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 ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÀß ËÈÍÅÉÊÀ ÄËß ËÎÊÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÑÂÅÒÊÈ

 Для тех кто не хочет ставить китайские ленты! Разработано и произведено 
компанией ЛЕДАРТ, светодиоды CREE Inc. (США). 
 
Малый размер корпуса 10х10мм. позволяет устанавливать светодиодные линейки 
Chip LINE™ там, где неприменимы традиционные источники света - лампы (как 
из-за неудобства при замене перегоревшей лампы, так и из-за габаритов): в 
скрытых плоскостях, при подсветке различных ниш, выемок, специальных 
конструкций, словом - везде, где актуальны установочные размеры.   
  
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 24шт. 
Светодиоды CREE (США)

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

Угол излучения 120°
Световой поток 110lm при 6000К L=335мм.
Эффективная дальность 0,7 метра 
Диммирование возможно, ШИМ
Напряжение питания 24V DC
Потребляемая мощность 3 W
Степень пыле-влагозащиты IP54 / IP67

  Размеры и вес   1шт. L=335мм.; 10х10мм.; вес 0,05кг.
Ресурс до 80.000 часов
Гарантия 5 лет с момента продажи

Опции  

Изготовление в размер -  от 45 до 3000 мм.; 
   кратно 15мм.

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

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

Герметизация 

 
- IP54 ( для помещений ) 
- IP67 ( уличное исполнение ) 
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