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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED ELECTRA

LED Electra
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED ELECTRA

Классические  врезные и накладные светильники предназначены для функционального освещения мебели. Благодаря элегантному дизайну идеально
подходят для использования в классическом интерьере. Представлены в трех вариантах отделки: “бронза античная”, “золото глянец” и  “никель черненый”.
Цветовая температура: 3000K.

NEW

NEW

NEW

бронза
античная
отделка
транспарент

золото
глянец
отделка
транспарент

никель черненый

Информация для заказа:
• источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и
датчики заказываются отдельно

Комплектация светильника:
• светильник с проводом 2000 мм и коннектором L822M — 1 шт.       

Артикул комплекта
Цветовая температура, К

бронза античная

золото глянец

никель черненый

HW.004.PR.AB

HW.004.PR.G

HW.004.PR. FS

3000 К

тёплый белый

Техническая информация:

врезной/
накладной*

пластик

350 мА

80

IP20

тип установки

материал

рабочий ток

индекс цветопередачи

степень защиты

Ø81х4 (врезной)
(накладной)
Ø81х15
габаритные размеры, мм

нет

3,5 Вт **

210 Лм**

выключатель
на корпусе

мощность

световой поток

(диаметр х высота)

* в накладном варианте установки дополнительно заказывается расширитель SP
** для одного светильника

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Схема монтажа:
L822М

L822М

Вариант 1
врезной

9,5

60

Ø81

Ø81

Вариант 2
накладной с
использованием
расширителя SP

3

6

67

Ø55

4

15

Ø60

Ø8
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED ELECTRA

КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED ELECTRA
Комплекты классических  врезных светильников, предназначенных для функционального освещения мебели. Благодаря элегантному дизайну идеально
подходят для использования в классическом интерьере. Представлены в трех вариантах отделки: “бронза античная”, “золото глянец” и “никель черненый”.
Цветовая температура: 3000K.

бронза античная

золото глянец

никель черненый

• выключатели и датчики (арт.HW.001.030.11, HW.001.031.11)
заказываются отдельно подробнее см .стр.41-42

В комплект светильника LED Electra входит:
• светильник (количество в соответствии с таблицей)
• источник питания с блоком распределительным и
сетевым проводом
• инструкция по монтажу и установке

комплекты
упакованы

• провод-удлинитель 2000 мм HW.010.020 заказывается
отдельно

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ
3000 К

тёплый белый
Артикул комплекта

В комплект входит

бронза античная

золото глянец

никель черненый

  KIT1 HW.004.PR.AB

  KIT1 HW.004.PR.G

  KIT1 HW.004.PR.FS

  KIT2 HW.004.PR.AB

  KIT2 HW.004.PR.G

  KIT2 HW.004.PR.FS

  KIT3 HW.004.PR.AB

  KIT3 HW.004.PR.G

  KIT3 HW.004.PR.FS

светильник, шт.

комплект источника питания
арт. KIT.SNP12-350.24.1.0

12 Вт / 350 мА

3000 К

тёплый белый
Артикул комплекта

В комплект входит

бронза античная

золото глянец

никель черненый

KIT4 HW.004.PR.AB

KIT4 HW.004.PR.G

KIT4 HW.004.PR.FS

KIT5 HW.004.PR.AB

KIT5 HW.004.PR.G

KIT5 HW.004.PR.FS

светильник, шт.

комплект источника питания
арт. KIT.SNP20-350.26.1.0

20 Вт / 350 мА

KIT4, KIT5

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1, KIT2, KIT3

• Подключение данных светильников производится через распределительный блок последовательного соединения, поэтому все
свободные разъёмы должны быть закрыты перемычками.
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED ELECTRA
КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED ELECTRA SP
Комплекты классических накладных светильников, предназначенных для функционального освещения мебели. Благодаря элегантному дизайну идеально
подходят для использования в классическом интерьере. Представлены в трех вариантах отделки: “бронза античная”, “золото глянец” и “никель черненый”.
Цветовая температура: 3000K.

бронза античная

золото глянец

никель черненый

• выключатели и датчики (HW.001.030.11, HW.001.031.11)
заказываются отдельно подробнее см .стр.41-42

В комплект светильника LED Electra SP входит:
• светильник (количество в соответствии с таблицей)
• расширитель SP (в соответствии с количеством
светильников)
• источник питания с блоком распределительным и
сетевым проводом
• инструкция по монтажу и установке

• провод-удлинитель 2000 мм HW.010.020 заказывается
отдельно
комплекты
упакованы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ
3000 К

тёплый белый
Артикул комплекта

В комплект входит

бронза античная

золото глянец

никель черненый

  KIT1 HW.004.PR.AB SP

  KIT1 HW.004.PR.G SP

  KIT1 HW.004.PR.FS SP

  KIT2 HW.004.PR.AB SP

  KIT2 HW.004.PR.G SP

  KIT2 HW.004.PR.FS SP

  KIT3 HW.004.PR.AB SP

  KIT3 HW.004.PR.G SP

  KIT3 HW.004.PR.FS SP

светильник, шт.

комплект источника питания
арт. KIT.SNP12-350.24.1.0

12 Вт / 350 мА

3000 К

тёплый белый
Артикул комплекта

В комплект входит

бронза античная

золото глянец

никель черненый

KIT4 HW.004.PR.AB SP

KIT4 HW.004.PR.G SP

KIT4 HW.004.PR.FS SP

KIT5 HW.004.PR.AB SP

KIT5 HW.004.PR.G SP

KIT5 HW.004.PR.FS SP

светильник, шт.

комплект источника питания
арт. KIT.SNP20-350.26.1.0

20 Вт / 350 мА

KIT4, KIT5

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1, KIT2, KIT3

• Подключение данных светильников производится через распределительный блок последовательного соединения, поэтому все
свободные разъёмы должны быть закрыты перемычками.
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED NIKA

LED Nika
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED NIKA

Классические  врезные и накладные светильники предназначены для функционального освещения мебели. Благодаря элегантному дизайну этот
светильник идеально подходит для использования в классическом интерьере. ППредставлены в трех вариантах отделки: “бронза античная”, “золото глянец”
и  “никель черненый”. Цветовая температура: 3000K.

NEW

NEW

NEW

бронза
античная
отделка
транспарент

никель черненый

золото
глянец
отделка
транспарент

Информация для заказа:
• источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и
датчики заказываются отдельно

Комплектация светильника:
• светильник с проводом 2000 мм и коннектором L822M — 1 шт.       

