


Серия 120

Светильник на полупроводниковых источниках света
с круглосимметричным/овальным светораспределением
для каждого источника света

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника,  кронштейн и крышки изготовлены из алюминиевого
сплава методом литья под давлением и окрашены порошковой краской
черного цвета.  Установочный кронштейн изготовлен из стали
толщиной 1.5мм и оцинкован.  Закаленное стекло  с силиконовой
прокладкой .  Винты из нержавеющей стали.  Линзы из РММА.

Особенности конструкции

Корпус светильника представляет собой цилиндр диаметром 120мм,
с присоединенным к нему кронштейном ,  и двух крышек,
завинчивающихся в корпус  через уплотнительную резиновую прокладку.
Передняя крышка с закаленным стеклом,  вклеенным на силикон.  Доступ
к клеммной колодке через заднюю крышку.  Монтаж светильника
к установочному кронштейну осуществляется четырьмя винтами
из нержавеющей стали.  

Технические характеристики

Источник света:  OLP-X5050F6L
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Световой угол ,  град:  12, 30, 120
Световой поток ,  Лм:  1480
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 6.2/12, 11/22 
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000 часов**
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598 -1: I
Рабочее положение:  произвольное
Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок службы.
Светильник не требует дополнительного обслуживания в течение всего
срока службы (100000 часов). 
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального

Установка и подключение

Светильник предназначен для установки на стену.  В центре кронштейна,
прикрепленного к боковой части корпуса,  предусмотрено отверстие
с уплотнительной резинкой,  обеспечивающее подключение светильников
кабелем с максимальным диаметром 10мм,  имеющим сечение
центральной жилы проводов до 4 мм².

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

1 Вт — ПБО 120–12х1–001–Оптикс CB-C0000482 1,95



Серия 150

Светильник на полупроводниковых источниках света

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника и боковые крышки изготовлены из алюминиевого
сплава методом литья под давлением и окрашены порошковой краской
серого цвета.  Полупроводниковые источники света защищены
закаленным стеклом с силиконовым уплотнением.  

Особенности конструкции

Серия ПСО 150 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых источников света.  Аппаратура питания
расположена  в разъемном корпусе.  Светильник не требует
дополнительного обслуживания в течение всего срока службы (100000
часов). Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок службы.

Технические характеристики

Источник света:  OLP-5065F6A, OLP-X5050F6L
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Класс пылевлагозащищенности:  IP65
Световой поток ,  Лм:  1560—2400
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 14/25
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000 часов*
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598-1
Рабочее положение:  произвольное

Установка и подключение

Крепежное кольцо обеспечивает подвес светильника на цепочке,  тросе,
крюке и т .  п.  Подключение кабеля — к клеммной колодке в отсеке ПРА.
Макисмальное сечение жил кабеля -4 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

12 Вт — ПСО 150–12–001– Баланс CB-C0000520 2,9

Области применения
— для промышленного освещения (производственные помещения,  цеха и т.  п.)

— для освещения спортивных объектов (залы,  игровые площадки,  катки и т.  п.)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

— для элементов транспортной инфраструктуры (терминалы, склады, стоянки, мойки, ремонтные зоны и т.п.)
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Серия 1631/32

Пристраиваемые прожекторы на полупроводниковых источниках света

Размеры

Корпус светильника легко устанавливается на вертикальные,  горизонтальные  и наклонные
поверхности.
Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод (максимальный
диаметр кабеля 7мм). Максимальное сечение жил кабеля — 4 мм².

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника и пра изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под давлением
и окрашен темно-серой порошковой краской.  Закаленное стекло  с силиконовой прокладкой ,
винты  из нержавеющей стали.  

Особенности конструкции

Серия ПДУ 163Х представляет собой группу  светотехнических изделий на базе
полупроводниковых светодиодных ИС.  Светильник не требует дополнительного обслуживания
в течение всего срока службы (100000 часов). Количество циклов вкл ./выкл.  не влияет на срок
службы.

Технические характеристики

Источник света:  OLP-5065F6L/F6A
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К*
Световые углы,  град:  120
Световой поток ,  Лм:  1600—2800,1500-2500, 2300—3600,2000-3200
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 16/16, 20/20
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000часов**
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598 -1
Рабочее положение:  произвольное
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-70%
от первоначального

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

14 Вт

—

ПДУ 1631–14–001–Баланс CB-C0000497 1,74

14 Вт ПДУ 1631–14–001–Оптикс CB-C0000498 1,8

18 Вт ПДУ 1632–18–001–Баланс CB-C0000422 2,13

18 Вт ПДУ 1632–18–001–Оптикс CB-C0000395 2,2

Области применения

— для заливающего и акцентирующего освещения
— для архитектурной и художественной подсветки фасадов зданий и витрин,  ландшафтной подсветки,  а также для местного и общего освещения

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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Серия 19213

Подвесной светильник наружного и внутреннего освещения 
на полупроводниковых источниках света с заливающим
светораспределением

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава
методом литья под давлением и окрашен порошковой
краской серого цвета.  Полупроводниковые источники
света защищены закаленным стеклом с силиконовым
уплотнением.

Особенности конструкции

Серия ПСП 19213 представляет собой группу
светотехнических изделий на базе полупроводниковых
источников света.  Аппаратура питания расположена
в разъемном корпусе.  Светильник не требует
дополнительного обслуживания в течение всего срока
службы (100000 часов). Количество циклов вкл /выкл
не влияет на срок службы.

Технические характеристики

Источник света:  OLP-5065F6A, OLP-X5050F6L
Световой поток :  15100-17300*Лм/21600-23760*Лм
(*Значение  выбирается  согласно условиям  заказчика)
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 120/120, 166/166
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Класс пылевлагозащищенности:  IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее
100000 часов*
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598-1

Рабочее положение
произвольное
*После  70000 часов идет снижение значения светового
потока до 90%-70% от первоначального

Установка и подключение

Крепежное кольцо обеспечивает подвес светильника
на цепочке,  тросе,  крюке и т .  п.  Подключение кабеля —
к клеммной колодке в отсеке ПРА.  Макисмальное
сечение жил кабеля -4 мм²

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

120/166 Вт — ПСП 19213–108–333–Баланс CB-C0000492 7,6

— для промышленного освещения (производственные помещения,  цеха  и т .  п.)
— для освещения спортивных объектов (залы,  игровые площадки ,  катки и т .  п.)
— элементов транспортной инфраструктуры  (терминалы,  склады,  стоянки,  мойки,  ремонтные зоны и т .п.)

Области применения



Серия 210 Баланс Дуо

Прожекторы на полупроводниковых источниках света

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава
методом литья под давлением и окрашен эмалью
темно-серого цвета.  Закаленное стекло  с силиконовой
прокладкой ,  винты  из нержавеющей стали,
металлический кабельный ввод.  

Особенности конструкции

Серия ПО 210 Баланс Дуо  представляет собой группу
светотехнических изделий на базе полупроводниковых
светодиодных ИС.  Светильник не требует
дополнительного обслуживания в течение всего срока
службы (100000 часов). Количество циклов вкл ./выкл.
не влияет на срок службы.

Технические характеристики

Источник света:  OLP-X5050F6 °C, OLP-X5050F6L
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Световые углы,  град*: 12, 30, 46х12
Световой поток ,  Лм:  4800—6400
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 50/50
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее
100000часов**
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598 -1
Рабочее положение:  произвольное

Установка и подключение

Корпус светильника легко устанавливается
на вертикальные,  горизонтальные  и наклонные
поверхности,  а поворотный механизм осуществляет
регулировку направления светового луча в широком
диапазоне углов.  
Подключение кабеля — к клеммной колодке через
уплотнительный ввод (максимальный диаметр кабеля
7мм). Максимальное сечение жил кабеля — 1.5 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

40 Вт — ПО 210–40–002– Баланс–Дуо CB-C0000466 3,8

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см.  таблицу

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

— для заливающего и акцентирующего освещения
— для архитектурной и художественной подсветки фасадов зданий, витрин, рекламных щитов, ландшафтной подсветки— для 
местного и общего освещения

Области применения

http://www.sveton.com/lampslist/item/88


Серия 210 Оптикс

Светильник на полупроводниковых источниках света с линзами для заливающего и акцентирующего освещения

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и окрашен
эмалью темно-серого цвета.  Закаленное стекло  с силиконовой прокладкой ,  винты  из нержавеющей
стали,  металлический кабельный ввод.

Особенности конструкции

Серия ПО 210 представляет собой группу  светотехнических изделий на базе полупроводниковых
светодиодных ИС.  Светильник не требует дополнительного обслуживания в течение всего срока
службы (100000 часов). Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок службы 

Технические характеристики

Источник света:  OLP-X5050F6 °C, OLP-X5050F6L
Цвет излучения:  белый 4000—6500 К
Световые углы,  град*: 12, 30, 46х12
Световой поток ,  Лм:  1200—1600, 1800—2500
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 13.5/26.5, 25,5 /25.5 
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000часов**
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598 -1
Рабочее положение:  произвольное
Класс  пылевлагозащищенности — IP65

Установка и подключение

Корпус светильника легко устанавливается на вертикальные,  горизонтальные  и наклонные
поверхности,  а поворотный механизм осуществляет регулировку направления светового луча
в широком диапазоне углов.  
Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод (максимальный диаметр
кабеля 7мм). Максимальное сечение жил кабеля — 4 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

1*15 Вт
—

ПО 210–15х1–001–Оптикс CB-C0000387 2,4

1*20 Вт ПО 210–20х1–001–Оптикс CB-C0000388 2,5

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .  таблицу рекомендованных типов ламп). Если
в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

— архитектурная и художественная подсветка фасадов зданий,  витрин,  рекламных щитов
— ландшафтная подсветка
— внутреннее  и наружное освещения

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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Серия 211 RGB

Светильник на цветных полупроводниковых источниках света с круглосимметричным/овальным
светораспределением со встроенным блоком управления DMX

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника и крепежный кронштейн изготовлены
из алюминиевого профиля,  окрашенного порошковой краской
темно-серого цвета.  Торцевые крышки и блок ПРА изготовлены
из алюминиевого сплава методом литья под давлением,  окрашены
в цвет корпуса.  Закаленное стекло  с силиконовой прокладкой ,  винты
из нержавеющей стали,  металлические кабельные вводы.  Линзы
из PMMA.

Особенности конструкции

Серия ПО 211 RGB представляет собой группу  светотехнических
изделий на базе цветных полупроводниковых светодиодных ИС.  В блоке
ПРА установлен блок питания и блок управления DMX. На  корпусе
светильника установлены 2 кабельных ввода:  1- для подключения
эл /питания,  1 — выведен кабель для внешнего сигнала управления
по  протоколу DMX. Имеется возможность установки дополнительных
кабельных вводов для включения светильников в линию .  Светильник
не требует дополнительного обслуживания в течение всего срока службы
(5лет). Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок службы.

Технические характеристики
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP65.
Световые углы,  град:  12, 30, 46х12 или согласно условиям  заказчика.
Световой поток ,  Лм:  2160—2520
Потребляемая мощность,  Вт/  V/A: 45/76
Диапазон  рабочих  температур:  _30 … +70 0С
Номинальное напряжение  питания:  ~170 — ~220В,  50Гц
Мощность ИС,  Вт:  36
Наработка на отказ светодиодного  кластера,  Час:  не менее 100000**
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598-1: I
Рабочее положение:  произвольное
Cигнал управления:  цифровой по  протоколу DMX-512
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального

Установка и подключение

Крепежный кронштейн обеспечивает установку на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности и регулировку направления
светового луча в широком диапазоне углов.  
Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 9мм). Максимальное сечение жил
кабеля — 4 мм².
Подключение сигнала управления DMX осуществляется через
разъем XLR. Вход управления DMX — разъем XLR Mail(папа), выход —
разъем XLR Femail(мама).

