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Outliner S

Линейный светодиодный светильник малых габаритов с внешним блоком питания. Корпус выполнен из
экструзионного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской. Закалённое силикатное стекло с
повышенным коэффициентом светопропускания и шелкографией черного цвета имеет защиту от
механического воздействия по классу IK08.
Длина, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Сквозное подключение
Управление

300, 600, 900, 1200, 1500 (по запросу доступна нестандартная длина)
4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40 (по запросу доступна нестандартная мощность)
Spot, Medium, Flood, Wide Flood, Diffuse, Oval flood, Wall grazing
3000К, 4000К, RGB, RGBW (Multichip), Tunable White (Multichip) (по запросу
доступны вариации)
66
Выносной
48VDC
Настенный, потолочный (по запросу доступны нестандартные кронштейны)
Honeycomb, козырёк, кабельные соединители, блоки питания, герметичные
боксы для блоков питания, коммутационные коробки, кронштейны
Да
DALI, 1-10В, DMX512, DMX-RDM (подробности уточняйте у производителя)
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Outliner М

Линейный светодиодный светильник средних габаритов со встроенным блоком питания. Корпус
выполнен из экструзионного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской. Закалённое
силикатное стекло с повышенным коэффициентом светопропускания и шелкографией черного цвета имеет
защиту от механического воздействия по классу IK08.
Длина, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Сквозное подключение
Управление

300, 600, 900, 1200, 1500 (по запросу доступна нестандартная длина)
4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40 (по запросу доступна нестандартная мощность)
Spot, Medium, Flood, Wide Flood, Diffuse, Oval flood, Wall grazing
3000К, 4000К, RGB, RGBW (Multichip), Tunable White (Multichip) (по запросу
доступны вариации)
66
Встроенный в корпус
230 В 50-60 Гц
Настенный, потолочный (по запросу доступны нестандартные кронштейны)
Honeycomb, козырёк, кабельные соединители, коммутационные коробки,
кронштейны
Да
DALI, 1-10В, DMX512, DMX-RDM (подробности уточняйте у производителя)
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Lego

Компактный светодиодный светильник, имеющий строгие формы и решающий не менее строгие задачи. Корпус
выполнен из экструзионного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской. Блок питания
установлен внутри корпуса. Закалённое стекло с повышенным коэффициентом светопропускания обеспечивает надёжную
защиту от механического воздействия по классу IK08. Светильник может быть изготовлен в различных длинах, кратных
четырем светодиодам.

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

(90, 170, 250, 330) х 80 х 87
10, 20, 30, 40 (по запросу доступна нестандартная мощность)
Narrow Spot, Spot, Medium, Flood, Wide Flood, Diffuse, Oval flood, Wall washer
3000К, 4000К, RGB, RGBW (Multichip), Tunable White (Multichip) (по запросу
доступны вариации)
66
Встроенный в корпус
230 В 50-60 Гц
Настенный, потолочный (по запросу доступны нестандартные кронштейны)
Honeycomb, козырёк, кабельные соединители, коммутационные коробки,
стойка
DALI, 1-10В, DMX512, DMX-RDM (подробности уточняйте у производителя)
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Cupro M

Многофункциональный светодиодный светильник, применяемый для решения практически любой
задачи, будь то архитектурная подсветка фасадов зданий, или же, в качестве ландшафтной подсветки небольших
объектов, например деревьев и кустов. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава с низким содержанием
меди, а также окрашен порошковой краской. Блок питания установлен внутри корпуса. Закалённое стекло с повышенным
коэффициентом светопропускания обеспечивает надёжную защиту от механического воздействия по классу IK08.
Оптическая часть может быть выполнена в трёх модификациях:
•
•
•

COB + рефлектор
Одиночные белые светодиоды со вторичной оптикой
Одиночные multichip RGBW светодиоды со вторичной оптикой