Артикул комплекта
Цветовая температура, К

бронза античная

золото глянец

никель черненый

HW.004.GR.AB

HW.004.GR.G

HW.004.GR.FS

3000 К

тёплый белый

Техническая информация:

врезной/
накладной*

пластик

350 мА

80

IP20

материал

рабочий ток

индекс цветопередачи

степень защиты

Ø81х4 (врезной)
Ø81х15 (накладной)

нет

3,5 Вт **

210 Лм**

выключатель
на корпусе

мощность

световой поток

тип установки

габаритные размеры, мм
(диаметр х высота)

* в накладном варианте установки дополнительно заказывается расширитель SP
** для одного светильника

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Схема монтажа:
L822М

L822М

Вариант 1
врезной

9,5

60

Ø81

Ø81

Вариант 2
накладной с использованием расширителя SP

3

6

67

Ø55

4

15

Ø60

Ø8
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED NIKA

КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED NIKA
Комплекты классических  врезных светильников, предназначенных для функционального освещения мебели. Благодаря элегантному дизайну идеально
подходят для использования в классическом интерьере. Представлены в трех вариантах отделки: “бронза античная”, “золото глянец” и  “никель черненый”.
Цветовая температура: 3000K.

бронза античная

никель черненый

золото глянец

• выключатели и датчики (HW.001.030.11,
HW.001.031.11) заказываются отдельно
подробнее см .стр.41-42
• провод-удлинитель 2000 мм HW.010.020
заказывается отдельно

В комплект светильника LED Nika входит:
• светильник (количество в соответствии с таблицей)
• источник питания с блоком распределительным и сетевым
проводом
• инструкция по монтажу и установке

комплекты
упакованы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ
3000 К

тёплый белый
Артикул комплекта

В комплект входит

бронза античная

золото глянец

никель черненый

  KIT1 HW.004.GR.AB

  KIT1 HW.004.GR.G

  KIT1 HW.004.GR.FS

  KIT2 HW.004.GR.AB

  KIT2 HW.004.GR.G

  KIT2 HW.004.GR.FS

  KIT3 HW.004.GR.AB

  KIT3 HW.004.GR.G

  KIT3 HW.004.GR.FS

светильник, шт.

комплект источника питания
арт. KIT.SNP12-350.24.1.0

12 Вт / 350 мА

3000 К

тёплый белый
Артикул комплекта

В комплект входит

бронза античная

золото глянец

никель черненый

  KIT4 HW.004.GR.AB

  KIT4 HW.004.GR.G

KIT4 HW.004.GR.FS

  KIT5 HW.004.GR.AB

  KIT5 HW.004.GR.G

KIT5 HW.004.GR.FS

светильник, шт.

комплект источника питания
арт. KIT.SNP20-350.26.1.0

20 Вт / 350 мА

KIT4, KIT5

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1, KIT2, KIT3

• Подключение данных светильников производится через распределительный блок последовательного соединения, поэтому все
свободные разъёмы должны быть закрыты перемычками.
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED NIKA

КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED NIKA SP
Комплекты классических  накладных светильников, предназначенных для функционального освещения мебели. Благодаря элегантному дизайну идеально
подходят для использования в классическом интерьере.Представлены в трех вариантах отделки: “бронза античная”, “золото глянец” и  “никель черненый”.
Цветовая температура: 3000K.

бронза античная

никель черненый

золото глянец

В комплект светильника LED Nika SP входит:
• светильник (количество в соответствии с таблицей)
• расширитель SP (в соответствии с количеством светильников)
• источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
• инструкция по монтажу и установке

комплекты
упакованы

• выключатели и датчики (HW.001.030.11,
HW.001.031.11) заказываются отдельно
подробнее см .стр.41-42
• провод-удлинитель 2000 мм HW.010.020
заказывается отдельно

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ
3000 К

тёплый белый
Артикул комплекта

В комплект входит

бронза античная

золото глянец

никель черненый

  KIT1 HW.004.GR.AB SP

  KIT1 HW.004.GR.G SP

  KIT1 HW.004.GR.FS SP

  KIT2 HW.004.GR.AB SP

  KIT2 HW.004.GR.G SP

  KIT2 HW.004.GR.FS SP

  KIT3 HW.004.GR.AB SP

  KIT3 HW.004.GR.G SP

  KIT3 HW.004.GR.FS SP

светильник, шт.

комплект источника питания
арт. KIT.SNP12-350.24.1.0

12 Вт / 350 мА

3000 К

тёплый белый
Артикул комплекта

В комплект входит

бронза античная

золото глянец

никель черненый

  KIT4 HW.004.GR.AB SP

  KIT4 HW.004.GR.G SP

KIT4 HW.004.GR.FS SP

  KIT5 HW.004.GR.AB SP

  KIT5 HW.004.GR.G SP

KIT5 HW.004.GR.FS SP

светильник, шт.

комплект источника питания
арт. KIT.SNP20-350.26.1.0

20 Вт / 350 мА

KIT4, KIT5

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1, KIT2, KIT3

• Подключение данных светильников производится через распределительный блок последовательного соединения, поэтому все
свободные разъёмы должны быть закрыты перемычками.
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED MAGIC

LED Magic
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED MAGIC

Накладные светильники предназначенны для функционального освещения мебели. Важная особенность - это матовый рассеиватель, обеспечивающий
однородное свечение, без эффекта видимых точек, что обеспечивает яркое и равномерное свечение. Поставляется в двух отделках корпуса: бронза и
серый металлик. Светильник фиксируется на монтажной площадке при помощи магнита, что обеспечивает удобство в креплении. Компактен (высота-8,5
мм). Цветовая температура: 4500K.

NEW

NEW

бронза
отделка транспарент

темно-серый металлик
отделка транспарент

Комплектация светильника:
• светильник с  проводом 2000 мм и коннектором L822М — 1 шт.
• фиксирующее кольцо - 1 шт.
• пластина с двухсторонним скотчем - 1 шт.

Информация для заказа:
• источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и
датчики заказываются отдельно

Артикул комплекта
Цветовая температура, К
4500 К

нейтральный белый

бронза

темно-серый металлик

HW.005.063

HW.005.064

Техническая информация:

накладной

алюминий

12 В

80

IP20

тип установки

материал

рабочее напряжение

индекс цветопередачи

степень защиты

Ø66х8,5

нет

2,1 Вт *

габаритные размеры, мм
(диаметр х высота)

выключатель
на корпусе

мощность

105 Лм*
световой поток

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Схема монтажа:

L822М

Ø66

8,5

Ø8
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED MAGIC

КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED MAGIC
Комплекты накладных светильников, предназначенные для функционального освещения мебели. Важная особенность - это матовый рассеиватель,
обеспечивающий однородное свечение, без эффекта видимых точек, что обеспечивает яркое и равномерное свечение. Поставляется в двух отделках
корпуса: бронза и серый металлик. Светильник фиксируется на монтажной площадке при помощи магнита, что обеспечивает удобство в крепление.
Монтажная площадка крепиться шурупом. Компактен (высота-8,5 мм). Цветовая температура: 4500K.