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

36 Вт — ПО 211–36–001–RGB–DMX–Оптикс CB-C0000392 3,65

Области применения
— для цветного динамического заливающего и акцентирующего освещения

— для архитектурной и художественной подсветки фасадов зданий,  витрин,  рекламных щитов,  ландшафтной подсветки



Серия 211 Баланс

Прожекторы на полупроводниковых источниках света
с заливающим светораспределением

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника и крепежный кронштейн изготовлены
из алюминиевого профиля,  окрашенного порошковой краской
темно-серого цвета.  Торцевые крышки и блок ПРА изготовлены
из алюминиевого сплава методом литья под давлением,  окрашены
в цвет корпуса.  Закаленное стекло  с силиконовой прокладкой ,  винты
из нержавеющей стали,  металлические кабельные вводы.
Электрическое соединение корпуса светильника и блока ПРА
осуществляется окрашенным кабелем ПВС.

Особенности конструкции

Серия ПО 211 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых светодиодных ИС.  Электронный блок ПРА
располагается в отдельном корпусе.  Корпус светильника и ПРА имеют
подвижные соединения,  позволяющие  поворачивать светильник
относительно ПРА в двух плоскостях.  В стандартную поставку входит
питающий кабель длиной 0,5 м,  выведенный из блока ПРА.

Технические характеристики
Источник света:  OLP-X5050F6L
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Световой угол ,  град:  120
Световой поток ,  Лм:  2700—4500
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 44/75
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000 часов**
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598 -1: I
Рабочее положение:  произвольное
Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок службы.
Светильник не требует дополнительного обслуживания в течение всего
срока службы (100000 часов). 
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального

Установка и подключение

Крепежный кронштейн обеспечивает установку на вертикальные, 
горизонтальные и наклонные поверхности и регулировку направления 
светового луча в широком диапазоне углов.  
Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод 
(максимальный диаметр кабеля 9мм). Максимальное сечение жил 
кабеля — 4 мм².
Подключение сигнала управления DMX осуществляется через
разъем XLR. Вход управления DMX — разъем XLR Mail(папа), выход —
разъем XLR Femail(мама).

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

36 Вт — ПО 211–36–001–Баланс CB-C0000391 3,0

Области применения
— для заливающего освещения
— для местного и общего освещения
— для архитектурной и художественной подсветки фасадов зданий,  витрин,  рекламных щитов,  ландшафтной подсветки



Серия 211 ДУО–Оптикс

Прожекторы на полупроводниковых источниках света
с линзами

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника и крепежный кронштейн изготовлены
из алюминиевого профиля,  окрашенного порошковой
краской темно-серого цвета.  Торцевые крышки и блок
ПРА изготовлены из алюминиевого сплава методом
литья под давлением,  окрашены в цвет корпуса.
Закаленное стекло  с силиконовой прокладкой ,  винты
из нержавеющей стали,  металлические кабельные
вводы.  Линзы из PMMA

Особенности конструкции

Серия ПО 211 Дуо  представляет собой группу
светотехнических изделий на базе полупроводниковых
светодиодных ИС.  Светильник не требует
дополнительного обслуживания в течение всего срока
службы (100000 часов). Количество циклов вкл /выкл
не влияет на срок службы.  

Технические характеристики

Источник света:  OLP-X5065F6A
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Световые углы,  град*: значение выбирается  согласно
условиям  заказчика
Световой поток ,  Лм:  14400
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 75/75
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее
100000 часов**
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598 -1: I
Рабочее положение:  произвольное
Тип светораспределения определяется линзами.

Установка и подключение

Крепежный кронштейн обеспечивает установку
на вертикальные,  горизонтальные  и наклонные
поверхности и регулировку направления светового луча
в широком диапазоне углов:
Подключение кабеля — к клеммной колодке через
уплотнительный ввод (максимальный диаметр кабеля
7мм). Максимальное сечение жил кабеля — 4 мм².

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

72 Вт
—

ПО 211–72–002–Оптикс–Дуо–Потолочный CB-C0000461 5,00

72 Вт ПО 211–72–002–Баланс–Дуо–Потолочный CB-C0000509 5,00

Области применения

— для заливающего и акцентирующего освещения
— для архитектурной и художественной подсветки фасадов зданий,  витрин,  рекламных щитов,  ландшафтной подсветки,  а также для
местного и общего освещения



Серия 211 Оптикс

Светильник на полупроводниковых источниках света
с круглосимметричным/овальным светораспределением
для каждого источника света

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава методом литья
под давлением и окрашен эмалью серого цвета.  Закаленное стекло
с силиконовой прокладкой ,  винты  из нержавеющей стали.

Особенности изготовления

Серия ПО 211 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых светодиодных ИС.  Все светодиоды
смонтированы на печатных платах с алюминиевым основанием.

Технические характеристики

Источник света:  OLP-X5050F6L
Цвет излучения:  белый 4000—6500 К
Световые углы,  град*: 12, 30, 46х12
Световой поток ,  Лм:  3600, 3200—4500
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 44/75
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000 часов**
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598 -1: I
Рабочее положение:  произвольное
Варианты светораспределения

Без оптики — 120 град.
С оптикой:
— узкий симметричный  — 16 град.
— широкий симметричный  — 34 град.
— овальный — 46×12 град.

Класс  пылевлагозащищенности — IP65

Установка и подключение

Крепежный кронштейн обеспечивает установку на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности и регулировку направления
светового луча в широком диапазоне углов:

Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 9мм). Максимальное сечение жил
кабеля — 4 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

1*36 Вт — ПО 211–36–001 Оптикс CB-C0000381 3,25

Области применения

— архитектурная и художественная подсветка фасадов зданий,  витрин,  рекламных щитов

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

— ландшафтная подсветка
— внутреннее и наружное освещения

http://www.sveton.com/lampslist/item/56
http://www.sveton.com/lampslist/item/56
http://www.sveton.com/lampslist/item/56
http://www.sveton.com/lampslist/item/56
http://www.sveton.com/lampslist/item/56
http://www.sveton.com/lampslist/item/56
http://www.sveton.com/lampslist/item/56


Серия 212 Оптикс

Cветильник на полупроводниковых источниках света
с круглосимметричным светораспределением

Размер
ы

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника и блока ПРА изготовлен из алюминиевого
сплава методом литья под давлением и окрашен порошковой
эмалью светло-серого цвета.  Закаленное стекло  с силиконовой
прокладкой ,  винты  из нержавеющей стали,  металлический
кабельный ввод,  стальной кронштейн,  окрашенный в цвет
корпуса.  Линзы из PMMA.

Особенности конструкции

Серия ПО 212 представляет собой группу  светотехнических
изделий на базе полупроводниковых светодиодных ИС.
Электронный блок ПРА располагается в отдельном корпусе.
Корпус светильника и ПРА имеют подвижные соединения,
позволяющие  поворачивать светильник относительно ПРА
в двух плоскостях.  В стандартную поставку входит  питающий
кабель длиной 0,5 м,  выведенный из блока ПРА.

Технические характеристики
Источник света:  OLP-X5050F6L
Световые углы,  град*: 12, 30, 46х12
Световой поток ,  Лм:  1440—2250, 2520—3360
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 24/24, 32/36
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Класс пылевлагозащищенности:  IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее
100000часов**
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598-1
Рабочее положение:  произвольное
Светильник не требует дополнительного обслуживания
в течение всего срока службы (100000 часов). Количество
циклов вкл /выкл не влияет на срок службы.
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока
до 90%-70% от первоначального

Установка и подключение

Корпус светильника легко устанавливается на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности,  а поворотный
механизм осуществляет регулировку направления светового
луча в широком диапазоне углов.

Подключение кабеля — к клеммной колодке через
уплотнительный ввод (максимальный диаметр кабеля 7мм).
Максимальное сечение жил кабеля — 4 мм².

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

1*28 Вт
—

ПО 212–28х1–001 Оптикс CB-C0000383 2,34

1*18 Вт ПО 212–18x1–001 Оптикс CB-C0000483 2,2

Области применения
— архитектурная и художественная подсветка фасадов зданий,  витрин,  рекламных щитов

— ландшафтная подсветка



Серия 213 Оптикс

Светильник на полупроводниковых источниках света с линзами для заливающего и акцентирующего освещения

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава методом литья
под давлением и окрашен эмалью серого цвета.  Закаленное стекло
с силиконовой прокладкой ,  винты  из нержавеющей стали.

Особенности конструкции
Серия ПО 213 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых светодиодных ИС.  Все светодиоды
смонтированы на едином кластере.

Технические характеристики

Источник света:  OLP-X5050F6L
Цвет излучения:  белый 4000—6500 К
Световые углы,  град*: 12, 30, 46х12
Световой поток ,  Лм:  2900—4500
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 45/76
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000 часов**
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598-1: I
Рабочее положение:  произвольное
Светильник не требует дополнительного обслуживания в течении всего
срока службы (5лет). Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок
службы.

Класс  пылевлагозащищенности — IP65

Установка и подключение

Крепежный кронштейн обеспечивает установку на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности и регулировку направления
светового луча в широком диапазоне углов:
Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 7мм). Максимальное сечение жил
кабеля — 4 мм²

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

1*36 Вт — ПО 213–36х1–001–Оптикс CB-C0000389 4.33

Области применения

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

— архитектурная и художественная подсветка фасадов зданий, витрин, рекламных щитов
— ландшафтная подсветка
— местное и общее освещение

http://www.sveton.com/lampslist/item/61
http://www.sveton.com/lampslist/item/61
http://www.sveton.com/lampslist/item/61
http://www.sveton.com/lampslist/item/61
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Серия 227 Баланс

Светильник на полупроводниковых источниках света с заливающим
светораспределением

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля,  окрашенного
порошковой краской серебристого цвета.  Торцевые крышки и крепежный
кронштейн — изготовлены из алюминиевого сплава методом литья под
давлением,  окрашены в цвет корпуса светильника.  Закаленное стекло
с силиконовым уплотнением.  Корпус ПРА из поликарбоната.

Особенности конструкции

Серия ПО 227 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых источников света.  Светильник не требует
дополнительного обслуживания в течение всего срока службы (100000
часов). Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок службы.

Технические характеристики:

Источник света:  OLP-5065F6A-09, OLP-X5050F6L
Световой поток :  5460—6300(227-001),8400—9240(227-002)*Лм (*Значение
выбирается  согласно условиям  заказчика)
Потребляемая мощность,Вт/VA: 50Вт(227—001),63Вт(227—002)
Цвет излучения:  3000—6500К
Световые углы,  град*: 12, 30, 46, 46х12, 120
Класс пылевлагозащищенности:  — IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000 часов*
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598-1
Рабочее положение:  произвольное
*После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-70%
от первоначального

Установка и подключение

Установка и подключение

Крепежные кронштейны обеспечивает установку на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности и регулировку направления
светового луча в широком диапазоне углов.
Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 7мм). Максимальное сечение жил кабеля
— 1,5 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

42 Вт
—

ПО 227–42х1–001–Баланс CB-C0000501 6,0

42 Вт ПО 227–42х1–002–Баланс CB-C0000502 6,0

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .  таблицу
рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования данной лампы
у авторизованного продавца СВЕТОН.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Области применения

 — для общего освещения
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Серия 227 Оптикс

Светильник на полупроводниковых источниках света с заливающим
светораспределением

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля,  окрашенного
порошковой краской серебристого цвета.  Торцевые крышки и крепежный
кронштейн — изготовлены из алюминиевого сплава методом литья под
давлением,  окрашены в цвет корпуса светильника.  Закаленное стекло
с силиконовым уплотнением.  Корпус ПРА из поликарбоната.

