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МОДУЛИ LED Line FLEX
Наши новые и гибкие СИД модули
Благодаря незначительной монтажной высоте и клеящему
слою с обратной стороны, модули LEDLine Flex
предназначены для использования в помещениях.
LEDLine Flex SMD Indoor обладает светоотдачей до 139 лм/Вт и представляет собой высокоэффективный
гибкий светодиодный модуль общей длиной 5 м (в катушке). Модули выпускаются с двумя значениями
мощности (6,5 Вт/м и 10,5 Вт/м), тремя значениями цветовой температуры 3000, 4000 и 5700 K и точностью
передачи цвета в 3 SDCM. Общая длина 5м может быть разделена на 30 или 50 отдельных сегментов, каждый
имеет по 7 SMD светодиодов. Стабилизатор тока на плате гарантирует постоянный световой поток по всей
длине 5 метрового модуля.

LED Line Flex SMD Indoor
Обладая сроком службы 50000 часов, минимальным падением светового потока (L90/B10) и встроенной
защитой от электростатического разряда (2 кВ), изготовленный в Германии модуль LEDLine Flex SMD
Advanced является отличным выбором. Общая длина в 4 метра может быть разделена на 40 отдельных
сегментов по 6 светодиодов в каждом. Модули этой серии выпускаются с 6 различными оттенками белого
света, комплект дополняют аксессуары, а именно разъемы для модуля.

LED Line Flex SMD Advanced
Оба исполнения поставляются с припаянными проводами со стороны питания, обеспечивают угол излучения
120° и индекс цветопередачи Ra > 80.

МОДУЛИ ALULED – ТОНКИЕ
И ПРОЧНЫЕ
Линейные СИД модули в плоском алюминиевом
профиле белого, синего свечения и RGB
Наши модули серии AluLED идеально подходят для
многочисленных применений в наружном и внутреннем
освещении. Эти 24В изделия обеспечивают тепло-белый и холодно-белый, синий свет и режим RGB. Они
производятся в трех разных длинах (320 мм, 920 мм и 1220 мм). Другие длины могут быть изготовлены по
запросу.
Модуль AluLED IP20 предназначен для использования в контурном освещении и подсветки объектов
в помещениях. AluLED IP67 герметизирован силиконом, надежным и проверенным материалом,
позволяющем применять модуль вне здания для контурного освещения и подсветки объектов. Модуль AluLED
IP67 используется в освещении ванных комнат, влажных помещений и прилавков-холодильников. Новые
модули AluLED IP67 были испытаны в экстремальных условиях соляного тумана.
Сделано в Геомании
Произведенные в Германии модули серии AluLED чрезвычайно надежны и могут эксплуатироваться в
диапазоне температур от –30 °C до +85 °C. Более того, они обладают длительным сроком службы (50000
часов) – гарантировано Vossloh-Schwabe. Монтажный комплект содержит легко устанавливаемые защелки,
соединительные разъемы для AluLED и разъемы питания.
Преимущества модулей AluLED
• Опция plug-and-play, благодаря предустановленным разъемам,
упрощает подключение компонентов и экономит деньги и время;
• Тонкий и плоский дизайн позволяет создавать изящные светильники;
• Встроен радиатор для оптимального теплоотвода
• Сделано в Германии, что является гарантией высокого качества

AluLED IP20
AluLED IP67

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОНВЕРТЕРЫ 24 В
Мы обеспечим вас конвертерами на 24 В для ваших
светильников. Кликните на эту ссылку и увидите наши
предложения.

СИД конвертеры 24 B

Закажите образцы для вашего анализа. Также мы можем помочь вам в разработке всей концепции
освещения.
С уважением,
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