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ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
СЕРИЯ ОФИС ЭФФЕКТИВ 
модель OF-ASP03/01

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Светодиоды фирмы Samsung;
- Эффективный светильник с точки зрения энерго-
потребления за счет использования специализиро-
ванных линейных модулей;
- Используется светорассеивающий поликарбонат,
обеспечивающий равномерное свечение;
- Простой и быстрый монтаж;
- Корпус и рассеиватель светильника представ-
ляют собой единую часть, полученную методом
соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герме-
тичность;
- Возможность изготовления светильников различ-
ных типоразмеров;
- Мягкий комфортный равномерный свет;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Степень защиты IP 65;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:

- торговых залов;
- административно-офисных объектов;
- холлов и коридоров;
- квартир;
- коттеджей;
- гостиниц;
- бизнес-центров;
- торговых центров.
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«ЭФФЕКТИВ» - с пониженным энергопотреблением при оптимальном световом потоке для общего освещения офи-
сных, административных, производственных и торговых помещений с соблюдением всех санитарно-гигиенических 
норм и правил, удовлетворяющий всем требованиям по безопасности и электромагнитной совместимости. Удобный 
крепеж позволяет осуществлять как подвесной монтаж светильников, так и настенный. Корпус светильника изго-
товлен из ударопрочного АБС пластика. Степень защиты IP 65 позволяет использовать светильник в условиях повы-
шенной влажности или запыленных помещениях. В качестве источника света используются светодиодные линейные 
модули на жесткой алюминиевой плате. Светодиоды Samsung обеспечивают стабильный световой поток во всем 
диапазоне рабочих температур на протяжение всего срока работы.

12 Вт 
2 000 Лм
Samsung

24 Вт 
4 015 Лм
Samsung
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Технические характеристики
Напряжение питания 176-300 В

Частота сети 47 - 63 Гц

Коэффициент мощности 0,9

Пульсации светового потока менее 2%

Класс электробезопасности I

Индекс цветопередачи CRI 80

Светодиод Samsung

Степень защиты IP 65

Класс светораспределения П

Климатическое исполнение УХЛ3

Температурный диапазон -20 - +50 ˚С

Срок службы 50 000 часов

Гарантийный срок 3 года

Вес нетто 0,8/1,6

Артикул Потребляе-
мая мощ-
ность

Количество 
светодио-
дов

Цветовая 
темпера-
тура

Световой 
поток

Световая 
отдача

Рассеиватель Габаритные 
размеры

OF-ASP03-12-4-05-S 12 Вт 72 4000 К 2000 Лм 167 лм/Вт Светорассеивающий 
поликарбонат

600х75х75 мм

OF-ASP03-12-5-05-S 12 Вт 72 5000 К 2000 Лм 167 лм/Вт Светорассеивающий 
поликарбонат

600х75х75 мм

OF-ASP01-24-4-05-S 24 Вт 144 4000 К 4015 Лм 167 лм/Вт Светорассеивающий 
поликарбонат

1200х75х75 мм

OF-ASP03-24-5-05-S 24 Вт 144 5000 К 4015 Лм 167 лм/Вт Светорассеивающий 
поликарбонат

1200х75х75 мм

Светорассеиватель, с высокой степенью 
светопроницаемости (близкой к 90%), исклю-
чает ослепляющий эффект, не теряет про-
зрачности, не желтеет со временем.

КСС ТИП «Д» 

1200 мм

600 мм

75 мм

75 мм