Особенности конструкции

Серия ПО 227 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых источников света.  Светильник не требует
дополнительного обслуживания в течение всего срока службы (100000
часов). Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок службы.

Технические характеристики:

Источник света:  OLP-5065F6A-09, OLP-X5050F6L
Световой поток :  5460—6300(227-001), 8400—9240(227-002)* Лм (*Значение
выбирается  согласно условиям  заказчика)
Потребляемая мощность,Вт/VA: 50Вт(227—001),63Вт(227—002)
Цвет излучения:3000—6500К
Световые углы,  град*: 12, 30, 46, 46х12, 120
Класс пылевлагозащищенности:  — IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000 часов*
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598-1
Рабочее положение:  произвольное
*После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-70%
от первоначального

Установка и подключение

Установка и подключение

Крепежные кронштейны обеспечивает установку на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности и регулировку направления
светового луча в широком диапазоне углов.
Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 7мм). Максимальное сечение жил кабеля
— 1,5 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

42 Вт
—

ПО 227–42х1–001–Оптикс CB-C0000503 6,2

42 Вт ПО 227–42х1–002–Оптикс CB-C0000504 6,2

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .  таблицу
рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования данной лампы
у авторизованного продавца СВЕТОН.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Области применения
— для общего освещения
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Серия 228 Баланс

Светильник на полупроводниковых источниках света с заливающим
светораспределением

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля,  окрашенного
порошковой краской серебристого цвета.  Торцевые крышки и крепежный
кронштейн — изготовлены из алюминиевого сплава методом литья под
давлением,  окрашены в цвет корпуса светильника.  Закаленное стекло
с силиконовым уплотнением.  

Особенности конструкции

Серия ПО 228 представляет собой группу  светотехнических изделий на базе
полупроводниковых источников света.  Светильник не требует дополнительного
обслуживания в течение всего срока службы (100000 часов). Количество циклов
вкл /выкл не влияет на срок службы.

Технические характеристики

Источник света:  OLP-5065F6A-09, OLP-X5050F6L
Световой поток :  11300-13100*Лм (*Значение  выбирается  согласно условиям
заказчика)
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 85/85
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Класс пылевлагозащищенности:  IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000 часов*
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598-1
Рабочее положение:  произвольное
*После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-70%
от первоначального

Установка и подключение

Установка и подключение

Крепежные кронштейны обеспечивает установку на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности и регулировку направления светового
луча в широком диапазоне углов.
Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 7мм). Максимальное сечение жил кабеля — 1,5
мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

56 Вт — ПО 228–56х1–001–Баланс CB-C0000453 7,6

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .  таблицу
рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования данной лампы
у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

— для общего освещения

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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Серия 228 Оптикс

Прожекторы на полупроводниковых источниках света
с оптикой

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля,  окрашенного
порошковой краской серебристого цвета.  Торцевые крышки и крепежный
кронштейн — изготовлены из алюминиевого сплава методом литья под
давлением,  окрашены в цвет корпуса светильника.  Закаленное стекло
с силиконовым уплотнением.  Корпус ПРА из поликарбоната.

Особенности конструкции

Серия ПО 228 представляет собой группу  светотехнических изделий на базе
полупроводниковых источников света.  Светильник не требует дополнительного
обслуживания в течение всего срока службы (100000 часов). Количество циклов
вкл /выкл не влияет на срок службы.

Технические характеристики

Источник света:  OLP-5065F6A-09, OLP-X5050F6L
Световой поток :  11300-13100*Лм (*Значение  выбирается  согласно условиям
заказчика)
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 85/85
Цвет излучения:  белый 3000—6500К
Световые углы,  град*: 12, 30, 46, 46х12
Класс пылевлагозащищенности:  IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000 часов*
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598-1
Рабочее положение:  произвольное
*После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-70%
от первоначального

Установка и подключение

Установка и подключение

Крепежные кронштейны обеспечивает установку на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности и регулировку направления светового
луча в широком диапазоне углов.
Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 7мм). Максимальное сечение жил кабеля — 1,5
мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  
кг.

Светодиодный светильник

62 Вт — ПО 228–56–001– 
Оптикс

CB-C0000460 7,6

Светильник с полупроводниковыми источниками света

85 Вт — ПО 228–56–002 Оптикс CB-C0000427 7,6

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .  таблицу
рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования данной лампы
у авторизованного продавца СВЕТОН.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Области применения
— для архитектурной и художественной подсветки фасадов зданий, витрин, рекламных щитов, ландшафтной подсветки, а также 
для местного и общего освещения. Тип светораспределения определяется линзами.
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Серия 230

Светильник на полупроводниковых источниках света с заливающим
светораспределением, с датчиком движения/освещенности и аварийным
освещением.

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля,  окрашенного
порошковой краской белого  цвета.  Торцевые крышки и крепежные
кронштейны — изготовлены из алюминиевого сплава методом литья под
давлением,  окрашены в цвет корпуса светильника.  Закаленное стекло
с силиконовым уплотнением.

Особенности конструкции

Серия ПО 230 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых источников света.  Светильник оснащен
датчиком движения /освещенности,  который управляет  рабочим
освещением.  Светильник имеет блок аварийного питания,  который,  при
отключении рабочего напряжения,  обеспечивает переключение
светильника в режим аварийного освещения от аккумуляторной батареи,
а также автоматически осуществляет подзарядку аккумулятора .
Осуществлена индикация зарядки.  На  светильнике установлена кнопка
отключения режима аварийного освещения.  Светильник не требует
дополнительного обслуживания в течение всего срока службы (100000
часов). Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок службы.
Технические характеристики
1. Светильник
Источник света:  OLP-X5050F6 °C, OLP-X5050F6L
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Класс пылевлагозащищенности:  IP65
Световой поток ,  Лм:  2700
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 36/65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000 часов*
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598-1
Рабочее положение:  произвольное
*После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального
2. Датчик движения/освещенности
Класс пылевлагозащищенности:  IP40
Выдержка времени включения:  (10…1800) с
Порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности:  от 5 лк до
дневного света
Угол обзора:  360 О
Радиус  срабатывания:  1 — 8м
3. Аварийное питание
Аккумулятор CR123А:  3.6В 880mAh Li-Ion
Ток зарядки:  80mA
Время горения аварийного освещения,  час:  1

Установка и подключение

Крепежные кронштейны обеспечивает установку на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности и регулировку направления
светового луча в широком диапазоне углов.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 9мм). Максимальное сечение жил кабеля
— 1,5 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

1*27 Вт

—

ПО 230–27х1–001 CB-C0000481 5.5

1*27 Вт ПО 230–27х1–002–Баланс CB-CO000481 5,1

1*27 Вт ПО 230–27х1–003–Сенсор CB-COO00481 5,3

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования
данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

Освещение лестничных пролетов,коридоров,подъездов,  подземных пешеходных переходов,  складских помещений.
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Серия 237 Акцент

Светильник на полупроводниковых источниках света с линзами, для акцентирующего освещения.

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава
методом литья под давлением и окрашен эмалью
темно-серого цвета.  Стекло с силиконовой прокладкой ,
винты  из нержавеющей стали,  металлический кабельный
ввод.  Линза из PMMA.

Особенности конструкции

Серия ПО 237 представляет собой группу  светотехнических
изделий на базе полупроводниковых светодиодных ИС.  Для
подключения из светильника выведен провод
с обозначенной  полярностью длиной 0,5 м.  Светильник
не требует дополнительного обслуживания в течение всего
срока службы (100000 часов). Количество циклов вкл /выкл
не влияет на срок службы.

Технические характеристики

Источник света:  LED CREE XPEWHT
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Световые углы,  град:  22
Световой поток ,  Лм:  240—330
Потребляемая мощность,  Вт:  4
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Питание от источника постоянного тока 350мА,
напряжением не менее 12В
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее
100000 часов**
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598-1
Рабочее положение:  произвольное
**После  70000 часов идет снижение значения светового
потока до 90%-70% от первоначального

Установка и подключение

Корпус светильника легко устанавливается
на вертикальные,  горизонтальные  и наклонные
поверхности,  а поворотный механизм осуществляет
регулировку направления светового луча в широком
диапазоне углов.

Внимание!  При подключении светильника соблюдать
полярность ,  обозначенную на проводах.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

1 Вт — ПО 237–3х1–022–Акцент CB-C0000450 0.25

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .  таблицу

рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования данной лампы у 
авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

— архитектурная и художественная подсветка фасадов зданий, витрин, рекламных щитов
— ландшафтная подсветка
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Серия 2630 Оптикс

Светильник на полупроводниковых источниках света
с оптикой

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава методом литья
под давлением и окрашен эмалью серого цвета.  Стекло с силиконовой
прокладкой ,  винты  из нержавеющей стали,  металлический кабельный
ввод.  Линза из PMMA.

Особенности конструкции

Серия ПО 2630 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых светодиодных ИС.  Для подключения
в светильник встроен металлический кабельный ввод.  Светильник
не требует дополнительного обслуживания в течение всего срока службы
(100000 часов). Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок службы.

Технические характеристики

Источник света:  LED CREE XPEWHT
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Световые углы,  град:  22, 26
Световой поток ,  Лм:  240—330, 320—440
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 4.7/9.5, 6.2/12
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000 часов**
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598-1: I
Рабочее положение:  произвольное
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального

Установка и подключение

Установка и подключение

Корпус светильника легко устанавливается на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности,  а поворотный механизм
осуществляет регулировку направления светового луча в широком
диапазоне углов.  
Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 7мм). Максимальное сечение жил
кабеля — 4 мм².

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

4 Вт
—

ПО 2630–4–001–Оптикс CB-C0000465 0,56

3 Вт ПО 2630–3–001–Оптикс CB-C0000464 0,56

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования
данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

— для акцентирующего освещения
— для архитектурной и художественной подсветки элементов фасадов зданий,  витрин,  рекламных щитов
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Серия 3021

Прожекторы на полупроводниковых источниках света

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава методом литья
под давлением и окрашен эмалью темно-серого цвета.  Закаленное
стекло  с силиконовой прокладкой ,  винты  из нержавеющей стали.  Линзы
из PMMA

Особенности конструкции

Серия ПО 3021 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых светодиодных ИС.  Светильник не требует
дополнительного обслуживания в течение всего срока службы (100000
часов). Количество циклов вкл ./выкл.  не влияет на срок службы.

Технические характеристики

Источник света:  OLP-X5065F6L
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Световые углы,  град*: согласно условиям  заказчика
Световой поток ,  Лм:  1560
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 14/25
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000часов**
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598 -1
Рабочее положение:  произвольное
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального

Установка и подключение

Корпус светильника легко устанавливается на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности,  а поворотный механизм
осуществляет регулировку направления светового луча в широком
диапазоне углов.  
Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 7мм). Максимальное сечение жил
кабеля — 4 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

12 Вт
—

ПО 3021–12–001–Баланс CB-C0000490 0,92

12 Вт ПО 3021–12–001–Оптикс CB-C0000491 0,92

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см . 
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования 
данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Области применения

— для архитектурной и художественной подсветки фасадов зданий, витрин, рекламных щитов, ландшафтной подсветки, а также для местного 
и общего освещения
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Серия 3022

Прожекторы на полупроводниковых источниках света

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под
давлением и окрашен эмалью темно-серого цвета.  Закаленное стекло
с силиконовой прокладкой ,  винты  из нержавеющей стали.  Линзы из PMMA

Особенности конструкции

Серия ПО 3022 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых светодиодных ИС.  Светильник не требует
дополнительного обслуживания в течение всего срока службы (100000
часов). Количество циклов вкл ./выкл.  не влияет на срок службы.