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

125 х 135 х 164
15, 25, 35 (по запросу доступна нестандартная мощность)
Narrow Spot, Spot, Medium, Flood, Wide Flood, Diffuse, Oval flood, Wall washer
3000К, 4000К, RGB, RGBW (Multichip), Tunable White (Multichip) (по запросу
доступны вариации)
66
Встроенный в корпус
230 В 50-60 Гц
Настенный, потолочный, на стойку, на колышек (по запросу доступны
нестандартные кронштейны)
Honeycomb, козырёк, кабельные соединители, коммутационные коробки,
стойка, колышек для установки в грунт, рама для группового крепления
DALI, 1-10В, DMX512, DMX-RDM (подробности уточняйте у производителя)
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Point mega
Ø 160 мм

Мощный светодиодный прожектор, предназначенный для решения самых сложных и весомых задач. Корпус
выполнен из экструзионного алюминиевого профиля, специально разработанного для применения в качестве радиатора,
способного рассеять большую мощность, вплоть до 150 Вт. Окрашен порошковой краской с матовой текстурой для лучшего
теплообмена с окружающей средой. Закалённое стекло с повышенным коэффициентом светопропускания обеспечивает
надёжную защиту от механического воздействия по классу IK08. Оптическая часть может быть выполнена в трёх
модификациях:
•
•
•

COB + рефлектор
Одиночные белые светодиоды со вторичной оптикой
Одиночные multichip RGBW светодиоды со вторичной оптикой

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

Ø 160x220x180
50, 100, 150 (по запросу доступна нестандартная мощность)
Narrow Spot, Spot, Medium, Flood, Wide Flood, Diffuse, Oval flood, Wall washer
3000К, 4000К, RGB, RGBW (Multichip), Tunable White (Multichip) (по запросу
доступны вариации)
66
Расположен на корпусе с внешней стороны
230 В 50-60 Гц
Настенный, потолочный, на стойку, на колышек (по запросу доступны
нестандартные кронштейны)
Козырёк, кабельные соединители, коммутационные коробки, стойка,
колышек для установки в грунт, рама для группового монтажа
DALI, 1-10В, DMX512, DMX-RDM (подробности уточняйте у производителя)
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Solo

Круглый уличный настенный светильник с матовым рассеивателем по периметру корпуса. Предназначен для
придания акцентной завершенности фасадному рисунку, а также может быть установлен на небольшую опору для
декоративного ландшафтного эффекта или в качестве ограничительного столбика. RGBW версия управляется по протоколу
DMX и имеет возможность программироваться индивидуально под проект для создания неповторимых
светодинамических сцен. По запросу возможны уникальные дизайны.

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

Ø 250х25
10 Вт (по запросу доступна нестандартная мощность)
Diffuse
3000К, 4000К, RGBW (по запросу доступны вариации)
66
В корпусе
230 В 50-60 Гц
Настенный, на стойку, на колышек в грунт
Кабельные соединители, коммутационные коробки, стойка
DALI, 1-10В, DMX512, DMX-RDM (подробности уточняйте у производителя)
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Scope

Уличный настенный светильник круглой формы. Предназначен для фасадного освещения. Имеет возможность
двустороннего свечения вверх-вниз. Представлен двумя моделями разных диаметров Scope 200 и Scope 100. Корпус
выполнен из экструзионного алюминия и окрашен порошковой краской. Закалённое стекло с повышенным
коэффициентом светопропускания обеспечивает надёжную защиту от механического воздействия по классу IK08.

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

Scope 200 - Ø 200х426х280 | Scope 100 - Ø 115х240х175
Scope 200: 20-30 | Scope 100: 10-20
Narrow Spot, Spot, Medium, Flood, Wide flood, Diffuse
3000К, 4000К, RGB, RGBW (Multichip), Tunable White (Multichip) (по запросу
доступны вариации)
66
В корпусе
230 В 50-60 Гц
Настенный, на опору
Кабельные соединители, коммутационные коробки
DALI, 1-10В, DMX512, DMX-RDM (подробности уточняйте у производителя)
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Tesco

Уличный настенный светильник прямоугольной формы. Предназначен для фасадного освещения. Имеет
возможность двустороннего свечения вверх-вниз. Имеет возможность незначительно менять длину корпуса, создавая
богатые ассиметричные образы после установки. Корпус выполнен из экструзионного алюминия и окрашен порошковой
краской. Закалённое стекло с повышенным коэффициентом светопропускания обеспечивает надёжную защиту от
механического воздействия по классу IK08.

