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ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Подвесной монтаж;
- Установка светильников в однородную линию;
- Высокая степень защиты IP 52;
- Корпус выполнен из алюминия;
- CRI > 97
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:

-Промышленных объектов;
-Спортивных объектов;
-Торговых залов;
-Сьемочных площадок;
-Выставочных зон;
-Арт галерей.

«Профи» - серия высококачественных и надежных светильников для использования в тех областях, где важна 
правильность передачи оттенка окружающих объектов: фото/видео студии, художественные и дизайнерские ма-
стерские, выставочные и торговые пространства и т.д. Изготовлены с соблюдением всех санитарно-гигиенических 
норм и правил, удовлетворяющий всем требованиям по безопасности и электромагнитной совместимости. Подвес-
ное крепление позволяет разместить светильник в помещениях с высокими потолками. 

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, выполняет роль радиатора, отводя тепло от источ-
ника питания и светодиодов. Светодиоды c высоким коэффициентом цветопередачи CRI >97 уста-
новлены с малым шагом, благодаря чему достигается равномерное светораспределение и исключается слепящий 
эффект. Степень защиты IP 52 позволяет использовать светильник в условиях повышенной влажности или запы-
ленных помещениях. В качестве источника света используются светодиодные линейные модули на жесткой алю-
миниевой плате. Светорассеиватель, изготовленный из светохнического монолитного листового поликарбоната с 
высокой степенью светопроницаемости (близкой к 90%), обеспечивает комфортное освещение и исключает осле-
пляющий эффект, не теряет прозрачности, не желтеет  со временем.
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ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
СЕРИЯ ОФИС ПРОФИ

70 Вт
6 780 Лм

35 Вт
3 390 Лм

IP
52 100-260

97

Технические характеристики
Напряжение питания 100 - 260 В

Частота сети 47 - 63 Гц

Коэффициент мощности 0,9

Пульсации светового потока менее 2%

Класс электробезопасности I

Индекс цветопередачи CRI 97

Светодиод HHHLed

Степень защиты IP 52

Класс светораспределения П

Климатическое исполнение УХЛ3

Температурный диапазон -20 - +50 ˚С

Срок службы 50 000 часов

Гарантийный срок 3 года

Вес нетто 0,9кг/1,9кг

Артикул Потребляемая 
мощность

Количество 
светодиодов

Цветовая 
температура

Световой 
поток

Световая 
отдача

Рассеиватель Габаритные раз-
меры

IN-AL03-500-35-3-02-S 35 30 3000 К 2980 лм 86 лм/Вт Матовый 530х77х55 мм

IN-AL03-1000-70-3-02-S 70 60 3000 К 5960 лм 86 лм/Вт Матовый 1056х77х55 мм

IN-AL03-500-35-6.5-02-S 35 30 6500 К 3390 лм 98 лм/Вт Матовый 530х77х55 мм

IN-AL03-1000-70-6.5-02-S 70 60 6500 К 6780 лм 98 лм/Вт Матовый 1056х77х55 мм

L

55 мм

77  мм

55 мм

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

КСС ТИП «Д» 

CRI 70 CRI 97