Технические характеристики

Источник света:  OLP-X5065F6L
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Световые углы,  град*: согласно условиям  заказчика
Световой поток ,  Лм:  4680—7200
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 45/72
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000часов**
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598 -1
Рабочее положение:  произвольное
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального

Установка и подключение

Корпус светильника легко устанавливается на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности,  а поворотный механизм
осуществляет регулировку направления светового луча в широком
диапазоне углов.
Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 7мм). Максимальное сечение жил кабеля —
4 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

36 Вт
—

ПО 3022–36–001–Баланс CB-C0000493 2,44

36 Вт ПО 3022–36–001–Оптикс CB-C0000494 2,6

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .  таблицу
рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования данной лампы у авторизованного
продавца СВЕТОН.

Области применения

— для заливающего и акцентирующего освещения
— для архитектурной и художественной подсветки фасадов зданий,  витрин,  рекламных щитов,  ландшафтной подсветки
— для местного и общего освещения

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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Серия 3051

Прожекторы на полупроводниковых источниках света

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава методом
литья под давлением и окрашен эмалью темно-серого цвета.
Закаленное стекло  с силиконовой прокладкой ,  винты
из нержавеющей стали.  Линзы из PMMA

Особенности конструкции

Серия ПО 3051 представляет собой группу  светотехнических
изделий на базе полупроводниковых светодиодных ИС.  Светильник
не требует дополнительного обслуживания в течение всего срока
службы (100000 часов). Количество циклов вкл ./выкл.  не влияет
на срок службы.

Технические характеристики

Источник света:  OLP-X5065F6L
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Световые углы,  град*: согласно условиям  заказчика
Световой поток ,  Лм:  1560
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 14/25
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее
100000часов**
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598 -1
Рабочее положение:  произвольное

Установка и подключение

Корпус светильника легко устанавливается на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности,  а поворотный механизм
осуществляет регулировку направления светового луча в широком
диапазоне углов.
Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный
ввод (максимальный диаметр кабеля 7мм). Максимальное сечение
жил кабеля — 4 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

12 Вт
—

ПО 3051–12–001–Баланс CB-C0000XXX 0,95

12 Вт ПО 3051–12–001–Оптикс CB-C0000424 0,96

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .  таблицу рекомендованных типов
ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

— для заливающего и акцентирующего освещения
— для архитектурной и художественной подсветки фасадов зданий,  витрин,  рекламных щитов,  ландшафтной подсветки
— для местного и общего освещения

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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Серия 3052

Прожекторы на полупроводниковых источниках света

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под
давлением и окрашен эмалью темно-серого цвета.  Закаленное стекло
с силиконовой прокладкой ,  винты  из нержавеющей стали.  Линзы из PMMA

Особенности конструкции

Серия ПО 3052 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых светодиодных ИС.  Светильник не требует
дополнительного обслуживания в течение всего срока службы (100000
часов). Количество циклов вкл ./выкл.  не влияет на срок службы.

Технические характеристики

Источник света:  OLP-X5065F6L
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Световые углы,  град*: согласно условиям  заказчика
Световой поток ,  Лм:  4680—7200
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 45/45
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000часов**
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598 -1
Рабочее положение:  произвольное

Установка и подключение

Корпус светильника легко устанавливается на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности,  а поворотный механизм
осуществляет регулировку направления светового луча в широком
диапазоне углов.

Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 7мм). Максимальное сечение жил кабеля —
4 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

36 Вт
—

ПО 3052–36–001–Баланс CB-C0000470 2,85

36 Вт ПО 3052–36–001–Оптикс CB-C0000471 2,86

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .  таблицу рекомендованных типов ламп).
Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

— для заливающего и акцентирующего освещения
— для архитектурной и художественной подсветки фасадов зданий,  витрин,  рекламных щитов,  ландшафтной подсветки
— для местного и общего освещения

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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Серия 313

Прожекторы на полупроводниковых источниках света

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника,  крышка и крепежный кронштейн изготовлены
из алюминиевого сплава методом литья под давлением и окрашены
порошковой краской.  Закаленное стекло  с силиконовым уплотнением,
винты  из нержавеющей стали.  Линзы из PMMA

Особенности конструкции

Серия ПО 313 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых источников света.  Светильник не требует
дополнительного обслуживания в течение всего срока службы (100000
часов). Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок службы.

Технические характеристики:

Источник света:  OLP-5065F6A-09, OLP-X5050F6L
Цвет излучения:  белый 3000—6500К
Световые углы,  град*: 12, 30, 46, 46х12
Световой поток ,  Лм:  14040,21600
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 134,165
Класс пылевлагозащищенности:  — IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000 часов**
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598-1
Рабочее положение:  произвольное

Установка и подключение

Крепежные кронштейны обеспечивает установку на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности и регулировку направления
светового луча в широком диапазоне углов.
Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 9мм). Максимальное сечение жил кабеля —
4 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

108 Вт
—

ПО 313–108–001–Баланс CB-C0000457 8,2

108 Вт ПО 313–108–001–Оптикс CB-C0000458 8,5

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .  таблицу
рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования данной лампы у авторизованного
продавца СВЕТОН.

Области применения

— для заливающего и акцентирующего освещения
— для архитектурной и художественной подсветки фасадов зданий,  витрин,  рекламных щитов,  ландшафтной подсветки
— для местного и общего освещения.  Тип светораспределения определяется линзами

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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Серия 506 RGB

Линейный светильник наружного и внутреннего освещения
с симметричным узконаправленным светораспределением

Размеры

Светильник выпускается с различными вариантами
светораспределения :
без оптики -120°;
С оптикой:
узкий симметричный  -10°;
широкий симметричный  — 35°;
овальный — 45°x15°.

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля,  окрашенного
порошковой краской серого цвета.  Торцевая крышка — изготовлена
из алюминиевого сплава методом литья под давлением,  окрашена в цвет
корпуса светильника.  На  несущую плату  установлены 2 либо
4 светодиодные линейки по  10 светодиодов.  На  обратной  стороне
несущей платы установлен блок питания светодиодных линеек.
Крепежный кронштейн из стали,  окрашен в цвет изделия.  Закаленное
стекло  с силиконовым уплотнением.

Особенности конструк

Серия ПБУ 506—001представляет собой группу  светотехнических
изделий на базе полупроводниковых светодиодных ламп .  Все
светодиоды смонтированы на 2-х или 4-х печатных платах
с алюминиевым основанием и предусматривают установку стандартной
вторичной оптики (заказывается дополнительно). Линзы выполнены
из оптически прозрачного материала,  имеют значения КПД по  световому
потоку не менее 80%. Линзы обеспечивают для светодиодов четыре  типа
кривой силы света:  
— узкую,  значение полного угла  10°;
— среднюю,  значение полного угла  20°;
— широкую,  значение полного угла  40°;
— овальную ,  позволяет получить узкую равномерную полоску света.
Для монтажа линзы используется  специальный держатель.  Держатель
выполнен из поликарбоната.
Технические характеристики

Класс пылевлагозащищенности — IP65.
Типовой  световой поток ,  Лм — 1500/2700/3600/4500
Диапазон  рабочих  температур :  -40…+85С
Номинальное напряжение  питания -220В,  50Гц
Длина корпуса,  мм/мощность ИС,  Вт:  600/15, 900/27, 1200/36, 1500/45
Наработка на отказ светодиодного  кластера — не менее 50000часов*
Класс электрозащиты — I.
Рабочее положение — произвольное

Установка и подключение

Крепежный кронштейн обеспечивает установку на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности и регулировку направления
светового луча в широком диапазоне углов.  Подключение кабеля —
к клеммной колодке через уплотнительный ввод (максимальный диаметр
кабеля 9мм). Максимальное сечение жил кабеля 4 мм².

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



—
1*27 Вт ПБУ 506–27*1–900–RGB–DMX–Баланс CB-C0000495 3

1*45 Вт ПБУ 506–45*1–1500–RGB–DMX–Баланс CB-C0000409 3,2

1*18 Вт ПБУ 506–1x18–600–RGB–DMX–Баланс CB-C0000332 3

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования
данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

— архитектурная и художественная подсветка
— декоративное  освещение

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

1*36 Вт ПБУ 506–36*1–1200–RGB–DMX–Баланс CB-C0000496 3,2
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Серия 506 Декор

Линейный светильник на полупроводниковых источниках света
с заливающим светораспределением

Размеры

Световой угол  — 120 град.,
Цветовая температура — 3000—6500 К (нормальный
белый)

Световой поток :
CB-C0000393 — 1500 Лм
CB-C0000397 — 2800 Лм
CB-C0000398 — 4500 Лм
CB-C0000400 — 3500 Лм

Потребляемая мощность:
CB-C0000393 — 17 Вт
CB-C0000397 — 31 Вт
CB-C0000398 — 50 Вт
CB-C0000400 — 40 Вт

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля,  окрашенного
порошковой краской серого цвета.  Торцевая крышка — изготовлена
из алюминиевого сплава методом литья под давлением,  окрашена в цвет
корпуса светильника.  Крепежный кронштейн из стали,  окрашен в цвет
изделия.  Закаленное стекло  с силиконовым уплотнением.  

Особенности конструк

Серия ПБУ 506 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых источников света.  На  корпусе светильника
установлены два металлических кабельных ввода.  Светильник имеет
внутреннюю сквозную проводку сечением 1 мм² для подключения
в линию .  Светильник не требует дополнительного обслуживания
в течение всего срока службы.  Количество циклов вкл /выкл не влияет
на срок службы.

Технические характеристики

Источник света:  OLP-X5050F6 °C, OLP-X5050F6L
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Класс пылевлагозащищенности:  IP65
Световой поток ,  Лм:  1200—1600, 2000—2600, 2300—2500, 2800—3600,
3600—4700, 
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 22.4/23.2, 25.6 / 26.1, 33/34, 37/64, 24/25,
45/76
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля,  Час:  не менее 100000*
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598-1: I
Рабочее положение:  произвольное
Светильник не требует дополнительного обслуживания в течение всего
срока службы (100000 часов). Количество циклов вкл /выкл не влияет
на срок службы.

Установка и подключение

Крепежный кронштейн обеспечивает установку на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности и регулировку направления
светового луча в широком диапазоне углов.
Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 9мм). Максимальное сечение жил
кабеля — 4 мм².

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



1*35 Вт

—

ПБУ 506–35x1–1200–Декор CB-C0000400 4,3

1*45 Вт ПБУ 506–45x1–1500–Декор CB-C0000398 5,4

1*28 Вт ПБУ 506–28x1–900–Декор CB-C0000397 3,5

1*15 Вт ПБУ 506–15х1–600–Декор CB-C0000393 2.33

1*23 Вт ПБУ 506–23х1–1500–Декор CB-C0000484 5,3

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования
данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

— для внутреннего  и наружного освещения;
— архитектурной и художественной подсветки фасадов зданий,  витрин,  рекламных щитов,  ландшафтной подсветки

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник
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Серия 506 Оптикс

Линейный светильник на полупроводниковых источниках света
с круглосиметричным/овальным светораспределением

Размеры

Световой угол  определяется установленной оптикой:
узкая симметричная -12 град.
широкая симметричная — 30 град.
овальная — 46×12 град.