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

125х125х380
10-20Вт в каждую сторону
Narrow Spot, Spot, Medium, Flood, Wide flood, Diffuse
3000К, 4000К, RGB, RGBW (Multichip), Tunable White (Multichip) (по запросу
доступны вариации)
66
В корпусе
230 В 50-60 Гц
Настенный, на опору
Кабельные соединители, коммутационные коробки
DALI, 1-10В, DMX512, DMX-RDM (подробности уточняйте у производителя)
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Torno

Элегантный, минималистичный и компактный. Идеально подходит для общественных и частных зон. Светильник
предназначен для создания неповторимых пейзажей и освещения световых дорожек. Корпус выполнен из экструзионного
алюминия. Закалённое стекло с повышенным коэффициентом светопропускания обеспечивает надёжную защиту от
механического воздействия по классу IK08. Светильник доступен в двух высотах – 650 и 950 мм.

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

650х100х220 / 950х100х220
5Вт, 10Вт, 15ВТ (по запросу доступна нестандартная мощность)
Street
3000К, 4000К
66
В корпусе
230 В 50-60 Гц
На закладной элемент
Кабельные соединители, коммутационные коробки, закладной элемент
DALI, 1-10В, DMX512, DMX-RDM (подробности уточняйте у производителя)
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Valjeta IP65

Встраиваемый светодиодный светильник. Уходящая за потолок часть изготовлена из экструзионного
алюминиевого профиля и содержит источник света. Выходящий из потолка участок – акрил толщиной 25 мм
мягко рассеивает свет создавая спокойный диффузный эффект. Светильник доступен в RGBW исполнении, а
также Tunable White.

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

25x130x(610, 910, 1210, 1510, 1810)
~ 20 Вт/м
Diffuse
3000К, 4000К, RGBW, Tunable White
65
Выносной, убирается за потолок
230 В 50-60 Гц
Встраиваемый
кабельные соединители, коммутационные коробки
DALI, 1-10В, DMX512, DMX-RDM (подробности уточняйте у производителя)
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Miniled

Минималистичный, простой и надёжный светильник для построения узких световых линий для заливающей
подсветки фасадов, карнизов или других элементов. Светильник надёжно заливается прозрачным полиуретановым
компаундом, что обеспечивает максимальную надёжность даже в самых жёстких условиях эксплуатации.

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

13х16х (500..5000) (по запросу доступна нестандартная длина)
5..20/м (по запросу доступна нестандартная мощность)
General, Diffuse
3000К, 4000К, RGBW
68
Выносной
230 В 50-60 Гц
Накладной
Кабельные соединители, коммутационные коробки.
DALI, 1-10В, DMX512, DMX-RDM (подробности уточняйте у производителя)
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WT

Линейный встраиваемый светильник для наружного освещения. Это яркая световая линия, с помощью которой
можно создавать акцентное освещение для фасадов здания и других архитектурных сооружений. Благодаря степени
защиты IP67 и небольшим размерам, WT может быть использовать в интерьерном освещении. Корпус выполнен из
алюминиевого корпуса в рамке из нержавеющей стали. Светильник представлен в двух вариантах шириной 53 и 122 мм.

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

53х62х300 | 122х50х600
14
Diffuse
3000К, 4000К
67
В корпусе
230 В 50-60 Гц
Встраиваемый
Кабельные соединители, коммутационные коробки
DALI, 1-10В
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Flag

Настенный
прямоугольный
светильник,
создающий
две
вертикальные световые линии по бокам,
за счёт чего создаётся эффект скрытой
заливающей
подсветки.
Корпус
светильника выполнен из алюминиевого
профиля, встроенные световые линии
создаются с помощью светодиодной
ленты и поликарбонатного диффузного
рассеивателя.

