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Неординарные технологии и утонченный 
дизайн — отличительные черты, присущие 
встраиваемым светильникам RUEL. Эти 
светильники сливаются с окружающим 
интерьером. Оставаясь незаметными, они 
будто бы уходят в тень, предоставляя всю 
работу свету.
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STRUNA Kit 600

Мощность

Цветовая температура (К)

КСС

Управление

Длина (мм)

Артикул

12 Вт

2700/3000/3500/4000 2700/3000/3500/4000 2700/3000/3500/4000

Diffused/ 60˚ Diffused/ 60˚ Diffused/ 60˚

On/Off

600

7006.12.On/Off 7006.12.DALI 7006.12.1-10V

12 Вт

DALI

600

12 Вт

1-10V

600

STRUNA Kit 1200

Мощность

Цветовая температура (К)

КСС

Управление

Длина (мм)

Артикул

25 Вт

2700/3000/3500/4000 2700/3000/3500/4000 2700/3000/3500/4000

Diffused/ 60˚ Diffused/ 60˚ Diffused/ 60˚

On/Off

1200

7012.25.On/Off 7012.25.DALI 7012.25.1-10V

25 Вт

DALI

1200

25 Вт

1-10V

1200

Цифровой протокол управления
освещением DALI

Эта технология позволяет 
помимо экономии электроэнер-
гии создавать индивидуальные 
световые решения.

Smart ready

Совместимы с внешними 
умными системами управления 
изделием.

Smart ready 
Integrated

Умные системы управления, 
встроенные в изделие.

Светильники аварийного 
освещения

Каждый световой модуль мо-
жет поставляться в комплекте 
с блоком аварийного питания 
(БАП) с временем автономной 
работы до 3-х часов.

Электронные характеристикиДоступные опции

• Специально разработан-
ный источник света (модуль) 
интегрирован в стандартный 
профиль системы «Albes T-15 
Struna».

• За счет уникального располо-
жения светодиодов и специаль-
ного рассеивателя отсутствует 
неравномерность в свечении 
линии (отдельные светодиоды 
не видны, равномерная свето-
вая полоса).

• За счет установки большого 
количества эффективных 
светодиодов на единицу длины 
и использованию современных 
блоков питания, у светильни-
ка очень высокий показатель 
эффективности (Lm/W>100). 
Данный показатель очень 
важен при работе с коммерче-
скими объектами. Светильник 
действительно яркий, но не 
ослепляет.

• Возможна покраска 
в любой цвет по шкале RAL.

• За счет применения 
новейшей технологии 
теплоотвода от светового 
модуля, тепло рассеивается по 
металлическому профилю Т-15, 
при этом не нагревая его до 
высоких значений.

• Возможно нестандартное 
изготовление светильника 
под технические требования 
объекта.

• Система предполагает 
возможность соединения 
светильников в единую линию, 
а так же под углом.

• В системе применены свето-
диоды с высоким показателем 
цветопередачи CRI>90, что 
гарантирует высокий уровень 
визуального комфорта в поме-
щении.

• Возможно предоставление 
расширенного гарантийного 
срока до 5 лет на все 
компоненты светильника.

Световой модуль Struna — уникальное решение 
для основного освещения административных 
и общественных помещений. Электронные компо-
ненты светильника интегрированы в стандартный 
потолочный профиль Т-15 Albes Struna. При этом все 
характеристики профиля остаются неизменными, 
светильник является полноценной частью системы. 

Уникальность технологии заключается в разработан-
ной специали стами нашей компании электронной 
схеме, с применением энергоэффективных источни-
ков света, которая не нуждается в дополнительном 
охлаждении, обеспечивает высокий световой поток 
и создает необходимую равномерную освещенность 
в помещении.

STRUNA

Diffused  60˚

1-10V EN 60598CRI>90 50000 ч. On/Off LEDDALI
+-

IP44/20
2700-
4000K RAL
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