Цветовая температура — 3000—6500* К (нормальный
белый)(*Допускается  изменение значения согласно
условиям  заказчика)

Световой поток :
CB-C0000377 — 3500 Лм
CB-C0000378 — 4500 Лм
CB-C0000394 — 1500 Лм
CB-C0000396 — 2800 Лм

Потребляемая мощность:
CB-C0000377 — 40 Вт
CB-C0000378 — 50 Вт
CB-C0000394 — 17 Вт
CB-C0000396 — 31 Вт

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля,  окрашенного
порошковой краской серого цвета.  Торцевая крышка — изготовлена
из алюминиевого сплава методом литья под давлением,  окрашена в цвет
корпуса светильника.  Крепежный кронштейн из стали,  окрашен в цвет
изделия.  Закаленное стекло  с силиконовым уплотнением.  Линзы
из PMMA.

Особенности конструкции

Серия ПБУ 506 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых источников света.  На  корпусе светильника
установлены два металлических кабельных ввода.  Светильник имеет
внутреннюю сквозную проводку сечением 1 мм² для подключения
в линию .  Светильник не требует дополнительного обслуживания
в течение всего срока службы (100000 часов). Количество циклов
вкл /выкл не влияет на срок службы.

Технические характеристики

Источник света:  OLP-X5050F6 °C, OLP-X5050F6L
Цвет излучения:  белый 4000—6500 К
Световые углы,  град*: 12, 30, 46,46х12
Световой поток ,  Лм:  1040—1200, 1200—1500, 1200—1600, 2000—2600,
2300—3500, 2800—3600, 1700—2100, 2000—2900, 3600—4100
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 11/11, 10/10, 17, 25.6/26.1, 33/34, 37/64,
19/19, 24/25, 39/66
Класс пылевлагозащищенности:  IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000часов**
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598-1
Рабочее положение:  произвольное

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

14 Вт

—

ПБУ 506–14–1200–Декор–Оптикс CB-C0000463 4,5

1*35 Вт ПБУ 506–35х1–1200–Декор–Оптикс CB-C0000377 4,6

1*45 Вт ПБУ 506–45x1–1500–Декор–Оптикс CB-C0000378 5,85

1*25 Вт ПБУ 506–25x1–900–Декор–Оптикс CB-C0000376 3,4

1*28 Вт ПБУ 506–28x1–900–Декор–Оптикс CB-C0000396 3,64

1*15 Вт ПБУ 506–15х1–600–Декор–Оптикс CB-C0000394 2.38

1*23 Вт ПБУ 506–23x1–1500–Декор–Оптикс CB-C0000384 5,6

7 Вт ПБУ 506–7–600–Декор–Оптикс CB-C0000462 2,33

8 Вт ПБУ 506–8–300–Декор–Оптикс CB-C0000423 1,2

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования
данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

— архитектурная и художественная подсветка фасадов зданий,  витрин,  рекламных щитов
— ландшафтная подсветка
— внутреннее  и наружное освещения
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Серия 509

Линейный светильник наружного и внутреннего освещения
на полупроводниковых источниках света

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля,  окрашенного
порошковой краской.  Торцевая крышка — изготовлена  из алюминиевого
сплава методом литья под давлением,  окрашена в цвет корпуса
светильника.
На  несущую плату  установлены светодиодные линейки по  5 светодиодов
на каждой.  
Крепежный кронштейн из стали,  окрашен в цвет изделия.  Закаленное
стекло  с силиконовым уплотнением.

Особенности конструкции

Серия ПБУ 509 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых светодиодных ИС.  Все светодиоды
смонтированы на печатных платах и «закрыты» декоративной  панелью.
На  корпусе светильника установлены 2 кабельных ввода для
подключения «в линию».

Технические характеристики

Класс пылевлагозащищенности — IP65.
Световой угол ,град.  — 120
Световой поток ,  Лм:  120/Вт
Цветовая температура — 3000—6500 К (нормальный белый)
Диапазон  рабочих  температур :  -40…+85С
Номинальное напряжение  питания -220В,  50Гц
Длина корпуса,  мм/мощность ИС,  Вт:  500/1,3, 1000/2,6, 1500/3,9, 2000/5,2
Наработка на отказ светодиодного  кластера — не менее 50000часов*
Класс электрозащиты — I.
Рабочее положение — произвольное

Установка и подключение

Крепежный кронштейн обеспечивает установку на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности и регулировку направления
светового луча в широком диапазоне углов.

Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 9мм). Максимальное сечение жил
кабеля — 4 мм².

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования
данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

— для архитектурной и художественной подсветки фасадов зданий,  витрин,  рекламных щитов,  ландшафтной подсветки
— для внутреннего  и наружного освещения

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

0,13*40 Вт

—

ПБУ 509–40*013–2000 CB-C0000404 3.2

0,13*30 Вт ПБУ 509–30*013–1500 CB-C0000403 3,2

0,13*20 Вт ПБУ 509–20*013–1000 CB-C0000402 3

0,13*10 Вт ПБУ 509–10*013–500 CB-C0000401 3
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Серия 509 Контур

Линейный светильник на белых, красных, синих или зеленых полупроводниковых источниках света.

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля.
Торцевая крышка — изготовлена  из полупрозрачного
поликарбоната методом литья под давлением.  Крепежный
кронштейн — из стали,  окрашен в цвет изделия.  Рассеивающее
стекло  из полупрозрачного поликарбонатного профиля.  

Особенности конструкции

Серия ПБУ 509 Контур представляет собой группу
светотехнических изделий на базе белых,  красных ,  синих или
зеленых полупроводниковых ИС.  Для подключения
из светильника выведен окрашенный кабель ПВС длиной 1м.  

Технические характеристики

Цвет излучения:  белый,  красный,  синий ,  зеленый
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Световой поток ,  Лм:  500
Потребляемая мощность,  Вт:  12
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Коэффициент  мощности:  cos q 0,97
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598 -1: I
Рабочее положение:  произвольное
Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок службы.
Светильник не требует дополнительного обслуживания в течение
всего срока службы (100000 часов). 
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока
до 90%-70% от первоначального

Установка и подключение

Крепежный кронштейн обеспечивает установку на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности.

Подключение осуществляется к выведенному из светильника
кабелю  с помощью клеммной колодки.

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

12 Вт — ПБУ 509–12–1000–Контур CB-C0000485 1,2

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования
данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

— контурная подсветка

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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Серия 600 –1 Офис

Светильник на полупроводниковых источниках света
с заливающим светораспределением

Размеры

   Конструкция

Светильник на полупроводниковых источниках света серии
ПВО 600 Офис,  с заливающим светораспределением,
предназначен для освещения офисов,  общественных
и административных помещений,  торговых залов.  Является
прямой заменой устаревших светильников типа ЛВО13
4х18 с люминесцентными трубками,  встраиваемых
в потолки типа Армстронг.  Отсутствие слепящего эффекта,
мерцания и вредных веществ позволяет использовать
светодиодные светильники ПВО 600 Офис в любых
учреждениях .

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из стали толщиной 0,5мм,
окрашенной порошковой краской белого  цвета.
Расcеиватель из прозрачного полимерного материала
с призматической структурой.

Особенности конструкции

Серия ПВО 600 Офис представляет собой группу
светотехнических изделий на базе полупроводниковых
светодиодных ИС.  Клеммная колодка для подключения
сети 220В и драйвер установлены поверх неразборного
корпуса.  

Технические характеристики

Источник света:  OLP-X3528F2 °C
Световой поток :  3244—3415*Лм(*Значение  выбирается
согласно условиям  заказчика)
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 35,5/35,5
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Диаграмма направленности:  ламбертовская  (120 Гр)
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP22
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Типовое  значение коэффициента мощности (cos q): 0,99
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее
100000 часов**
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598 -1: I
Рабочее положение:  произвольное
Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок службы.
Светильник не требует дополнительного обслуживания
в течение всего срока службы (100000 часов). 
**После  70000 часов идет снижение значения светового
потока до 90%-70% от первоначального

Установка и подключение

Светильник устанавливается в подвесной потолок типа
Армстронг.

Подключение кабеля — к клеммной колодке в соответствии
с обозначениями.
Максимальное сечение жил кабеля — 4 мм².

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

1*32 Вт — ПВО 600–32–001–Офис CB-C0000487 3,45

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования
данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

— офисное освещение
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Серия 600–2 Офис

Светильник на полупроводниковых источниках света
с заливающим светораспределением

Размеры

   Конструкция

Светильник на полупроводниковых источниках света серии
ПВО 600 Офис,  с заливающим светораспределением,
предназначен для освещения офисов,  общественных
и административных помещений,  торговых залов.  Является
прямой заменой устаревших светильников типа ЛВО 4х18
с люминесцентными трубками,  встраиваемых в потолки
типа Армстронг.  Отсутствие слепящего эффекта,  мерцания
и вредных веществ позволяет использовать светодиодные
светильники ПВО 600 Офис в любых учреждениях .

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из стали толщиной 0,5мм,
окрашенной порошковой краской белого  цвета.
Расcеиватель из прозрачного полимерного материала
с призматической структурой.

Особенности конструкции

Серия ПВО 600 Офис представляет собой группу
светотехнических изделий на базе полупроводниковых
светодиодных ИС.  Клеммная колодка для подключения
сети 220В установлена поверх неразборного корпуса.  Для
удобства монтажа светильник подвешивается к потолку
с помощью цепочек с крючками.

Технические характеристики

Источник света:  UEM-L8-450-0,35A 27V 350mA 
Световой поток :  4000Лм
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 40,5/40,5
Цвет излучения:  белый 4200—4700 К
Индекс цветопередачи:  80—90
Диаграмма направленности:  ламбертовская  (120 Гр)
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP22
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Типовое  значение коэффициента мощности (cos q): 0,99
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее
100000 часов**
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598 -1: I
Рабочее положение:  произвольное
Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок службы.
Светильник не требует дополнительного обслуживания
в течение всего срока службы (100000 часов). 
**После  70000 часов идет снижение значения светового
потока до 90%-70% от первоначального

Установка и подключение

Установка и подключение

Светильник устанавливается в подвесной потолок типа
Армстронг.

Подключение кабеля — к клеммной колодке в соответствии
с обозначениями (Рис.1). 
Максимальное сечение жил кабеля — 4 мм².

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

1*40 Вт — ПВО 600–40–002–Офис CB-C0000488 3,45

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования
данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

— офисное освещение
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Серия 608 Оптикс

Встраиваемый в грунт светильник с квадратной или круглой рамкой 
на белых полупроводниковых источниках света с вторичной оптикой

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава методом
литья под давлением и окрашен темно-серой эмалью.  Закаленное
стекло  (толщина 10 мм) с силиконовой прокладкой ,  рамка
и крепежные винты  из нержавеющей стали.  Линзы из РММА.

Особенности конструкции

Серия ПВУ 608 Оптикс  представляет собой группу
светотехнических изделий на базе белых полупроводниковых ИС.
В блоке ПРА установлен блок питания.  Доступ к отсеку ПРА —
через открывающееся верхнее стекло ,  закрепленное  с помощью
круглой (серия 001) или квадратной (серия 002) рамки на 6-ти
винтах из нержавеющей стали.  Защитное стекло  выдерживает
наезд колесом легкового автомобиля.  В комплекте
со светильником поставляется пластиковый монтажный стакан.
Светильник не требует замены ИС в течение всего срока службы.
Количество циклов вкл ./выкл.  не влияет на срок службы.