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

120х50х2000
2х20Вт
Diffuse
3000К, 4000К, RGBW
66
Встроенный
230 В 50-60 Гц
Накладной
кабельные соединители, коммутационные коробки
DALI, 1-10В, DMX512, DMX-RDM (подробности уточняйте у производителя)
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Arque
Гибкий светильник-шнур для установки в алюминиевый профиль. Имеет несколько вариантов
направления свечения по отношению к плоскости изгиба. Корпус выполнен из УФ-стойкого полупрозрачного
силикона. Класс защиты IP65-68 позволяет использовать светильник как на улице так и в помещении.
Arque top

Прямое направление свечения

Arque side

Боковое направление свечения

Arque twist

Возможность скручивания вокруг
оси

Arque 360

Светящийся на 360 градусов вокруг
себя силиконовый шнур
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Fonar
Ø150
Светильник уличный стационарный для ландшафтной подсветки
территории и освещения парковых пространств. Опора светильника
выполнена из экструзионной алюминиевой трубы диаметром 150 мм.
Световая часть – прозрачная поликарбонатная труба с источником света в
виде COB матрицы и формирующей линзы. Возможны различные
варианты углов. Антиослепляющая решетка Honeycomb обеспечивает
комфорт для глаз. Светильник имеет лючок для удобства монтажа и
обслуживания. Монтаж светильника осуществляется на закладной
элемент посредством фланцевой установки. Доступные высоты опор –
1000, 1500, 2000, 2500 мм. Доступные высоты световых частей – 500, 1000,
1500 мм. По запросу доступны уникальные сочетания высот, однако,
общая высота не должна превышать 4000 мм. Высота более 4000 мм
может повлечь установку дополнительных фиксирующих элементов
(косынок у основания опоры, утолщение фланца, замену крепежных
изделий). По запросу доступен опаловый рассеиватель, а также, версия
RGBW с управлением по DMX и созданием уникальных световых сцен.

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

D150 (L = A + B)
25..65 Вт (по запросу доступна нестандартная мощность)
Symmetrical, Diffuse, Street
3000К, 4000К, RGBW
66
В опоре
230 В 50-60 Гц
На закладной элемент
Кабельные соединители, коммутационные коробки, закладной элемент
DALI, 1-10В, DMX512, DMX-RDM (подробности уточняйте у производителя)

16
www.ruel.lighting

Опоры
Алюминиевые конические опоры с монтажными лючками. Идеальный инструмент для решения задач
по освещению парковых и уличных пространств, пешеходных зон и тротуаров. Опоры представлены в четырех
стандартных высотах: 2550, 3550, 4550, 5550 мм. Окраска по палитре RAL. Диаметр у основания – 120 мм,
посадочный диаметр – 76 мм. Возможные комбинации опор со светильниками: Cupro M, Lego, Scope, Tesco,
Point mega
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Опоры. Пример комбинации со светильниками

Комбинация со светильником Cupro M
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Опоры. Пример комбинации со светильниками

Комбинация со светильником Scope
Ассиметричная оптика

Комбинация со светильником Tesco
Ассиметричная оптика
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Determinant
Determinant diffuse surface

Накладной или подвесной линейный интерьерный светильник рассеянного свечения. Корпус выполнен из
экструзионного алюминиевого профиля, рассеиватель из поликарбоната. Идеально подойдёт для офисных пространств.

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

40x54x(520, 1020, 1520, 2020, 2520)
20 Вт/м, 40Вт/м
Diffuse
3000К, 4000К
40
В корпусе
230 В 50-60 Гц
Накладной, подвесной
Подвесы, кабельные соединители, коммутационные коробки
DALI, 1-10В

Determinant diffuse recessed

Встраиваемый линейный интерьерный светильник рассеянного свечения. Корпус выполнен из экструзионного
алюминиевого профиля, рассеиватель из поликарбоната. Идеально подойдёт для офисных пространств.

