LINER/R LED TH CF
Светодиодные встраиваемые световые линии c изменяемой цветовой температурой

Описание
Встравиваемая модульная светодиодная система. Решение для освещения офисных помещений, переговорных, корридоров, холлов и фойе.
Стильный дизайн, комфортный свет, удобный монтаж и высокая энергоэффективность - неоспоримые аргументы в пользу LINER/R LED TH CF.
Ширина линии составляет 6 см. Одно из преимуществ данной подвесной системы - непрерывность рассеивателя, что исключает видимые стыки
между светильниками, объединенными в линию. Серия CF обозначает возможность изменения цветовой температуры света в диапазоне от 2700K
до 5700К в рамках DALI системы управления светильниками.LINER/R LED TH CF может являться частью автоматизированной инновационной DALI
системы управления освещения, где имитируется солнечны цикл изменения цветовой температуры в течении дня, так же доступна возможность
ручного управления цветовой температурой светильника с помощью DALI DT8 приборов управления освещением. Помимо того, что светильник
обеспечивает максимально комфортное освещение и является энергосберегающим, он может положительно влиять на работоспособность,
настроение и самочувствие человека.

Установка
Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона. Возможна, как одиночная установка, так и соединение светильников в бестеневые линии.
LINER/R LED 1200 TH W CH CF - светильник для одиночной установки. LINER/R DR LED 1200 TH W CH CF - светильник для установки в линию.
Максимальное количество светильников, установленных в линию 50 шт. С помощью угловых элементов могут создаваться линии под углом 90
градусов. Для регулирования цветовой температурой светильника необходима DALI DT8 система управления освещением.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской в белый цвет. Драйвер расположен внутри корпуса
светильника. При установке светильников в линию необходимо отдельно заказать комплект торцевых крышек и рассеиватель необходимой длины
(поставляется в бухтах). Соединительные элементы идут в комплекте.

Оптическая часть
Светодиодный модуль закрыт опаловым рассеивателем из ПММА, который исключает видимость отдельных cветодиодов. Тип светодиодов: SMD.

Package
Элементы для сооединения светильников в линию идут в комплекте. Отельно заказываются - торцевые крышки (код заказа 2474000120) и
рассеиватель необходимой длинны.

Области использования
HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе
Гипер- / супермаркеты
Конференц залы
Культурно-развлекательные учреждения
Магазины / бутики
Медицинские учреждения
Образовательные учреждения
Офисно-административные объекты
Спортзалы
Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)
ТРЦ

Список моделей
Название

Световой поток Мощность лм/Вт Длина

Ширина Вес

Артикул

LINER/R LED 1200 TH W CH CF

2400 лм

32 Вт

75

1123 мм 85 мм

3,700 кг 1474001030

LINER/R DR LED 1200 TH W CH CF 2400 лм

32 Вт

75

1123 мм 85 мм

3,900 кг 1474001280