Технические характеристики

Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP67.
Световые углы,  град:  согласно условиям  заказчика.
Световой поток ,  Лм:  2000—5000
Потребляемая мощность,  Вт:  25
Цветовая температура — 3000—6500 К (нормальный белый)
Диапазон  рабочих  температур:  -30 … +70С
Номинальное напряжение  питания:  ~170 — ~220В,  50Гц
Потребляемая мощность с учетом  потерь  в ПРА,  Вт:  25
COS q : 0,98
Наработка на отказ светодиодного  кластера,  Час:  не менее
100000**
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598-1: I
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока
до 90%-70% от первоначального

Установка и подключение

Светильник предназначен для встраивания в грунт и различные
покрытия  (бетон,  асфальт,  тротуарная плитка,  облицовочный
камень и т .  п.). В комплекте со светильником поставляется
монтажный стакан,  который встраивается в покрытие при его
укладке.  После  завершения всех работ,  связанных  с покрытием,
светильники закрепляются в монтажных стаканах.
В нижней части корпуса установлены два кабельных ввода,
предусматривающие подключение светильников » в линию»
(сквозное подключение) кабелем с максимальным
диаметром 10м,
имеющим сечение центральной жилы проводов до 4 мм².

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



1*20 Вт
—

ПВУ 608–20х1–001–Оптикс  круглая рамка CB-C0000451 8,0

1*20 Вт ПВУ 608–20х1–002–Оптикс  квадратная рамка CB-C0000452 9,4

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .  таблицу
рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования данной лампы
у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

— для архитектурной и художественной подсветки
— для декоративного  освещения

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник
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Серия 626 – 003 Оптилайн

Встраиваемый в грунт светильник на полупроводниковых
источниках света со вторичной оптикой и регулируемым углом наклона 
светового луча

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава методом литья
под давлением и окрашен темно-серой эмалью.  Закаленное стекло
(толщина 10 мм) с силиконовой прокладкой ,  рамка и крепежные винты
из нержавеющей стали.  

Особенности конструкции

Серия ПВУ 626 Оптилайн представляет собой группу  светотехнических
изделий на базе белых полупроводниковых ИC (COB).Доступ к отсеку
ПРА — через открывающееся верхнее стекло ,  закрепленное  с помощью
круглой или квадратной рамки на 6-ти винтах из нержавеющей стали.
Защитное стекло  выдерживает  наезд колесом легкового автомобиля.
В комплекте со светильником поставляется пластиковый монтажный
стакан.  Светильник не требует замены ИС в течение всего срока службы.
Количество циклов вкл ./выкл.  не влияет на срок службы.

Технические характеристики

Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP67.
Цветовая температура — 3000,4000 К 
Световые углы,  град:  24, либо согласно условиям  заказчика.
Световой поток ,  Лм:  2240—2900
Потребляемая мощность,  Вт:  15
Диапазон  рабочих  температур:  -30 … +60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170 — ~220В,  50Гц
Мощность ИС,  Вт:  15
Наработка на отказ светодиодного  кластера,  Час:  не менее 100000**
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598-1: I
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального

Установка и подключение

Светильник предназначен для встраивания в грунт и различные покрытия
(бетон,  асфальт,  тротуарная плитка,  облицовочный камень и т .  п.).
В комплекте со светильником поставляется монтажный стакан,  который
встраивается в покрытие при его укладке.  После  завершения всех работ,
связанных  с покрытием,  светильники закрепляются в монтажных
стаканах.
В нижней части корпуса установлены два кабельных ввода,
предусматривающие подключение светильников » в линию» (сквозное
подключение) кабелем с максимальным диаметром 10м,
имеющим сечение центральной жилы проводов до 4 мм².

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



15 Вт
—

626–15–003–Оптилайн круглая CB-C0000529 5,8

15 Вт 626–15–003–Оптилайн квадратная рамка CB-C0000530 6,8

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования
данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

— для архитектурной и художественной подсветки
— для декоративного  освещения

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светильник с полупроводниковыми источниками света

http://www.sveton.com/lampslist/item/118
http://www.sveton.com/lampslist/item/118
http://www.sveton.com/lampslist/item/118
http://www.sveton.com/lampslist/item/118
http://www.sveton.com/lampslist/item/118
http://www.sveton.com/lampslist/item/118
http://www.sveton.com/lampslist/item/118


Серия 626 RGB

Встраиваемый в грунт светильник на цветных полупроводниковых 
источниках света с круглосимметричным светораспределением со встроенным декодером DMX

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава методом литья
под давлением и окрашен темно-серой эмалью.  Закаленное стекло
(толщина 10 мм) с силиконовой прокладкой ,  рамка и крепежные винты
из нержавеющей стали.

Особенности конструкции

Серия ПВУ 626 RGB представляет собой группу  светотехнических
изделий на базе цветных полупроводниковых светодиодных ИС.  В блоке
ПРА установлен блок питания и декодер DMX. Доступ к отсеку ПРА —
через открывающееся верхнее стекло ,  закрепленное  с помощью круглой
рамки на 6-ти винтах из нержавеющей стали.  Защитное стекло
выдерживает  наезд колесом легкового автомобиля.  В комплекте
со светильником поставляется пластиковый монтажный стакан.

Технические характеристики

Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP67.
Световые углы,  град:  согласно условиям  заказчика.
Световой поток ,  Лм:  840—2100
Потребляемая мощность,  Вт:  21
Диапазон  рабочих  температур:  -30 … +70С
Номинальное напряжение  питания:  ~170 — ~220В,  50Гц
Мощность ИС,  Вт:  21
Наработка на отказ светодиодного  кластера,  Час:  не менее 100000**
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598-1: I
Cигнал управления:  цифровой по  протоколу DMX-512
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального

Установка и подключение

Светильник предназначен для встраивания в грунт и различные покрытия 
(бетон,  асфальт,  тротуарная плитка,  облицовочный камень и т .  п.).
В комплекте со светильником поставляется монтажный стакан,  который 
встраивается в покрытие при его укладке.  После завершения всех работ, 
связанных с покрытием,  светильники закрепляются в монтажных 
стаканах.  
В нижней части корпуса установлены два кабельных ввода, 
предусматривающие подключение светильников » в линию» (сквозное 
подключение) кабелем с максимальным диаметром 10м
имеющим сечение центральной жилы проводов до 4 мм².

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



1*21 Вт ПВУ 626–21х1–002–RGB–DMX–Оптикс  квадратная рамка CB-C0000215 6,3

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования
данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

— для цветной динамической архитектурной и художественной подсветки
— для декоративного  освещения

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

1*21 Вт
—

ПВУ 626–21х1–001–RGB–DMX–Оптикс  круглая рамка CB-C0000213 5,8
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Серия 626 Оптикс

Встраиваемый в грунт светильник с квадратной или круглой рамкой 
на белых полупроводниковых источниках света со вторичной оптикой

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава методом литья
под давлением и окрашен темно-серой эмалью.  Закаленное стекло
(толщина 10 мм) с силиконовой прокладкой ,  рамка и крепежные винты
из нержавеющей стали.  Линзы из РММА.

Особенности конструкции

Серия ПВУ 626 Оптикс  представляет собой группу  светотехнических
изделий на базе белых полупроводниковых ИС.  В блоке ПРА установлен
блок питания.  Доступ к отсеку ПРА — через открывающееся верхнее
стекло ,  закрепленное  с помощью круглой (серия 001) или квадратной
(серия 002) рамки на 6-ти винтах из нержавеющей стали.  Защитное
стекло  выдерживает  наезд колесом легкового автомобиля.  В комплекте
со светильником поставляется пластиковый монтажный стакан.
Светильник не требует замены ИС в течение всего срока службы.
Количество циклов вкл ./выкл.  не влияет на срок службы.

Технические характеристики

Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP67.
Цветовая температура — 3000—6500 К
Световые углы,  град:  22 гр,  согласно условиям  заказчика
Световой поток ,  Лм:  2240—2900
Потребляемая мощность,  Вт:  26
Диапазон  рабочих  температур:  -30 … +70С
Номинальное напряжение  питания:  ~170 — ~220В,  50Гц
Мощность ИС,  Вт:  20
Наработка на отказ светодиодного  кластера,  Час:  не менее 100000**
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598-1: I
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального

Установка и подключение

Светильник предназначен для встраивания в грунт и различные покрытия
(бетон,  асфальт,  тротуарная плитка,  облицовочный камень и т .  п.).
В комплекте со светильником поставляется монтажный стакан,  который
встраивается в покрытие при его укладке.  После  завершения всех работ,
связанных  с покрытием,  светильники закрепляются в монтажных
стаканах.  
В нижней части корпуса установлены два кабельных ввода,
предусматривающие подключение светильников » в линию» (сквозное
подключение) кабелем с максимальным диаметром 10м,
имеющим сечение центральной жилы проводов до 4 мм².

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



1*21 Вт
—

ПВУ 626–21х1–002–Оптикс  круглая рамка CB-C0000454 5,8

1*21 Вт ПВУ 626–21х1–002–Оптикс  квадратная рамка CB-C0000459 6,3

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования
данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

— для архитектурной и художественной подсветки
— для декоративного  освещения

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник
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Серия 630 Оптикс

Встраиваемый в грунт светильник с круглой рамкой на полупроводниковых
источниках света с вторичной оптикой и регулируемым углом наклона 
светового луча

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава методом литья
под давлением и окрашен темно-серой эмалью.  Закаленное стекло
(толщина 10 мм) с силиконовой прокладкой ,  рамка и крепежные винты
из нержавеющей стали.  Линзы из РММА.
Особенности конструкции
Серия ПВУ 630 Оптикс  представляет собой группу  светотехнических
изделий на базе полупроводниковых ИС.  В блоке ПРА установлен блок
питания.  Доступ к отсеку ПРА — через открывающееся верхнее стекло ,
закрепленное  с помощью круглой рамки на 6-ти винтах из нержавеющей
стали.  Защитное стекло  выдерживает  наезд колесом легкового
автомобиля.  В комплекте со светильником поставляется пластиковый
монтажный стакан.  Светильник не требует замены ИС в течение всего
срока службы.  Количество циклов вкл ./выкл.  не влияет на срок службы.
Предусмотрена регулировка направления светового потока.

Технические характеристики

Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP67.
Световые углы,  град:  26
Диапазон  рабочих  температур:  _30 … +70 0С
Номинальное напряжение  питания:  ~170 — ~220В,  50Гц
Потребляемая мощность,  Вт:  36
Наработка на отказ светодиодного  кластера,  Час:  не менее 100000**
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598-1: I
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального

Установка и подключение

Встраиваемый в грунт светильник на полупроводниковых источниках
света (ИС), серии  ПВУ 630 Оптикс  предназначен для архитектурной
и художественной подсветки,  а также для декоративного  освещения.  Тип
светораспределения определяется установленной вторичной оптикой.
Направление светового потока задается углом наклона светодиодного
модуля.

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

28 Вт — ПВУ 630–28х1–001–Оптикс  круглая рамка CB-C0000505 10,8

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования
данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

— для архитектурной и художественной подсветки
— для декоративного освещения
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Серия 731

Прожекторы на полупроводниковых источниках света с заливающим
светораспределением

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника,  крышка и крепежный кронштейн изготовлены
из алюминиевого сплава методом литья под давлением и окрашены
порошковой краской.  Закаленное стекло  с силиконовым уплотнением,
винты  из нержавеющей стали.  

Особенности конструкции

Серия ПК 731 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых источников света.  Светильник не требует
дополнительного обслуживания в течение всего срока службы (100000
часов). Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок службы.