• выключатели и датчики
заказываются отдельно
подробнее см .стр.40-44                 
• провод-удлинитель HW.010.020
заказывается отдельно

бронза

темно-серый металлик

В комплект светильника входит:
• светильник (количество в соответствии с таблицей)
• источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
• инструкция по монтажу и установке

комплекты
упакованы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ
4500 К

нейтральный белый
Артикул комплекта

В комплект входит

темно-серый металлик

бронза

KIT1 HW.005.064

KIT1 HW.005.063

KIT2 HW.005.064

KIT2 HW.005.063

KIT3 HW.005.064

KIT3 HW.005.063

KIT4 HW.005.064

KIT4 HW.005.063

KIT5 HW.005.064

KIT5 HW.005.063

KIT6 HW.005.064

KIT6 HW.005.063

светильник, шт.

комплект источника питания
арт. KIT.SNP15-12.16.1.0

15 Вт / 12 В

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1, KIT2, KIT3, KIT4, KIT5, KIT6

35

31

2000

200

102

16

2000

12

70

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED MATRIX

Led Matrix

отделка транспарент

Комплектация светильника:
• светильник с  проводом 150/150 мм и коннекторамим 815F и 815M —       
1 шт.

отделка транспарент

Информация для заказа:
• источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и
датчики заказываются отдельно
• таблица соответствия рекомендованых датчиков

Артикул комплекта
Цветовая температура, К

отделка транспарент

3200 К

тёплый белый
6400 К

холодный белый

Техническая информация:

врезной

термопластик

12 В

80

IP44

тип установки

материал

рабочее напряжение

индекс цветопередачи

степень защиты

Ø80х3

нет

0,14 Вт *

6 Лм*

габаритные размеры, мм
(диаметр х высота)

выключатель
на корпусе

мощность

световой поток

* для одного светильника

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Схема монтажа:
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED MATRIX

Накладной светильник предназначен для функционального освещения мебели. Важная особенность – это матовый рассеиватель, обеспечивающий
однородное и равномерное свечение, без эффекта видимых точек. Светильник фиксируется на поверхности при помощи двух шурупов или  при помощи
двухстороннего скотча, что обеспечивает удобство крепления. Компактен: высота – 7 мм. В наличии цветовая температура 4000K.

LED Point 6
NEW

отделка серая

Комплектация светильника:
• светильник с  проводом 1500 мм и коннектором L822M — 1 шт.
• шуруп 2,5х12 мм — 2 шт.
• скотч двухсторонний — 2 шт.

Информация для заказа:
• источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и
датчики заказываются отдельно

Артикул комплекта
Цветовая температура, К

отделка серая

4000 К

HW.001.038

нейтральный белый

Техническая информация:

накладной

пластик

24 В

80

IP20

материал

рабочее напряжение

индекс цветопередачи

степень защиты

180х75х7

нет

3,5 Вт *

332 Лм*

габаритные размеры, мм
(ширина х глубина х высота)

выключатель
на корпусе

мощность

световой поток

тип установки

* для одного светильника

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
L822М

Вариант 1
Крепление шурупами (в комплекте)

Ø12

7

шуруп
Ø2,5х12

158

16

75

37,5

5

Вариант 2
Крепление на двусторонний скотч (в комплекте)

Ø12

180

14

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED MATRIX

КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED MATRIX
Комплекты накладных светильников, предназначенных для функционального освещения мебели. Наличие матового рассеивателя обеспечивает
равномерное свечение без эффекта видимых точек.  Высота – 7 мм. Цветовая температура – 4000 К.

• выключатели и датчики
заказываются отдельно
подробнее см .стр.40-44                 
• провод-удлинитель HW.010.020
заказывается отдельно

отделка серая

В комплект светильника входит:
• светильник (количество в соответствии с таблицей)
• источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
• инструкция по монтажу и установке

комплекты
упакованы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ
4000 К

нейтральный белый
Артикул комплекта

В комплект входит

отделка серая

светильник, шт.

комплект источника питания
KIT.SNP15-24.16.1.0

KIT1 HW.001.038
KIT2 HW.001.038

15 Вт / 24 В

KIT3 HW.001.038

4000 К

нейтральный белый
Артикул комплекта

В комплект входит

отделка серая

светильник, шт.

комплект источника питания
KIT.SNP20-24.16.1.0

KIT4 HW.001.038

20 Вт / 24 В

KIT5 HW.001.038

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1, KIT2, KIT3

ДЛЯ KIT4, KIT5

1500

200

70

31

35
2000

102

200

70

16

102
16

2000

31

35

1500

15

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED MATRIX-IR

Led Matrix-IR
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED MATRIX-IR

Накладной светильник предназначен для функционального освещения мебели. Важная особенность – это матовый рассеиватель, обеспечивающий однородное и равномерное свечение, без эффекта видимых точек. В корпус светильника встроен IR-датчик: для включения и выключения не требуется непосредственного контакта, следует только поднести к датчику руку на расстояние 50-80 мм. Светильник фиксируется на поверхности при помощи двух шурупов или при помощи двухстороннего скотча , что обеспечивает удобство крепления. Компактен: высота  – 7 мм. В наличии цветовая температура 4000K.

NEW

отделка серая
Комплектация светильника:
• светильник с двумя проводами 1500 мм и коннекторами L822M и L822F
— 1 шт.
• шуруп 2,5х12 мм — 2 шт.
• скотч двухсторонний — 2 шт.

Информация для заказа:
• источники питания, провода, блоки распределительные заказываются
отдельно

Артикул комплекта
Цветовая температура, К

отделка серая

4000 К

HW.001.037

нейтральный белый

Техническая информация:

накладной

пластик

24 В

80

IP20

материал

рабочее напряжение

индекс цветопередачи

степень защиты

180х75х7

1(IR)

3,5 Вт *

332 Лм*

габаритные размеры, мм
(ширина х глубина х высота)

выключатель
на корпусе

мощность

световой поток

тип установки

* для одного светильника

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
L822F

Схема монтажа:
Вариант 1
Крепление шурупами (в комплекте)

L822М
Ø12

7

шуруп
Ø2,5х12

158

16
Вариант 2
Крепление на двусторонний скотч (в комплекте)
75

37,5

5

Ø12

180

17

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED MATRIX-IR

КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED MATRIX-IR
Комплекты накладных светильников, предназначенных для функционального освещения мебели. Наличие матового рассеивателя обеспечивает
равномерное свечение без эффекта видимых точек.  В корпус светильников встроен IR-датчик: для включения и выключения не требуется
непосредственного контакта, следует лишь поднести к датчику руку на расстояние 50-80 мм. Высота – 7 мм. Цветовая температура – 4000 К.

• провод-удлинитель HW.010.020
заказывается отдельно             

отделка серая

В комплект светильника входит:
•
•
•
•

светильник (количество в соответствии с таблицей)
блок распределительный L803-PC на 4 подключения (входит в комплектацию KIT2-KIT5)
источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
инструкция по монтажу и установке

комплекты
упакованы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ
4000 К

нейтральный белый
Артикул комплекта

В комплект входит

отделка серая

светильник, шт.

