материал рассеивателя
Материал корпуса

IP 20
1-й класс
УХЛ4
1230х140х55
1295х175х90
1500
2200
Полистирол
ABS - Пластик

Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В
Диапазон рабочих частот, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Коэффициент мощности светильника, cos φ
Температура эксплуатации, to

Светотехнические характеристики:

100-265
50/60
42
≥0,99
+40/-30

изображение может отличаться от реального внешнего вида товара

Код товара 05 02 040
Схема крепления / подключения
накладной

Коричневый
Желто-зеленый

встраиваемый

Синий

Монтируется на поверхность
потолка с помощью метизов,
а также встраивается в подвесные
потолки Армстронг.

Кривые силы света

Применяемые светодиоды Samsung, Seoul Semiconductor
Количество светодиодов в светильнике, шт.
108
Световой поток светильника, Лм
4553÷5236
Время стабилизации светового потока, tстаб. ,сек.
5
Цветовая температура, К
4000
Индекс цветопередачи, Ra
≥80
Угол рассеивания светового потока (условно)
1200
Кривые силы света КСС
Д
Коэффициент пульсации, %
<10
Ресурс светодиодов, час.
100 000
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