Технические характеристики:

Источник света:  OLP-5065F6A-09, OLP-X5050F6L
Цвет излучения:  белый 3000—6500К
Класс пылевлагозащищенности:  — IP65
Световой поток ,  Лм:  14040,21600
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 134,165
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000 часов*
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598-1
Рабочее положение:  произвольное

Установка и подключение

Диаметр наклонной консоли,  на которую осуществляется монтаж
светильника — 48—60 мм.
Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 9мм). Максимальное сечение жил
кабеля — 4 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

108 Вт
—

ПКУ 731–108–001–Баланс CB-C0000ХХХ 7,0

108 Вт ПКУ 731–108–001–Оптикс CB-C0000425 7,35

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования
данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Обласии применения

— для освещения улиц, автодорог, магистралей, транспортных развязок
— для освещения внутренних и прилегающих территорий, пешеходных зон, парков, автостоянок, подъездных путей, периметров охраняемых 
объектов и т.д.
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Серия 732

Прожекторы на полупроводниковых источниках света с заливающим
светораспределением

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника,  крышка и крепежный кронштейн
изготовлены из алюминиевого сплава методом литья
под давлением и окрашены порошковой краской.
Закаленное стекло  с силиконовым уплотнением,  винты
из нержавеющей стали.  

Особенности конструкции

Серия ПК 732 представляет собой группу
светотехнических изделий на базе полупроводниковых
источников света.  Светильник не требует
дополнительного обслуживания в течение всего срока
службы (100000 часов). Количество циклов вкл /выкл
не влияет на срок службы.

Технические характеристики:

Источник света:  OLP-5065F6A-09, OLP-X5050F6L
Цвет излучения:  белый 3000—6500К
Класс пылевлагозащищенности:  — IP65
Световой поток ,  Лм:  22400
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 170/170
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее
100000 часов*
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598-1
Рабочее положение:  произвольное

Установка и подключение

Диаметр наклонной консоли,  на которую
осуществляется монтаж светильника — 48—60 мм.
Подключение кабеля — к клеммной колодке через
уплотнительный ввод (максимальный диаметр кабеля
9мм). Максимальное сечение жил кабеля — 4 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

112 Вт ПКУ 732–112–001–Баланс CB-C0000ХХХ 10,3

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

—
112 Вт ПКУ 732–112–001–Оптикс CB-C0000426 10,65

Области применения

— для освещения улиц,  автодорог,  магистралей,  транспортных развязок
— для внутренних и прилегающих территорий,  пешеходных зон,  парков,  автостоянок,  подъездных путей,  периметров охраняемых
объектов и т .д.



Серия ПБУ 324 Трио

Линейный светильник на полупроводниковых источниках света
с заливающим светораспределением

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля,
окрашенного порошковой краской серебристого цвета.  Торцевая
крышка — изготовлена  из алюминиевого сплава методом литья под
давлением,  окрашена в цвет корпуса светильника.  Крепежный
кронштейн из алюминия,  окрашен в цвет изделия.  Закаленное стекло
с силиконовым уплотнением.  В зависимости от условий заказчика
допускается  применение полимерных светорассеивателей «Призма»,
«Микропризма», «Колотый лед» и т .п.

Особенности конструкции

Серия ПБУ 324 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых источников света.  На  корпусе светильника
установлен металлический кабельный ввод.  В случае необходимости
светильник оснащается двумя кабельными вводами  и внутренней
сквозной проводкой сечением 1 мм²
для подключения в линию .  Количество циклов вкл /выкл не влияет
на срок службы.

Технические характеристики

Источник света:  Однокристальный светодиод 0,2—0,6Вт
Цветовая температура(CCT): 3000—6500 К
Индекс цветопередачи (CRI): 80
Световой поток ,  Лм:  18200
Световой угол ,  град:  120
Потребляемая мощность,  Вт:  158
Класс пылевлагозащищенности:  IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля,  Час:  не менее 100000*
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598-1: I
Рабочее положение:  произвольное
Светильник не требует дополнительного обслуживания в течение всего
срока службы (100000 часов). 
*После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светильник для использования с лампами накаливания и люминисцентными лампами

180 Вт — ПБУ 324–180–1000–Трио CB-C0000550 9,4

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования
данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

— освещение офисов, жилых, общественных и административных помещений, помещений магазинов и торговых залов
— архитектурная и художественная подсветка фасадов зданий, витрин, рекламных щитов, ландшафтной подсветки
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Серия ПБУ 324–Декор

Линейный светильник на полупроводниковых источниках света
с заливающим светораспределением

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля,  окрашенного
порошковой краской серебристого цвета.  Торцевая крышка —
изготовлена  из алюминиевого сплава методом литья под давлением,
окрашена в цвет корпуса светильника.  Крепежный кронштейн
из алюминия,  окрашен в цвет изделия.  Закаленное стекло
с силиконовым уплотнением.  В зависимости от условий заказчика
допускается  применение полимерных светорассеивателей «Призма»,
«Микропризма», «Колотый лед» и т .п.

Особенности конструкции

Серия ПБУ 324 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых источников света.  На  корпусе светильника
установлен металлический кабельный ввод.  В случае необходимости
светильник оснащается двумя кабельными вводами  и внутренней
сквозной проводкой сечением 1 мм²
для подключения в линию .Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок
службы.

Технические характеристики
Источник света:  Однокристальный светодиод 0,2—0,6Вт
Цветовая температура(CCT): 3000—6500 К
Индекс цветопередачи (CRI): 80
Световой поток ,  Лм:  4000
Потребляемая мощность,  Вт:  36
Класс пылевлагозащищенности:  IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля,  Час:  не менее 100000*
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598-1: I
Рабочее положение:  произвольное
Светильник не требует дополнительного обслуживания в течение всего
срока службы (100000 часов). 
*После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального

Установка и подключение

Крепежный кронштейн обеспечивает установку на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности и регулировку положения
(наклон и поворот) светильника в широком диапазоне углов.
Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 9мм). Максимальное сечение жил кабеля
— 1,5 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Светильник с полупроводниковыми источниками света

36 Вт — ПБУ 324–36–1000–Декор CB-C0000521 2.26

Области применения

-освещение  офисов,  жилых,  общественных и административных помещений,  помещений магазинов  и торговых залов
— архитектурная и художественная подсветка фасадов зданий,  витрин,  рекламных щитов,  ландшафтной подсветки



Серия ПБУ 429 Оптикс

Линейный светильник на полупроводниковых источниках света
с оптикой

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля,  окрашенного
порошковой краской серого цвета.  Торцевая крышка — изготовлена
из алюминиевого сплава методом литья под давлением,  окрашена в цвет
корпуса светильника.  Крепежный кронштейн из стали,  окрашен в цвет
изделия.  Закаленное стекло  с силиконовым уплотнением.  Линзы
из PMMA.

Особенности конструкции

Серия ПБУ 429_Оптикс  представляет собой группу  светотехнических
изделий на базе полупроводниковых источников света.  На  корпусе
светильника установлен металлический кабельный ввод.  В случае
необходимости светильник оснащается двумя кабельными вводами
и внутренней сквозной проводкой сечением 1 мм² для подключения
в линию .  Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок службы..

Технические характеристики

Источник света:  OLP-X5050F6 °C, OLP-X5050F6L
Цветовая температура(CCT): 2700—6500 К
Световые углы,  град*: 16, 46, 76, 95
Класс пылевлагозащищенности:  IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля,  Час:  не менее 100000*
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598-1: I
Рабочее положение:  произвольное
Светильник не требует дополнительного обслуживания в течение всего
срока службы (100000 часов). 
*После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального

Установка и подключение

Крепежный кронштейн обеспечивает установку на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности и регулировку направления
светового луча в широком диапазоне углов.  Подключение кабеля —
к клеммной колодке через уплотнительный ввод (максимальный диаметр
кабеля 9мм). Максимальное сечение жил кабеля — 4 мм²

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светильник с полупроводниковыми источниками света

42 Вт — ПБУ 429–42–1000–Оптикс CB-C0000565 3

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см. 
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования данной 
лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

для внутреннего и наружного освещения, архитектурной и художественной подсветки фасадов зданий, витрин, рекламных щитов, 
ландшафтной подсветки
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Серия ПВО 110 Декор

Светильник на полупроводниковых источниках света
с заливающим светораспределением

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля,
окрашенного порошковой краской белого  и черного цвета.
Декоративное  кольцо изготовлено  из стали методом
выдавливания.  Цвета покрытия  декоративного  кольца:  белый,
хром,  золото и т .  Устройство крепления — стальные пружины .
Оптическая часть выполнена из PMMA и анодированного
алюминия.

Особенности конструкции

Серия ПВО 110_Декор представляет собой группу
светотехнических изделий на базе полупроводниковых
источников света.  Светильник может быть установлен
на поверхность из нормально воспламеняемого материала.
Комплект светильника включает в себя драйвер.

Технические характеристики

Источник света:  COB
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Класс пылевлагозащищенности светильника:  IP22
Класс пылевлагозащищенности драйвера:  IP65
Световые углы,  град*: 24
Диапазон  рабочих  температур:  -5…+50С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля,  Час:  не менее
100000*
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598-1: I
Рабочее положение:  произвольное
Светильник не требует дополнительного обслуживания в течение
всего срока службы (100000 часов). Количество циклов вкл /выкл
не влияет на срок службы.
*После  70000 часов идет снижение значения светового потока
до 90%-70% от первоначального

Установка и подключение

Подключение осуществляется к выведенному кабелю 
в соответствии с маркировкой
Подключение осуществляется к выведенному кабелю 
в соответствии с маркировкой

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светильник с полупроводниковыми источниками света

15 Вт — ПВО 110–15–125–Декор CB-C0000523 1,5

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см. 
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования данной 
лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Области применения

-освещение офисов, жилых, общественных и административных помещений, помещений магазинов и торговых залов— архитектурная 
и художественная подсветка фасадов зданий, витрин, рекламных щитов, ландшафтной подсветки
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Серия ПВО 2736–Офис

Светильник на полупроводниковых источниках света
с заливающим светораспределением

Размеры

   Конструкция

Светильник на полупроводниковых источниках света серии  ПВО
2736-Офис,  с заливающим светораспределением,  предназначен
для освещения офисов,  общественных и административных
помещений,  торговых залов.  Является прямой заменой
устаревших светильников типа ЛВО 4х18 с люминесцентными
трубками,  встраиваемых в потолки типа Армстронг.  Отсутствие
слепящего эффекта,  мерцания и вредных веществ позволяет
использовать светодиодные светильники ПВО 2736-Офис
в любых учреждениях .

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминия толщиной 1—
1,5мм,  окрашенного порошковой краской белого  цвета,  торцевые
крышки из стали толщиной 1 мм.  Варианты
рассеивателя:«призма»,«микропризма»,«опал». 

Особенности конструкции

Серия ПВО 2736-Офис представляет собой группу
светотехнических изделий на базе полупроводниковых
светодиодных ИС.  Клеммная колодка для подключения сети
220В установлена поверх неразборного корпуса.  

Технические характеристики

Источник света:  UEM-L8-450-0,35A 27V 350mA 
Световой поток :  4000Лм,5000Лм
Потребляемая мощность,  Вт/VA: 40/40;50/50
Цвет излучения:  4000,5000 К
Индекс цветопередачи,  не менее:  80
Диаграмма направленности:  ламбертовская  (120 Гр)
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP22
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Типовое  значение коэффициента мощности (cos q): 0,99
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000
часов**
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598 -1: I
Рабочее положение:  произвольное
Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок службы.
Светильник не требует дополнительного обслуживания в течение
всего срока службы (100000 часов). 
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока
до 90%-70% от первоначального

Установка и подключение

Светильник устанавливается в подвесной потолок типа
Армстронг.