комплект источника питания
KIT.SNP15-24.16.1.0

KIT1 HW.001.037
KIT2 HW.001.037*

15 Вт / 24 В

KIT3 HW.001.037*

4000 К

нейтральный белый
Артикул комплекта

В комплект входит

отделка серая

светильник, шт.

комплект источника питания
KIT.SNP20-24.16.1.0

KIT4 HW.001.037*

20 Вт / 24 В

KIT5 HW.001.037*
* В комплект входит один светильник HW.001.037 с IR-датчиком и HW.001.038 (количество в соответствии с таблицей)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1, KIT2, KIT3

ДЛЯ KIT4, KIT5
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200

70

2000

102

31

35

1500

200
16

102
16

2000

1500

31

35

1500

70

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED MATRIX R

LED Matrix R

отделка транспарент

Комплектация светильника:
• светильник с  проводом 150/150 мм и коннекторамим 815F и 815M —       
1 шт.

отделка транспарент

Информация для заказа:
• источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и
датчики заказываются отдельно
• таблица соответствия рекомендованых датчиков

Артикул комплекта
Цветовая температура, К

отделка транспарент

3200 К

тёплый белый
6400 К

холодный белый

Техническая информация:

врезной

термопластик

12 В

80

IP44

тип установки

материал

рабочее напряжение

индекс цветопередачи

степень защиты

Ø80х3

нет

0,14 Вт *

6 Лм*

габаритные размеры, мм
(диаметр х высота)

выключатель
на корпусе

мощность

световой поток

* для одного светильника

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Схема монтажа:
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED MATRIX R

Накладной светильник предназначен для функционального освещения мебели. Важная особенность – это матовый рассеиватель, обеспечивающий
однородное и равномерное свечение, без эффекта видимых точек. Светильник фиксируется на монтажной планке, которая крепится шурупами или  при
помощи двухстороннего скотча, что обеспечивает удобство крепления. Компактен: высота – 7мм . В наличии цветовая температура 4000K.

LED Point 6
NEW

NEW

отделка белая

отделка серая

Комплектация светильника:
• светильник с  проводом 1500 мм и коннектором L822M — 1 шт.
• монтажная планка — 1 шт.
• шуруп 2,5х9 мм — 2 шт.
• скотч двухсторонний — 1 шт.

Информация для заказа:
• источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и
датчики заказываются отдельно

Артикул комплекта
Цветовая температура, К
4000 К

нейтральный белый

отделка белая

отделка серая

HW.001.041

HW.001.042

Техническая информация:

накладной

пластик

24 В

80

IP20

тип установки

материал

рабочее напряжение

индекс цветопередачи

степень защиты

Ø66х7

нет

2 Вт *

190 Лм*

габаритные размеры, мм
(диаметр х высота)

выключатель
на корпусе

мощность

световой поток

* для одного светильника

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Схема монтажа:
L822М

Вариант 1
Крепление на двусторонний скотч (в комплекте)

7

Ø8

Ø66

Вариант 2
Крепление саморезами (в комплекте)

Ø8
Шуруп
Ø2,5х9

20

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED MATRIX R

КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED MATRIX R
Комплекты накладных светильников, предназначенных для функционального освещения мебели. Наличие матового рассеивателя обеспечивает
равномерное свечение без эффекта видимых точек.  Высота – 7 мм. Цветовая температура – 4000 К.

• выключатели и датчики
заказываются отдельно
подробнее см .стр.40-44                 
• провод-удлинитель HW.010.020
заказывается отдельно

отделка белая

отделка серая

В комплект светильника входит:
• светильник (количество в соответствии с таблицей)
• источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
• инструкция по монтажу и установке

комплекты
упакованы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ
4000 К

нейтральный белый
Артикул комплекта

В комплект входит

отделка белая

отделка серая

KIT1 HW.001.041

KIT1 HW.001.042

KIT2 HW.001.041

KIT2 HW.001.042

KIT3 HW.001.041

KIT3 HW.001.042

KIT4 HW.001.041

KIT4 HW.001.042

KIT5 HW.001.041

KIT5 HW.001.042

KIT6 HW.001.041

KIT6 HW.001.042

светильник, шт.

комплект источника питания
KIT.SNP15-24.16.1.0

15Вт / 24В

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1, KIT2, KIT 3, KIT4, KIT5, KIT 6

200

102

70

16

2000

31

35

1500
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED MATRIX S 66х66

LED Matrix S 66х66

22

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED MATRIX S 66х66

Накладной светильник предназначен для функционального освещения мебели. Важная особенность – это матовый рассеиватель, обеспечивающий
однородное и равномерное свечение, без эффекта видимых точек. Светильник фиксируется на монтажной планке, которая крепится шурупами или  при
помощи двухстороннего скотча, что обеспечивает удобство крепления. Компактен: высота – 7 мм. В наличии цветовая температура 4000K.

NEW

отделка серая
Комплектация светильника:
• светильник с  проводом 1500 мм и коннектором L822M — 1 шт.
• монтажная планка — 1 шт.
• шуруп 2,5х9 мм — 2 шт.
• скотч двухсторонний — 1 шт.

Информация для заказа:
• источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и
датчики заказываются отдельно

Артикул комплекта
Цветовая температура, К

отделка серая

4000 К

HW.001.039

нейтральный белый

Техническая информация:

накладной

пластик

24 В

80

IP20

тип установки

материал

рабочее напряжение

индекс цветопередачи

степень защиты

66х66х7

нет

2 Вт *

190 Лм*

габаритные размеры, мм
(ширина х глубина х высота)

выключатель
на корпусе

мощность

световой поток

* для одного светильника

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
L822М

Схема монтажа:

7

Вариант 1
Крепление на двусторонний скотч (в комплекте)

Ø8

66

Вариант 2
Крепление саморезами (в комплекте)

Ø8
Шуруп
Ø2,5х9
66
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED MATRIX S 66х66

КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED MATRIX S 66х66
Комплекты накладных светильников, предназначенных для функционального освещения мебели. Наличие матового рассеивателя обеспечивает
равномерное свечение без эффекта видимых точек.  Высота – 7 мм. Цветовая температура – 4000 К.

• выключатели и датчики
заказываются отдельно
подробнее см .стр.40-44                 
• провод-удлинитель HW.010.020
заказывается отдельно

отделка серая

В комплект светильника входит:
• светильник (количество в соответствии с таблицей)
• источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
• инструкция по монтажу и установке

комплекты
упакованы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ
4000 К

нейтральный белый
Артикул комплекта

В комплект входит

отделка серая

светильник, шт.

комплект источника питания
KIT.SNP15-24.16.1.0

KIT1 HW.001.039
KIT2 HW.001.039
KIT3 HW.001.039
KIT4 HW.001.039

15 Вт / 24 В

KIT5 HW.001.039
KIT6 HW.001.039

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1, KIT2, KIT 3, KIT4, KIT5, KIT 6

200

102

16

2000

24

31

35

1500

70

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED MATRIX S 110х110

LED Matrix S 110х110

отделка транспарент

Комплектация светильника:
• светильник с  проводом 150/150 мм и коннекторамим 815F и 815M —       
1 шт.