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

40x57x(520, 1020, 1520, 2020, 2520)
20 Вт/м, 40Вт/м
Diffuse
3000К, 4000К
40
В корпусе
230 В 50-60 Гц
Накладной, подвесной
Подвесы, кабельные соединители, коммутационные коробки
DALI, 1-10В
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Determinant
Determinant optics applique

Накладной или подвесной линейный интерьерный светильник рассеянного свечения. Корпус выполнен из
экструзионного алюминиевого профиля, световой пучок формирует одиночная оптика. Идеально подойдёт для офисных
пространств

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

40x54x(304, 604, 904)
15, 27, 52
Spot, Medium, Flood, Wide flood, Wall wash
3000К, 4000К
40
В корпусе
230 В 50-60 Гц
Накладной, подвесной
Подвесы, кабельные соединители, коммутационные коробки
DALI, 1-10В

Determinant optics recessed

Встраиваемый линейный интерьерный светильник c формирующей оптикой. Корпус выполнен из
экструзионного алюминиевого профиля. Идеально подойдёт для офисных пространств.

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

40x57x(304, 604, 904)
15, 27, 52
Spot, Medium, Flood, Wide flood, Wall wash
3000К, 4000К
40
В корпусе
230 В 50-60 Гц
Накладной, подвесной
Подвесы, кабельные соединители, коммутационные коробки
DALI, 1-10В
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Karo

Подвесной или накладной интерьерный светильник традиционной круглой формы. Корпус выполнен из
алюминиевого профиля. Поликарбонатный рассеиватель обеспечивает мягкое равномерное свечение. Особенностью
данного светильника является возможность изготовления различных форм, вплоть до индивидуального производства под
конкретный проект или задумку (Karo Individual). Так же, доступна возможность отделки корпуса различными
материалами – кожей, деревом, тканью, искусственной травой или другими. Доступна версия Tunable White и двойное
свечение вверх-вниз.

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

120 x D (450, 650, 950, 1250)
12, 18, 36, 70, 130
Diffuse
3000К, 4000К, TW
40
В корпусе
230 В 50-60 Гц
Накладной, подвесной
Подвесы, кабельные соединители, коммутационные коробки
DALI, 1-10В
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Baseboard

Простой, но изящный. Он легко впишется в современный интерьер. Светильник разработан в качестве накладного
плинтуса с тонким скрытым источником света и рассеивателем для мягкого диффузного заливающего света. Светильник
состоит из предустановочного и накладного профилей. Первый монтируется на стену, второй, с источником света,
устанавливается и надёжно крепится вплотную. Отступ от стены всего 10 мм, а высота от пола 100 мм. Светильник
практически незаметный и сливается с интерьером, однако его возможности впечатляют:
•

•

TW (Tunable white 2700-6500К)
RGB (RGBW) c управлением по DMX
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Crepos

Гипсовый
потолочный
встраиваемый
светильник, имитирующий разлом, из которого
виднеются встроенные светильники. Светильник
монтируется в отверстие через гипсокартон на
заранее установленные профили, а контур
штукатурится вровень с потолком. Благодаря
небольшой высоте, светильнику не нужно много
пространства за потолком, что упрощает монтаж.
Конфигурация разлома, а также количество и мощность светильников может быть подобрана под конкретный
проект и согласована с заказчиком. В дополнение, по периметру закладной части доступна установка
контурной подсветки на основе светодиодной ленты, благодаря чему будет создаваться эффект заливающей
закарнизной подсветки. Также, доступны уменьшенные варианты в прямоугольных корпусах с вогнутыми и
выпуклыми плавными линиями. Форма может быть изготовлена на заказ (А х В х h). В центре гипсового корпуса
– светодиодный светильник с диффузным рассеивателем для комфортного свечения.
А

h

В
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Valjeta IP40

Встраиваемый светодиодный светильник. Уходящая за потолок часть изготовлена из экструзионного
алюминиевого профиля и содержит источник света. Выходящий из потолка участок – акрил толщиной 25 мм
мягко рассеивает свет создавая спокойный диффузный эффект. Светильник доступен в RGBW исполнении, а
также Tunable White.