Подключение кабеля — к клеммной колодке в соответствии
с обозначениями (Рис.1). 
Максимальное сечение жил кабеля — 4 мм².

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светильник с полупроводниковыми источниками света

40 Вт

—

ПВО 2736–40–001–Офис CB–C0000553 1,5

50 Вт ПВО 2736–50–001–Офис CB-C0000554 1,55

50 Вт ПВО 2736–50–002–Офис CB-C0000555 3



Серия ПВУ 4001

Встраиваемый в грунт светильник на полупроводниковых
источниках света

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминия,  окрашенного порошковой
краской черного цвета.  Декоративное  кольцо изготовлено  из стали.
Оптическая часть выполнена из PMMA и анодированного алюминия.  

Особенности конструкции

Серия ПВУ 4001 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых ИС.  В блоке ПРА установлен блок питания.
Доступ к отсеку ПРА — через открывающееся верхнее стекло ,
закрепленное  с помощью круглой рамки на 6-ти винтах из нержавеющей
стали.  Комплект светильника включает в себя драйвер.
Защитное стекло  выдерживает  наезд колесом легкового автомобиля.
Светильник не требует замены ИС в течение всего срока службы.
Количество циклов вкл ./выкл.  не влияет на срок службы.  Предусмотрена
регулировка направления светового потока.
Количество циклов вкл ./выкл.  не влияет на срок службы.

Технические характеристики

Источник света:  COB
Цветовая температура,К — 3000—6500* 
Класс пылевлагозащищенности светильника:  IP67
Световые углы,  град*: 120
Световой поток ,  Лм:  2300—3000
Потребляемая мощность,  Вт:  15
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+50С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000 часов**
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598-1
Рабочее положение:  произвольное
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального

Установка и подключение

Светильник предназначен для встраивания в грунт и различные покрытия
(бетон,  асфальт,  тротуарная плитка,  облицовочный камень и т .  п.).

В нижней части корпуса установлены два кабельных ввода,
предусматривающие подключение светильников » в линию» (сквозное
подключение) кабелем с максимальным диаметром 8мм,
имеющим сечение центральной жилы проводов до 4 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светильник с полупроводниковыми источниками света

15 Вт — ПВУ 4001–15–001 CB-C0000559 0,85

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования
данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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Серия ПДО 1000–Орбита

Светильник на полупроводниковых источниках света
с заливающим светораспределением

Размеры

   Конструкция

Светильник на полупроводниковых источниках света серии  ПДО 1000
Орбита,  с заливающим светораспределением,  предназначен для
освещения помещений с нормальными условиями среды ,  офисов,
общественных и административных помещений,  вычислительных
центров и торговых залов.  Отсутствие токсичных материалов
и комплектующих позволяет использовать светодиодные светильники
ПДО 1000 Орбита в любых учреждениях .

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из листовой стали толщиной 0,6 мм с
полимерным покрытием белого  цвета.  Расcеиватель из матового
полимерного материала.

Особенности конструкции

Серия ПДО 1000 Орбита представляет собой группу  светотехнических
изделий на базе полупроводниковых светодиодных ИС.  Сетевая колодка
и ПРА установлены внутри разборного корпуса.  Эксплуатационное
обслуживание светильника заключается в протирке рассеивателя
с помощью мягкой ветоши,  смоченной в мыльном растворе 

Технические характеристики

Источник света:  Модуль LED 470 FR 18Epistar 
Цвет излучения:  3000, 4000, 5000 К
Индекс цветопередачи,  CRI: >80
Коэффициент  пульсаций,  Кп:  0,1%
Типовой  световой поток  светильника ПДО 1000-90-001 Орбита :
4000 Лм.
Диаграмма направленности:  ламбертовская  (120 град.)
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP22
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Типовое  значение коэффициента мощности (cosq): 0,99
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000 часов**
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598 -1: I
Рабочее положение:  произвольное
Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок службы.
Светильник не требует дополнительного обслуживания в течение всего
срока службы (100000 часов). 
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального

Установка и подключение

Подключение кабеля — к сетевой колодке в соответствии
с обозначениями.
Максимальное сечение жил кабеля — 1.5 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светодиодный светильник

60 Вт

—

ПДО 1000–60–001–Орбита CB-C0000514 9,6

90 Вт ПДО 1000–90–001–Орбита CB-C0000507 9,6

50 Вт ПДО 1000–50–002–Орбита RGB DMX CB-C0000513 9,6

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см. 
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования данной 
лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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Серия ПО 316

Прожектор на полупроводниковых источниках света с симметричным
узконаправленным светораспределением

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовле
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава методом ли
под давлением и окрашен  тёмно-серой порошковой крас
Крепежный кронштейн из алюминия окрашен  в цвет изде

Особенности конструк
Серия ПО 316 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых источников света.Комплект светильника
включает в себя драйвер.

Источник света:  COB
Цвет излучения:  2700—6500 К
Класс пылевлагозащищенности светильника:  IP22
Световые углы,  град*: 24
Световой поток ,  Лм:  3000
Диапазон  рабочих  температур:  -5…+50С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля,  Час:  не менее 100000*
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598-1: I
Рабочее положение:  произвольное
Светильник не требует дополнительного обслуживания в течение всего
срока службы (100000 часов). Количество циклов вкл /выкл не влияет
на срок службы.
*После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального

Установка и подключение

Крепежный кронштейн обеспечивает установку на вертикальные,
горизонтальные и наклонные поверхности и регулировку положения
(наклон и поворот) светильника в широком диапазоне углов.

Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 10 мм). Максимальное сечение жил
кабеля — 4 мм². Замена лампы без демонтажа и изменения положе
светильника.

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светильник с полупроводниковыми источниками света

30 Вт — ПО 316–30–001 CB-C0000560 3,95

При выборе источника света следует обратить внимание на возможность использования выбранной лампы со светильником (см .
таблицу рекомендованных типов ламп). Если в таблице лампа отсутствует — необходимо уточнить возможность использования
данной лампы у авторизованного продавца СВЕТОН.

Области применения

для архитектурной и художественной подсветки фасадов зданий,  витрин,  рекламных щитов,  ландшафтной подсветки,  а также для
местного и общего освещения

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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Серия ПО 636

Прожектор на полупроводниковых источниках света с линзами

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника и блок ПРА изготовлен из алюминиевого сплава
методом литья под давлением и окрашен порошковой краской серого
цвета.  Закаленное стекло  с силиконовой прокладкой ,  винты
из нержавеющей стали.  Линзы из PMMA

Особенности конструкции

Серия ПО 636 представляет собой группу  светотехнических изделий
на базе полупроводниковых светодиодных ИС.  Светильник не требует
дополнительного обслуживания в течение всего срока службы (100000
часов). Количество циклов вкл ./выкл.  не влияет на срок службы.

Технические характеристики

Источник света:  OLP-X5065F6L
Цвет излучения:  белый 3000—6500 К
Световые углы,  град*: согласно условиям  заказчика
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP65
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000часов**
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598 -1
Рабочее положение:  произвольное
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального

Установка и подключение

Корпус светильника легко устанавливается на вертикальные,
горизонтальные  и наклонные поверхности,  а поворотный механизм
осуществляет регулировку направления светового луча в широком
диапазоне углов.
Подключение кабеля — к клеммной колодке через уплотнительный ввод
(максимальный диаметр кабеля 7мм). Максимальное сечение жил
кабеля — 4 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светильник с полупроводниковыми источниками света

12 Вт — ПО 636–12–001–Оптикс CB-C0000522 2.26

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Области применения

— для акцентирующего освещения
— для архитектурной и художественной подсветки элементов фасадов зданий,  витрин,  рекламных щитов



Серия ППО 156 Экос

Светильник на полупроводниковых источниках света
с заливающим светораспределением

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из листовой стали
толщиной 0,5мм с полимерным покрытием белого  цвета.
Расcеиватель из прозрачного полимерного материала
с призматической структурой.

Особенности конструкции

Серия ППО 156 Экос представляет собой группу
светотехнических изделий на базе полупроводниковых
светодиодных ИС.  Сетевая колодка и ПРА установлены поверх
неразборного корпуса.  Эксплуатационное обслуживание
светильника заключается в протирке рассеивателя с помощью
мягкой ветоши,  смоченной в мыльном растворе.

Технические характеристики

Источник света:  Модуль LED 470 FR 18Epistar GF-5730-F60—
4000K DL250
Цвет излучения:  белый 4000—5000 К
Индекс цветопередачи,  CRI: >80
Световой поток ,  Лм:  4000,8000 
Коэффициент  пульсаций:
Диаграмма направленности:  ламбертовская  (1200)
Класс пылевлагозащищенности по  ГОСТ 14254: IP22
Диапазон  рабочих  температур:  -40…+60С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Типовое  значение коэффициента мощности cos q: 0,99
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000
часов**
Класс электрозащиты по  ГОСТ Р МЭК 60598 -1: I
Рабочее положение:  произвольное
Количество циклов вкл /выкл не влияет на срок службы.
Светильник не требует дополнительного обслуживания в течение
всего срока службы (100000 часов). 
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока
до 90%-70% от первоначального
Установка и подключение

Крепежный кронштейн обеспечивает установку светильника
на вертикальные и горизонтальные  поверхности.

Подключение кабеля — к сетевой колодке в соответствии
с обозначениями (Рис.1). 
Максимальное сечение жил кабеля — 1.5 мм².

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светильник с полупроводниковыми источниками света

36 Вт
—

ППО 156–36–1000–Экос CB-C0000511 2,4

72 Вт ППО 156–72–1000–Экос CB-C0000506 2,6

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Области применения

— офисное освещение
— производственное освещение
— подсветка общественных и административных помещений
— подсветка торговых залов
— внутреннее  и наружное освещения



Серия ПСО 3054 Акцент

Подвесной светильник с адаптером на шинопровод для внутреннего 
освещения на полупроводниковых источниках света с 
акцентным светораспределением

Размеры

   Конструкция

Материалы и технология изготовления

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля,  окрашенного
порошковой краской белого  и черного цвета.  Корпус ПРА и декоративное
кольцо изготовлены из пластика.  Оптическая часть выполнена из PMMA
и анодированного алюминия.  

Особенности конструкции

Серия ПВО 3054_Акцент представляет собой группу  светотехнических
изделий на базе полупроводниковых источников света.  Светильник
совмещен с адаптером подключения к 4-х контактному* шинопроводу.
Комплект светильника включает в себя драйвер.

Технические характеристики

Источник света:  COB
Цвет излучения:  белый 2700—6500* 
Класс пылевлагозащищенности светильника:  IP22
Световые углы,  град*: 24
Диапазон  рабочих  температур:  -5…+50С
Номинальное напряжение  питания:  ~170~240В,  50Гц
Наработка на отказ светодиодного  модуля — не менее 100000 часов**
Класс электрозащиты:  I  по ГОСТ Р МЭК 60598-1
Рабочее положение:  произвольное
**После  70000 часов идет снижение значения светового потока до 90%-
70% от первоначального

Мощность Ламподержатель Модель Артикул Вес,  кг.

Светильник с полупроводниковыми источниками света

30 Вт — ПСО 3054–30–001–Акцент CB-C0000524 0,65

Области применения

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

— для освещения офисов,  жилых,  общественных и административных помещений,магазинов  и торговых залов
— для архитектурной и художественной подсветки фасадов зданий,  витрин,  рекламных щитов,  ландшафтной подсветки
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