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Светодиодные линейки Фасад-Оптима это прекрасная замена 
люминесцентных ламп в архитектурном и декоративном освещении. 
Ведь Фасад-Оптима ярче, компактнее, потребляет меньше 
электроэнергии, а также имеет более направленную диаграмму 
излучения. 
  
Используются для равномерного освещения протяженных поверхно-
стей: фризов и стен зданий, оконных проемов, для подсветки витражей.  
  
Герметичный корпус линейки сделан из поликарбоната, устойчивого к 
механическим воздействиям, УФ-излучению и морозам. Благодаря 
компактному размеру линейка малозаметна на фасаде. 
  
Возможно последовательное подключение линеек в группу до 10 метров 
и изготовление линеек длиной до 3 метров в едином корпусе, что 
многократно упрощает установку. 

 

  © LEDART 2011

 Технические характеристики  
Количество светодиодов 6шт. 
Светодиоды Prolight Opto

  Оттенок   6000К (дневной белый) 
  3000К (теплый белый)

Угол излучения 70°
Световой поток 580lm при 6000К
Эффективная дальность 2 метра 
Диммирование возможно, ШИМ
Напряжение питания 24V DC
Потребляемая мощность 6 W
Степень пыле-влагозащиты IP67

  Размеры и вес   L=500мм.; D=25мм.; вес 0,15кг.
Ресурс до 80.000 часов
Гарантия 5 лет с момента продажи

Опции  

Изготовление в размер

-  500мм.; 
- 1000мм.;  
- 1500мм.; 
- 2000мм.; 
- 2500мм.; 
- 3000мм.

Выпуск кабеля
- с одной стороны; 
- с двух сторон; 
- требуемой длины

  Оттенок   - 6000К ( дневной белый ) 
  - 3000К ( теплый белый )

Герметизация 
- IP20 ( для помещений ) 
- IP67 ( стандартное исполнение) 
- IP68 ( подводное исполнение )
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