отделка транспарент

Информация для заказа:
• источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и
датчики заказываются отдельно
• таблица соответствия рекомендованых датчиков

Артикул комплекта
Цветовая температура, К

отделка транспарент

3200 К

тёплый белый
6400 К

холодный белый

Техническая информация:

врезной

термопластик

12 В

80

IP44

тип установки

материал

рабочее напряжение

индекс цветопередачи

степень защиты

Ø80х3

нет

0,14 Вт *

6 Лм*

габаритные размеры, мм
(диаметр х высота)

выключатель
на корпусе

мощность

световой поток

* для одного светильника

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Схема монтажа:
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED MATRIX S 110х110

Накладной светильник предназначен для функционального освещения мебели. Важная особенность  –  это матовый рассеиватель, обеспечивающий
однородное и равномерное свечение, без эффекта видимых точек. Светильник фиксируется на монтажной планке, которая крепится шурупами или  при
помощи двухстороннего скотча, что обеспечивает удобство крепления. Компактен: высота  – 7 мм . В наличии цветовая температура 4000K.

LED Point 6
NEW

отделка серая
Комплектация светильника:
• светильник с  проводом 1500 мм и коннектором L822M — 1 шт.
• монтажная планка — 1 шт.
• шуруп 2,5х9 мм — 2 шт.
• скотч двухсторонний — 1 шт.

Информация для заказа:
• источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и
датчики заказываются отдельно

Артикул комплекта
Цветовая температура, К

отделка серая

4000 К

HW.001.040

нейтральный белый

Техническая информация:

накладной

пластик

24 В

80

IP20

тип установки

материал

рабочее напряжение

индекс цветопередачи

степень защиты

110х110х7

нет

3,5 Вт *

330 Лм*

габаритные размеры, мм
(ширина х глубина х высота)

выключатель
на корпусе

мощность

световой поток

* для одного светильника

L822М

7

Вариант 1
Крепление на двусторонний скотч (в комплекте)

Ø8

110

Вариант 2
Крепление саморезами (в комплекте)

Ø8
Шуруп
Ø2,5х9

110
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED MATRIX S 110х110

КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED MATRIX S 110х110
Комплекты накладных светильников, предназначенных для функционального освещения мебели. Наличие матового рассеивателя обеспечивает
равномерное свечение без эффекта видимых точек.  Высота – 7 мм. Цветовая температура – 4000 К.

• выключатели и датчики
заказываются отдельно
подробнее см .стр.40-44                 
• провод-удлинитель HW.010.020
заказывается отдельно

отделка серая

В комплект светильника входит:
• светильник (количество в соответствии с таблицей)
• источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
• инструкция по монтажу и установке

комплекты
упакованы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ
4000 К

нейтральный белый
Артикул комплекта

В комплект входит

отделка серая

светильник, шт.

комплект источника питания
KIT.SNP15-24.16.1.0

KIT1 HW.001.040
KIT2 HW.001.040

15 Вт / 24 В

KIT3 HW.001.040
KIT.SNP20-24.16.1.0

KIT4 HW.001.040

20 Вт / 24 В

KIT5 HW.001.040

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1, KIT2, KIT 3

KIT4, KIT5

2000

200

102

70

16

70

35

31

35
200

102
16

2000

31

1500

1500
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED FUORI-IR

LED Fuori-IR
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED FUORI-IR

Накладной светильник предназначен для освещения рабочих поверхностей. Оснащен IR выключателем. Крепится при помощи шурупов, которые
закрываются декоративными заглушками. Представлен в трех длинах: 450, 600 и 900 мм.

отделка алюминий
отделка транспарент

Комплектация светильника:
• светильник с IR-выключателем, проводом 2000 мм и
      коннектором L822M — 1 шт.
• крепление — 2 шт.
• шуруп 4х12 — 2 шт.

Информация для заказа:
• источники питания, провода, блоки распределительные заказываются
отдельно

Артикул комплекта
Цветовая температура, К
алюминий
6000 К

холодный белый
3000 К

тёплый белый

HW.005.065

HW.005.066

HW.005.067

HW.005.071

HW.005.072

HW.005.073

Техническая информация:

накладной

алюминий

12 В

80

тип установки

материал

рабочее напряжение

индекс цветопередачи

1IR

3,5 Вт *
5,0 Вт *
7,6 Вт *

450х42х19
600х42х19
900х42х19

выключатель
на корпусе

габаритные размеры, мм
(ширина х глубина х высота)

450
600
900

IP20

160 Лм*
215 Лм*
320 Лм*

600
900

световой поток

мощность

степень защиты

450

* для одного светильника

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Схема монтажа:
L822М

16

19

14

L-18

42

L
шуруп Ø4х12
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED FUORI-IR

КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED FUORI-IR
Комплекты накладных светильников предназначены для освещения рабочих поверхностей. Оснащены IR выключателями. Крепятся при помощи шурупов,
которые закрываются декоративными заглушками. Представлены в трех длинах:  450, 600 и 900 мм.

В комплект светильника входит:

• провод-удлинитель
HW.010.020 заказывается
отдельно

• светильник (количество в
соответствии с таблицей)
• источник питания с блоком
распределительным и сетевым
проводом
• инструкция по монтажу и установке
комплекты
упакованы

отделка
алюминий
отделка
транспарент

отделка транспарент

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ

450 мм

длина

Артикул комплекта

В комплект входит

алюминий
6000 К

KIT1 HW.005.065

3000 К

KIT1 HW.005.071

холодный белый
тёплый белый

светильник, шт.

комплект источника питания
арт. KIT.SNP15-12.16.1.0

15 Вт / 12 В

600 мм
длина

Артикул комплекта

В комплект входит

алюминий
6000 К

KIT1 HW.005.066

3000 К

KIT1 HW.005.072

холодный белый
тёплый белый

светильник, шт.

комплект источника питания
арт. KIT.SNP15-12.16.1.0

15 Вт / 12 В

900 мм
длина

Артикул комплекта

В комплект входит

алюминий
6000 К

холодный белый

KIT1 HW.005.067

3000 К

KIT1 HW.005.073

тёплый белый

светильник, шт.

комплект источника питания
арт. KIT.SNP15-12.16.1.0

15 Вт / 12 В

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1

35

31

2000

102

200

16

2000

30

70

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED LINE-IR

LED line-IR

отделка транспарент

Комплектация светильника:
• светильник с  проводом 150/150 мм и коннекторамим 815F и 815M —       
1 шт.

