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Проомышленный светодиодный светильник

LuxON TradeLine

Универсальный светодиодный светильник общего назначения LuxON TradeLine предназначен 
для освещения торговых залов, промышленных помещений, магазинов, логистических центров, круп-
ных коридоров, офисов, складов и всех обúектов, где не требуется высокого уровня защиты от внеш-
них воздействий влаги и пыли. 

Удобная и надежная система крепления позволяет соединять светильники в непрерывные ма-
гистральные линии.

Крепление данного светильника возможно путем подвеса на кольцо-винт или крепление сквозь 
крепежные отверстия к стене или потолку.

Алþминиевый профиль светильника изготовлен методом ýкструзии. Высокая площадь теплоот-
вода алþминиевого корпуса обеспечивает оптимальный температурный режим работы светодиодов и 
ýлектронных компонентов.

Ãàáàðèòíûé ÷åðòåæ

Промышленный светильник LuxON TradeLine

Õàрàêòерèсòèêà TradeLine 22W TradeLine 32W**

Световой поток*, макс (ëì) 2 210 3 320

Напряжение питания, (Â) 176-264 (AC)

Мощность, не более (Âò) 22 32

Коýффициент мощности 0,95

Температура свечения (Ê) 3 000 К / 4 000 К / 5 000 К

Индекс цветопередачи (Ra) 85

Угол обзора 2Q1/2 (ãðàä) 120

Класс защиты IP40

Температура ýксплуатации (oÑ) – 40...+ 40

Ãабариты светильника (ìì) 1000×40×52

Вес (ã) 2500

Технико-экономические характеристики светильника LuxON TradeLine

Крепление данного светильника возможно путем подвеса за крþки, входящие в ком-
плект, или крепление сквозь крепежные отверстия к стене или потолку.

Ôîòîãðàôèè ñâåòèëüíèêà

*    Äîïóñêàåòñÿ ðàçáðîñ ñâåòîâîãî ïîòîêà äî ìèíóñ 15%.
**  Ìîäåëü 32 Âò ìîæåò êîìïëåêòîâàòüñÿ ñ áëîêîì àâàðèéíîãî ïèòàíèÿ (ÁÀÏ) è ÁÈÎ - ñâåòîäèîäàìè

12 мес.

LuxON TradeLine

Универсальный светодиодный светильник общего назначения LuxON TradeLine предназначен 

Êðèâàÿ ñèëû ñâåòà 120 ãðàä (ÊÑÑ)
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Светильник для промышленного применения

Ãàáàðèòíûé ÷åðòåæ 

Ñâеòîдèîдíûé ïрîìûøлеííûé сâеòèлüíèê LuxON Plate предназначен для осве-
щения производственных помещений, складских и торговых комплексов, крупных супер-
маркетов. Благодаря литому алþминиевому корпусу, ударопрочному поликарбонатному 
стеклу, герметичности, светильник обладает хорошими прочностными характеристиками и 
высоким классом (IP65) пыле- и влагозащищенности, что позволяет использовать светиль-
ник LuxON Plate для освещения автомоечных комплексов, подземных или крытых автостоя-
нок, транспортных депо, крытых спортивных площадок и в других сложных промышленных 

и бытовых условиях.

12 мес.

LuxON Plate
Õàрàêòерèсòèêà Plate 33W** Plate 44W

Световой поток*, макс (ëì) 3 480 4 640

Напряжение питания, (Â) 176-264 (AC), 50-60 Ãц

Мощность, не более (Âò) 33 44

Коýффициент мощности 0,95

Температура свечения (Ê) 3 000 К / 4 000 К / 5 000 К

Индекс цветопередачи (Ra) 85

Угол обзора 2Q1/2 (ãðàä) 120

Класс защиты IP65

Рассеиватель поликарбонат - прозрачный / молочный

Температура ýксплуатации (oÑ) – 40...+ 40

Ãабариты светильника (ìì) 457×136×33

Вес (ã) 1 600 1300

Технико-экономические характеристики светильника LuxON Plate

Промышленный светильник LuxON Plate

Крепление данного светильника возможно путем подвеса за крþки, входящие в ком-
плект, или крепление сквозь крепежные отверстия к стене или потолку.

Ôîòîãðàôèè ñâåòèëüíèêà

*    Äîïóñêàåòñÿ ðàçáðîñ ñâåòîâîãî ïîòîêà äî ìèíóñ 15%. 
**   Ìîäåëü 33 Âò ìîæåò êîìïëåêòîâàòüñÿ ÁÈÎ-ñâåòîäèîäàìè

Êðèâàÿ ñèëû ñâåòà 120 ãðàä (ÊÑÑ)


