
Установка

Монтаж осуществляется на подвесах при помощи цепей 

или тросов (см. стр. 364). 

В начале и в конце “линии” светильников устанавливаются 

торцевые крышки.

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использо-

ванием соединителей формировать как самостоятельные 

линейные осветительные устройства (в том числе в виде 

ломаных или зигзагообразных линий), так и продольно- 

поперечные комплексы решетчатого типа, а так же созда-

вать другие, необходимые заказчику конфигурации.

Подвес имеет удобную продольную регулировку.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из стального листа и 

окрашен в белый цвет с применением технологии по-

рошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой 

цвет по таблице RAL. 

Для создания световых систем (линий, продольно-попе-

речных комплексов и т.д.) светильники комплектуются 

транзитными проводами. В базовом исполнении све-

тильник имеет три сквозных транзитных провода сече-

нием 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут 

комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением 

до 2,5 мм2. Также возможны одиночные версии без тран-

зитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

n оп.50 - матовый гладкий поликарбонат. 

Форма рассеивателя обеспечивает более мягкий и рассе-

янный свет.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).
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 ДПО 12 «KORONA SL» СВЕТИЛЬНИК БЫСТРОГО МОНТАЖА

Соединитель линейный 
(в комплекте)

Монтажный держатель
(в комплекте)

Крышка торцевая 
код: 60501000032

Соединитель боковой
код: 61100000083

ДПО 12 «KORONA SL» OP.50    опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

112111401411 ДПО 12-32+32-111.22 62 7500 121 2970 68 62 4,9

112111401409 ДПО 12-32-111.22 33 3750 114 1485 68 62 2,5

112111401419 ДПО 12-44+44-111.22 84 10400 124 2970 68 62 4,9

112111401417 ДПО 12-44-111.22 45 5200 116 1485 68 62 2,5

112111401504 ДПО 12-64+64-111.22 119 13900 117 2970 68 62 4,9

112111401507 ДПО 12-64-111.22 63 6950 110 1485 68 62 2,5

Т
о

р
го

в
о

е
 о

св
е

щ
е

н
и

е

173172