отделка транспарент

Информация для заказа:
• источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и
датчики заказываются отдельно
• таблица соответствия рекомендованых датчиков

Артикул комплекта
Цветовая температура, К

отделка транспарент

3200 К

тёплый белый
6400 К

холодный белый

Техническая информация:

врезной

термопластик

12 В

80

IP44

тип установки

материал

рабочее напряжение

индекс цветопередачи

степень защиты

Ø80х3

нет

0,14 Вт *

6 Лм*

габаритные размеры, мм
(диаметр х высота)

выключатель
на корпусе

мощность

световой поток

* для одного светильника

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Схема монтажа:
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED LINE-IR

Накладной линейный светильник в элегантном алюминиевом профиле предназначен для освещения рабочей поверхности. Важная особенность - это
матовый рассеиватель и светодиоды высокого разрешения, обеспечивающие непрерывную световую линию без эффекта видимых точек. В корпус
светильника встроен IR-датчик. Для включения и выключения не требуется непосредственного контакта, следует только поднести к датчику руку на
расстояние 50-80 мм.

LED Point 6

Светильник устанавливается под корпус шкафа при помощи шурупов, которые закрываются декоративными крышками. Светильник имеет длину 600 мм.
Цветовую температуру 4500К.       

отделка алюминий

Комплектация светильника:

Информация для заказа:
• источники питания, провода, блоки распределительные заказываются
отдельно

• светильник с проводом 2000 мм и коннектором L822М - 1 шт.
• шуруп - 2 шт.

Артикул комплекта
Цветовая температура, К

отделка алюминий

4500 К

HW.005.060

нейтральный белый

Техническая информация:

накладной

алюминий

12 В

80

IP20

тип установки

материал

рабочее напряжение

индекс цветопередачи

степень защиты

600х42х13

1 (IR)

8 Вт *

550 Лм*

габаритные размеры, мм
(ширина х глубина х высота)

выключатель
на корпусе

мощность

световой поток

* для одного светильника

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Схема монтажа:

42

L822М

600

13

Ø8
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED LINE-IR

КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED LINE-IR
Комплект накладных линейных светильников,  в элегантном алюминиевом профиле предназначен для освещения рабочей поверхности. Важная
особенность - это матовый рассеиватель и светодиоды высокого разрешения, обеспечивающие непрерывную световую линию без эффекта видимых точек.
В корпус светильника встроен IR-датчик. Для включения и выключения не требуется непосредственного контакта, следует только поднести к датчику руку
на расстояние 50-80 мм.
Светильник устанавливается под корпус шкафа при помощи шурупов, которые закрываются декоративными крышками. Светильник имеет длину 600 мм.
Цветовую температуру 4500К.       

отделка транспарент

отделка транспарент

отделка алюминий

В комплект светильника входит:
• светильник (количество в соответствии с таблицей)
• источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
• инструкция по монтажу и установке

комплекты
упакованы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ

4500 К

нейтральный белый

600 мм
длина

Артикул комплекта

В комплект входит

алюминий

светильник, шт.

комплект источника питания
арт. KIT.SNP15-12.16.1.0

KIT1 HW.005.060

15 В / 12 В

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1

102

200

70

16

2000

31

35

2000

33

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED DENTRO 3

LED Dentro
Point 6 3
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED DENTRO 3

Светильник предназначен для освещения внутреннего пространства выдвижных ящиков.  В корпус светильника встроен IR-датчик. Для включения/
выключения светильника необходимо просто открыть / закрыть фасад.  Зона действия датчика: 2 – 80 мм. Предназначен для корпусов 450, 600, 900 мм,
изготовленных из 16 или 18 мм ДСП.

отделка
отделка
транспарент
алюминий

отделка транспарент

Зона действия IR-датчика открывания:
расстояние: 2-80 мм

Комплектация светильника:
• светильник с IR-датчиком открывания, проводом 2000 мм и
коннектором L822M — 1 шт.
• крепеление к каркасу — 2 шт.
• шуруп 3х10 — 4 шт.
• кабель-канал самоклеющийся 500мм — 1 шт.

Информация для заказа:
• источники питания, провода, блоки распределительные заказываются
отдельно

Артикул комплекта
Цветовая температура, К

отделка алюминий

6000 К

HW.005.068

холодный белый

HW.005.069

HW.005.070

Техническая информация:

накладной

алюминий

тип установки

413х30х16,5
563х30х16,5
863х30х16,5
габаритные размеры, мм

1 (IR)

(ширина х глубина х высота)

IP20

12 В

80

рабочее напряжение

индекс цветопередачи

3,4 Вт *
5 Вт *
7,7
Вт *
мощность

160 Лм*
240 Лм*
365
Лм*
световой поток

413
563
863

413
563
863
* для одного светильника

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Схема монтажа:

Ø8
7 16

16,5

13

30

2000

L

25,5

L822М

L
шуруп Ø3х10
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED DENTRO 3

КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED DENTRO 3
Комплекты светильников предназначены для освещения внутреннего пространства выдвижных ящиков. В корпус светильника встроен IR-датчик. Для
включения / выключения светильника необходимо просто открыть / закрыть фасад. Зона действия датчика: 2–80 мм. Представлены для корпусов  450,600 и
900 мм, изготовленных  из  16 или 18 мм ДСП.

• провод-удлинитель
HW.010.020 заказывается
отдельно

В комплект светильника входит:
• светильник (количество в соответствии с
таблицей)
• источник питания с блоком
распределительным и сетевым проводом
• инструкция по монтажу и установке
комплекты
упакованы

отделка алюминий

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ
6000 К

холодный белый

413 мм
длина

Артикул комплекта

В комплект входит

алюминий

светильник, шт.

комплект источника питания
арт. KIT.SNP15-12.16.1.0

KIT1 HW.005.068

15 Вт / 12 В

KIT2 HW.005.068

6000 К

холодный белый

563 мм
длина

Артикул комплекта

В комплект входит

алюминий

светильник, шт.

комплект источника питания
арт. KIT.SNP15-12.16.1.0

KIT1 HW.005.069

15 Вт / 12 В

KIT2 HW.005.069

6000 К

холодный белый

863 мм
длина

Артикул комплекта

В комплект входит

алюминий

светильник, шт.

