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Офисный светильник

LuxON Offi ce

Ñâеòèлüíèê LuxON Office применим для освещения внутренних помещений различного назначения, 
таких как офисы, торговые залы, школы, больницы, жилые помещения с подвесными потолками и др.

Разработчики создали офисный светодиодный светильник LuxON Office в оригинальном уль-
тратонком корпусе (всего 35 мм), что позволяет не только с легкостьþ встраивать его в потолки типа 
«Армстронг», но и использовать как накладной вариант.

 Преимуществом светодиодного светильника LuxON Office является создаваемый естествен-
ный свет, а также отсутствие мерцания, что при постоянном использовании данных светильников для 
освещения рабочих мест позволяет снизить усталость глаз и повысить работоспособность персонала. 

Õàрàêòерèсòèêà Office 24W-Ñ Office 32W-Ñ Office 36W-Ñ*** Office 42W-C Office 50W-C

Световой поток*, макс (ëì) 2 460 2 810 3 280 4 320 4 680

Расположение модулей Параллель

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

Мощность, не более (Âò) 24 32 36 42 50

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 IP20

Температура 
ýксплуатации (oÑ)

– 40...+ 40

Тип стекла
микропризма поликарбонат Novattro Prism / Дымчатое

ПММА Plexiglass

Аналог светильников Светильник “Армстронг” на 3 шт. ЛЛ* Т8 по 18 Вт

Светильник 
“Армстронг” на 

5 шт. 
ЛЛ Т8 по 18 Вт

Ãабариты светильника (ìì) 595×595×35

Вес (ã) 3 200

Технико-экономические характеристики светильника LuxON Offi ce

*      Äîïóñêàåòñÿ ðàçáðîñ ñâåòîâîãî ïîòîêà äî ìèíóñ 15%. 
**    Óêàçàíî íàïðÿæåíèå ïîäàâàåìîå íà èñòî÷íèê òîêà, èäóùèé â êîìïëåêòå, èìååò âîçìîæíîñòü âíóòðåííåé óñòàíîâêè
***  Ìîäåëü 36 Âò ìîæåò êîìïëåêòîâàòüñÿ ñ áëîêîì àâàðèéíîãî ïèòàíèÿ (ÁÀÏ)

12 мес.

Ãàáàðèòíûé ÷åðòåæ 

Офисный светильник LuxON Offi ce

Ôîòîãðàôèè ñâåòèëüíèêà

Ñâеòèлüíèê LuxON Office применим для освещения внутренних помещений различного назначения, Ñâеòèлüíèê LuxON Office применим для освещения внутренних помещений различного назначения, Ñâеòèлüíèê LuxON Office
Êðèâàÿ ñèëû ñâåòà 120 ãðàä (ÊÑÑ)
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Офисный светильник

LuxON
Offi ce Lite

Íîâûé îôèсíûé сâеòîдèîдíûé сâеòèлüíèê LuxON Office Lite является недорогим и ýф-
фективным решением для освещения офисных и административных помещений с потолками типа 
Армстронг.  Светильник является аналогом по ýффективному световому потоку устройствам на 
основе 4-х лþминесцентных ламп по 18Вт. LuxON Office Lite надежный и имеет гарантийный срок 
2 года - ýто 100% гарантия возврата инвестированных средств в модернизациþ на ýнергоýффек-
тивности. Прибор обладает компактными габаритами (595×595×11) и небольшим весом (2  кг) - ýто 
существенная ýкономия на логистике при работе с удаленными регионами. Так же неоспоримый 
плþс светильника ремонтопригодность: все узлы легкодоступны и заменяемые в случае аварий-
ной ситуации вне гарантийного периода.

Ãàáàðèòíûé ÷åðòåæ 

12 мес.