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

25x130x(610, 910, 1210, 1510, 1810)
~ 20 Вт/м
Diffuse
3000К, 4000К, RGBW, Tunable White
40
Выносной, убирается за потолок
230 В 50-60 Гц
Встраиваемый
кабельные соединители, коммутационные коробки
DALI, 1-10В, DMX512, DMX-RDM (подробности уточняйте у производителя)
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Struna

Уникальное решение для основного освещения административных и общественных помещений.
Электронне компоненты светильника интегрированы в стандартный потолочный профиль T-15 Albes Struna.
При этом все характеристики профиля остаются неизменными, светильник является полноценной частью
системы. Поставляется в двух модификациях 600, 1200 мм.
.
Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

Длина 600, 1200
12, 25
Diffuse
3000К, 4000К, RGBW, Tunable White
40
Выносной
230 В 50-60 Гц
Встраиваемый
кабельные соединители, коммутационные коробки
DALI, 1-10В, DMX512, DMX-RDM (подробности уточняйте у производителя)
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Canop square

Миниатюрный прямоугольный светильник с одиночной линзой и светодиодным источником света.
Изготавливается в двух исполнениях – подвесной и накладной. Корпус выполнен из экструзионной
алюминиеовй трубы, блок питания может быть как встроенным, так и выносным. По запросу, габариты
светильника могут меняться в зависимости от задачи и требований проекта.

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

50х50х (125, 250, 500)
5..15вт
Spot, Medium, Flood, Wide flood, Very wide flood, Diffuse, Wall washer
3000К, 4000К, RGBW (Multichip)
40
Как встроенный, так и выносной
230 В 50-60 Гц
Подвесной, накладной
кабельные соединители, коммутационные коробки
DALI, 1-10В, DMX512, DMX-RDM (подробности уточняйте у производителя)
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Canop roll

Миниатюрный цилиндрический светильник с одиночной линзой и светодиодным источником света.
Изготавливается в двух исполнениях – подвесной и накладной. Корпус выполнен из экструзионной
алюминиеовй трубы, блок питания может быть как встроенным, так и выносным. По запросу, габариты
светильника могут меняться в зависимости от задачи и требований проекта.

Габариты, мм
Мощность, Вт
Оптика
Цветовая температура
Степень IP
Блок питания
Напряжение питания
Способ монтажа
Аксессуары
Управление

50х (125, 250, 500)
5..15вт
Spot, Medium, Flood, Wide flood, Very wide flood, Diffuse, Wall washer
3000К, 4000К, RGBW (Multichip)
40
Как встроенный, так и выносной
230 В 50-60 Гц
Подвесной, накладной
кабельные соединители, коммутационные коробки
DALI, 1-10В, DMX512, DMX-RDM (подробности уточняйте у производителя)
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Общие аксессуары
Коммутационная коробка из литого под давлением
алюминия. Предназначена для использования в качестве
тройника при коммутации для отвода питания с линии на
светильник. Поставляется в трёх исполнениях:

65
60

•
•

35

•

Разборная без кабелей (с быстроразъёмными
клеммными соединителями внутри)
Неразборная залитая компаундом, с кабелями 300 мм из
каждого кабельного ввода (последовательное
подключение)
Неразборная залитая компаундом, с кабелями 300 мм из
каждого кабельного ввода (параллельное подключение)

Торцевой кабельный ввод – выход на светильник
Разборная – IP67
Неразборная – IP68
Длина и сечение кабелей может подбираться под проект. По запросу
доступы различные габариты коммутационных коробок

220

125

Бокс для источников питания из литого под давлением
алюминия. Предназначен для размещения негерметичных
блоков питания на улице, а также, для коммутации и деления
питания на несколько линий.
•

60

•

Разборная без кабелей (с быстроразъёмными
клеммными соединителями внутри)
Разборная с кабелями по 300 мм из каждого кабельного
ввода (с быстроразъёмными клеммными соединителями
внутри)

IP67
Длина и сечение кабелей может подбираться под проект. По запросу
доступны различные габариты боксов.

Кабельные соединители с рычажковым и
винтовым зажимами. Предназначены для
коммутации светильников с линиями питания.
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