комплект источника питания
арт. KIT.SNP30-12.16.1.0

KIT1 HW.005.070

30 Вт / 12 В

KIT2 HW.005.070

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1, KIT2
L 413, 563

L 863

2000

36

70

2000

146

200

16

200

31

31

35
102

16

2000

42

2000

70

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ПРОФИЛИ ДЛЯ LED-ПОДСВЕТКИ
ПРОФИЛЬ 1616 ДЛЯ LED-ПОДСВЕТКИ НАКЛАДНОЙ

Информация для заказа:
Предназначен для освещения и подсветки:
• лента светодиодная, источники питания и коннекторы
• интерьера (потолки, ниши и т.д);
заказываются отдельно
• мебели (внутренняя и внешняя, рабочие поверхности);
• торговое оборудование;
• световая реклама.
Профиль изготовлен из алюминия и поставляется длиной 2000 мм. Предназначен для светодиодной ленты шириной до 10 мм. Отдельно приобретаются
рассеиватель матовый  из поликарбоната,  светопропускание 70%
А также заглушки глухие и с отверстием (для вывода проводов). Профиль устанавливается с помощью клипс. Предназначен для светодиодной ленты
шириной до 10 мм.
NEW

HW.012.1616.PR

HW.012.1616.FR

Профиль 1616 для LEDподсветки накладной,
L=2000 мм, отделка
алюминий

HW.012.1616.С1

Профиль-рассеиватель
1616 для LED-подсветки,
L=2000 мм, отделка
матовый

Заглушка с отверстием
для профиля 1616, цвет
серый

HW.012.1616.С2

Заглушка глухая для
профиля 1616, цвет серый

HW.012.1616.B.TR

Клипса для профиля 1616,
цвет транспарент

10

19

16

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

19

L

16

1,8

1,8

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР

HW.003.036

Лента светодиодная
SMD3528, 600 LED,
48Вт/12В, 5000х8х2.5
мм, IP 20, 3500К
(теплый белый)

HW.012.AD003
HW.003.024

HW.010.009

Источник питания 60Вт,
110-265В/12В, IP20

Блок распределительный
L803-PC на 4 подключения, с
проводом 200 мм

EM.WO.2*0,5.2000.W

HW.010.017

Выключатель сенсорный с
диммером для алюм.профилей
(пружина10 мм), 60W/12V,
120W/24 V

HW.003.035

Лента светодиодная
SMD3528, 600 LED,
48Вт/12В, 5000х8х2.5
мм, IP 20, 3500К
(теплый белый)

Провод сетевой 2000 мм, с
вилкой Europlug

Провод соединительный
2000 мм, с коннектором
L822M

HW.001.030.11

IR-датчик бесконтактный, 250W,
100-240V
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ПРОФИЛИ ДЛЯ LED-ПОДСВЕТКИ
ПРОФИЛЬ 1506 ДЛЯ LED-ПОДСВЕТКИ НАКЛАДНОЙ

Информация для заказа:
• лента светодиодная, источники питания и коннекторы
заказываются отдельно

Предназначен для освещения и подсветки:
• интерьера (потолки, ниши и т.д)
• мебели (внутренняя и внешняя, рабочие поверхности)
• торговое оборудование
• световая реклама
Профиль изготовлен из алюминия и поставляется длиной 2000 мм.

Отдельно приобретаются рассеиватели из поликарбоната, представленные в двух отделках:
• транспарент ( светопропускание 95% )
• матовый ( светопропускание 70% )
А также заглушки глухие и с отверстием (для вывода проводов). Профиль устанавливается с помощью клипс.
Предназначен для светодиодной ленты шириной до 10 мм.

HW.012.1506.PR

Профиль 1506 для LEDподсветки накладной,
L=2000 мм, отделка
алюминий

HW.012.1506.TR

Профиль-рассеиватель
1506 для LED-подсветки,
L=2000 мм, отделка
транспарент

HW.012.1506.FR

Профиль-рассеиватель
1506 для LED-подсветки,
L=2000 мм, отделка
матовый

HW.012.1506.С2

HW.012.1506.С1

Заглушка с отверстием
для профиля 1506, цвет
серый

Заглушка глухая для
профиля 1506, цвет серый

HW.012.1506.B.SS

Клипса для профиля 1506,
сталь

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
17

L

2

7

6

2
А

11,2

А

15,2
L—20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР

HW.003.036

Лента светодиодная
SMD3528, 600 LED,
48Вт/12В, 5000х8х2.5
мм, IP 20, 3500К
(теплый белый)

HW.012.AD003
HW.003.024

HW.010.009

Источник питания 60Вт,
110-265В/12В, IP20

Блок распределительный
L803-PC на 4 подключения, с
проводом 200 мм

EM.WO.2*0,5.2000.W

HW.010.017

Выключатель сенсорный с
диммером для алюм.профилей
(пружина10 мм), 60W/12V,
120W/24 V

HW.003.035

Лента светодиодная
SMD3528, 600 LED,
48Вт/12В, 5000х8х2.5
мм, IP 20, 3500К
(теплый белый)

38

Провод сетевой 2000 мм, с
вилкой Europlug

Провод соединительный
2000 мм, с коннектором
L822M

HW.001.030.11

IR-датчик бесконтактный, 250W,
100-240V

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ДАТЧИКИ СЕНСОРНЫЕ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ДАТЧИКИ
СЕНСОРНЫЕ

39

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ДАТЧИКИ СЕНСОРНЫЕ
IR-ДАТЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ДИММЕРОМ
Сенсорный IR-датчик универсальный с диммером предназначен для включения и выключения светодиодных светильников с рабочим напряжением 12В (макс. мощностью 24 Вт) и
24В (макс. мощностью 48 Вт). Функция диммера позволяет регулировать яркость освещения.
Датчик имеет 3 режима работы.
1. Режим включения и выключения, бесконтактный (при кратковременном поднесении руки к датчику на расстояние до 50 мм свет включается, при следующем движении руки
освещение выключается).
2. Режим включения и выключения с диммером, бесконтактный (при поднесении руки к датчику сенсор реагирует на неё, и свет включается; если рука находится в зоне действия
датчика более, чем одну секунду, то яркость освещения изменяетс
3. Режим открывания фасада (при открывании фасада сенсор реагирует на движение, и свет включается, при закрывании – выключается). Максимальная зона действия сенсора –
100 мм.
Для активации режимов 1 и 3 необходимо при включённом питании один раз кратковременно нажать на кнопку, расположенную на задней части корпуса датчика. Для активации
режима 2 (с диммером) нужно нажать и удерживать кнопку в течение 5 секунд. Для данного датчика доступно 2 варианта установки: врезной и накладной.

HW.001.035

Техническая информация:

IR-датчик универсальный с диммером
NEW

12/24 В

рабочее напряжение

24/48
Вт
мощность

IP20

1 комплект

степень защиты

упаковка

В комплект входит:
•
•
•

датчик сенсорный с проводами 2480 мм  и 2500 мм — 1 шт.
накладка для врезной установки — 1 шт.
скотч двухсторонний для накладной установки — 1 шт.

11

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ

12

Кнопка переключения режимов

1
63

Ø16

2500
Вход
V in
V out

Ø14

Выход
2480

Вариант 1
Схема установки
накладной

Вариант 1
Схема установки
врезной
70
2
Ø1

,5

14

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

220 B~

источник
питания

2500 мм

HW.001.035
V in
V out

блок
распределительный *

Необходимо обязательно
изолировать провода

* блок распределительный заказывается отдельно

40

2480 мм

Установите датчик в желаемом
месте и подсоедините его через
распределительные блоки L803PC
(параллельного соединения) к
источнику питания (провод длиной
2500 мм) и светильникам (провод
длиной 2480 мм).