Офисный светильник LuxON Offi ce Lite

Ôîòîãðàôèè ñâåòèëüíèêà

Õàрàêòерèсòèêà Office Lite 36W

Световой поток*, макс (ëì) 3 050

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

Мощность, не более (Âò) 30

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 IP20

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

Тип стекла Поликарбонат литое стекло

Аналог светильников Светильник “Армстронг” на 4 шт. ЛЛ Т8 по 18 Вт

Ãабариты светильника (ìì) 595×595×11

Технико-экономические характеристики светильника LuxON Offi ce Lite

*      Äîïóñêàåòñÿ ðàçáðîñ ñâåòîâîãî ïîòîêà äî ìèíóñ 15%. 
**    Óêàçàíî íàïðÿæåíèå ïîäàâàåìîå íà èñòî÷íèê òîêà, èäóùèé â êîìïëåêòå, èìååò âîçìîæíîñòü  âíóòðåííåé óñòàíîâêè

Êðèâàÿ ñèëû ñâåòà 120 ãðàä (ÊÑÑ)
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Встраиваемый светодиодный 
светильник

LuxON Round

Âсòрàèâàеìûé сâеòîдèîдíûé сâеòèлüíèê LuxON Round предназначен к использованиþ в 
офисах, торговых площадях и жилых помещениях. Отличается компактными габаритами, малым весом 
и оригинальной конструкцией для обеспечения длительного срока службы светодиодов. Конструкция 
светильника выполнена методом литья под давлением с окраской ýмальþ глянцевого белого цвета, за 
счет чего обеспечена простота, ýффективность и ремонтопригодность устройства. Источник питания 
с гальванической развязкой устанавливается снаружи корпуса, что увеличивает его срок службы и 
делает конструкциþ легко обслуживаемой.

Õàрàêòерèсòèêà Round 18W Round 24W Round 33W**

Световой поток*, макс (ëì) 1 760 2 440 3 130

Напряжение питания, (Â) АС 176-264

Мощность, не более (Âò) 18 24 33

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

Тип стекла Поликарбонат — «микропризма» / молочное

Класс защиты IP20

Температура ýксплуатации (oÑ) – 40...+ 50

Аналоги светильников
Светильник типа Downlight на галогенной лампе 80Вт
Светильник типа “Армстронг” на 4 шт. ЛЛ Т8 по 18Вт

Ãабариты светильника (ìì) D196×59

Вес (ã) 950

Технико-экономические характеристики светильника LuxON Round

*     Äîïóñêàåòñÿ ðàçáðîñ ñâåòîâîãî ïîòîêà äî ìèíóñ 15%. 
**   Ìîäåëü 33 Âò ìîæåò êîìïëåêòîâàòüñÿ ñ áëîêîì àâàðèéíîãî ïèòàíèÿ (ÁÀÏ)

12 мес.

Ãàáàðèòíûé ÷åðòåæ

Светильники модельного ряда LuxON Round обладаþт следуþщими достоинствами и уни-
кальными характеристиками:

• светодиоды немецкой компании Osram, серии Duris S5 и NationStar обладаþт светоотдачей до 
170 лм / Вт, сроком службы до 100 000 часов при снижении яркости до 70%;

• цельнолитой корпус из алþминиевого сплава с химической обработкой поверхности для за-
щиты от окисления и окраской качественной глянцевой белой ýмальþ. Обладает высочай-
шими прочностными свойствами за счет спроектированной конструкции на основе ребер 
жесткости, выполняþщих так же функциþ охлаждения. Обеспечивает необходимые тепловые 
режимы светодиодов для реализации всего заложенного потенциала;

• цельнолитое поликарбонатное стекло на протяжении всего срока службы пропускает 88-
92 % света, излучаемого светодиодами, обладает высочайшей прочностьþ и устойчивостьþ к 
агрессивной внешней среде;

• алþминиевые печатные платы светового модуля с низким тепловым сопротивлением для обе-
спечения оптимального теплового режима светодиода и бесперебойной работы во всем диа-
пазоне заявленного ресурса;

• фирменный источник питания с применением компонентов со сроком службы до  50 000 - 80 000 
часов с допустимым уровнем световых пульсаций. Схема без обратной связи позволит и даль-
ше источнику работать, но с увеличенными пульсациями света;

• модульный принцип светильника с возможностьþ замены отдельных частей: источников пи-
тания, светового модуля.

Встраиваемый светильник LuxON Round

Ôîòîãðàôèè ñâåòèëüíèêà

Êðèâàÿ ñèëû ñâåòà 120 ãðàä (ÊÑÑ)