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ДАТЧИКИ СЕНСОРНЫЕ

IR-ДАТЧИК БЕСКОНТАКТНЫЙ, ВРЕЗНОЙ
Сенсорный IR-датчик бесконтактный предназначен для включения и выключения светильников. При поднесении руки к датчику на расстояние 50 – 100 мм
сенсор реагирует на движение и свет включается, при следующем движении — выключается. Это делает его идеальным решением для кухонь и ванных
комнат. Максимальная суммарная мощность подключаемых светильников 250 Вт. Вариант установки врезной или накладной (используется держатель арт.
HW.001.036).

HW.001.030.11

Техническая информация:

IR-датчик бесконтактный, врезной
NEW

100-240 В

рабочее напряжение

макс.
250 Вт
мощность

IP20

1 комплект
упаковка

степень защиты

Рекомендуемое сочетание:

В комплект входит:
•
•
•
•

арт. HW.001.036
держатель накладной
для датчиков
HW.001.030.11 и
HW.001.031.11,
цвет белый

контроллер — 1 шт.
датчик сенсорный с
проводом 2000 мм — 1 шт.
шуруп 3х10 — 1 шт.
шуруп 3х24 — 1 шт.

2000

Ø14

Ø10

83

Ø11

19

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ

1.6

35

19

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

220 B~

220 B~

HW.001.030.11

HW.001.030.11
источник
питания

Вариант подключения ламп накаливания, люминисцентных и галогеновых
высоковольтных ламп

Вход
Выход

Вариант подключения светодиодных и галогеновых низковольтных
ламп

• Установите датчик в желаемом месте и подсоедините его к контроллеру.
• Подключите к контроллеру провод от светильника или источника питания  и сетевой
провод, в соответствии со схемой.
• Включите питание, теперь  датчик готов к работе.
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ДАТЧИКИ СЕНСОРНЫЕ
IR-ДАТЧИК ОТКРЫВАНИЯ ФАСАДА, ВРЕЗНОЙ
Сенсорный IR-датчик открывания фасада предназначен для включения и выключения светильников, находящихся внутри каркасов.  При открывании
фасада сенсор реагирует на движение и свет включается, при закрывании фасада — выключается. Максимальная зона действия сенсора: 100 мм. Вариант
установки врезной или накладной (используется держатель арт. HW.001.036).

HW.001.031.11

Техническая информация:

IR-датчик открывания фасада, врезной
NEW

100-240 В

макс. 250 Вт

рабочее напряжение

мощность

IP20

1 комплект
упаковка

степень защиты

Рекомендуемое сочетание:

В комплект входит:
•
•
•
•
•

контроллер — 1 шт.
датчик сенсорный с
проводом 2000 мм — 1 шт.
шуруп 3х10 — 1 шт.
шуруп 3х24 — 1 шт.
стикер — 1 шт.

арт. HW.001.036
держатель накладной
для датчиков
HW.001.030.11 и
HW.001.031.11,
цвет белый

2000

Ø14

Ø10

83

Ø11

19

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ

1.6

35

19

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

220 B~

220 B~

HW.001.030.11

HW.001.030.11
источник
питания

Вариант подключения ламп накаливания, люминисцентных и галогеновых
высоковольтных ламп

Вход
Выход

Вариант подключения светодиодных и галогеновых низковольтных
ламп

• Установите датчик в желаемом месте и подсоедините его к контроллеру.
• Подключите к контроллеру провод от светильника или источника питания  и сетевой
провод, в соответствии со схемой.
• Включите питание, теперь  датчик готов к работе.

42

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ДАТЧИКИ СЕНСОРНЫЕ
Двухсенсорный IR-датчик предназначен для включения и выключения светильников, установленных внутри мебельных каркасов. При открывании фасада
сенсор реагирует на движение и включает свет, при закрывании фасада свет выключается. Датчик с двумя сенсорами позволяет реализовать 2 сценария
включения света. Например, при установке сенсоров на две створки распашных дверей, свет включается, когда открывается любая из створок шкафа.
Зона срабатывания сенсора: 2-80 мм. Датчик предназначен для светильников с рабочим напряжением 12 В и 24 В,  устанавливается после источника питания. Максимальная мощность подключаемых светильников  24Вт при 12В подключении и  40Вт при 24В. Вариант установки врезной.

HW.005.074
двухсенсорный IR-датчик открывания фасада врезной

Техническая информация:

12/24 В

рабочее напряжение

24/40
Вт
мощность

IP 20

1 шт.
упаковка

степень защиты

В комплект входит:

•
•
•

контроллер с 2 проводами по 2000 мм — 1 шт.
датчик сенсорный врезной с проводом 2000 мм — 2 шт.
блок распределительный на 5 подключения — 1 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ

16

9

Ø15

2000

2000

70

Ø10

86

12,5

32

2000

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

220B ~

источник
питания
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СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ДАТЧИКИ СЕНСОРНЫЕ
Двухсенсорный IR-датчик предназначен для включения и выключения светильников, установленных внутри мебельных каркасов. При открывании фасада
сенсор реагирует на движение и включает свет, при закрывании фасада свет выключается. Датчик с двумя сенсорами позволяет реализовать 2 сценария
включения света. Например, при установке сенсоров на две створки распашных дверей, свет включается, когда открывается любая из створок шкафа.
Зона срабатывания сенсора: 2-80 мм. Датчик предназначен для светильников с рабочим напряжением 12 В и 24 В,  устанавливается после источника питания. Максимальная мощность подключаемых светильников  24Вт при 12В подключении и  40Вт при 24В. Вариант установки накладной.

HW.005.075
двухсенсорный IR-датчик открывания фасада накладной

Техническая информация:

12/24 В

рабочее напряжение

24/40
Вт
мощность

IP 20

1 шт.
упаковка

степень защиты

В комплект входит:

•
•
•

контроллер с 2 проводами по 2000 мм — 1 шт.
датчик сенсорный накладной с проводом 2000 мм — 2 шт.
блок распределительный на 5 подключения — 1 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ
2000

30

16

9

8

2000

70

86

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

220B ~
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источник
питания

23

12,5

32

2000

Ø3,5

Москва
тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41, 785-11-45
факс: (495) 974-61-48

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2
Логистический комплекс Юг
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

e-mail: contact@makmart.ru

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20

www.makmart.ru

Набережные Челны (CК)
тел.: +7 (8552) 91-55-48

Республика Казахстан
Алматы
тел: +7 (727) 318-75-60,
тел: +7 (701) 538-18-75
Астана
тел: +7 (701) 035-57-25
www.makmart.com

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48
Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13
Санкт-Петербург
тел: +7 (812) 606-68-55/56/57
Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90/93
Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56
Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

8-800-200-0405

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48/78

Звонок бесплатный по всей России

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

www.makmart.com
www.makmart.ru

Воронеж
тел: +7 (473) 233-23-40

Дилерская сеть:
отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе

