
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ THM LINE - ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
НЕПРЕРЫВНЫХ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ. 

ОСОБАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОННЕКТОРОВ ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ РАВНОМЕРНОЙ 
ЗАСВЕТКИ БЕЗ «СВЕТОВЫХ ПРОВАЛОВ» В МЕСТЕ СТЫКОВКИ.

СВЕТИЛЬНИКИ ИМЕЮТ ПОВЫШЕННУЮ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ (IP40),
СООТВЕТСТВУЮТ ВСЕМ РОССИЙСКИМ И ЗАРУБЕЖНЫМ СТАНДАРТАМ.

ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ МОНТАЖ. ЕДИНЫЙ ВЫВОД ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДЛЯ ВСЕЙ ЛИНЕЙКИ ДЛИНОЙ ДО 25М МЕТРОВ - НЕТ ЛИШНИХ 
КАБЕЛЕЙ И НЕОБХОДИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

НАДЕЖНЫЕ СВЕРХЯРКИЕ СВЕТОДИОДЫ SEUL (КОРЕЯ). 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ. 
  

IP 40220V

24W...72W

ÁÀÏ

50 000 h 10 000 >1sec 100% Non-Dimmable

THM LINE
АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

*

LED
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Разборный корпус сталь+пластик

Цвет корпуса БЕЛЫЙ

Рассеиватель из оптического поликарбоната

* комплектация БАП зависит от модели

УХЛ4220В
PFC

>0.9
IP 40 UF Hg

СВЕРХТОНКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GRP 
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОФИСНОГО И ТОРГОВОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
(МОДЕЛИ С ПОВЫШЕННЫМ IP).

CОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЛАЮТ МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЙ ДЛЯ 
ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ С БОЛЬШИМ ВЫБОРОМ 
СПОСОБОВ КРЕПЛЕНИЯ.

Оптическая система

 опаловый рассеиватель из удапрочного оптического 
поликарбоната
 особая структура материала обеспечивает равномерное 
распределение света по всей поверхности рассеивателя
 эффект сплошной засветки без видимых источников света 
(диодов)
 поверхность рассеивателя не желтеет под воздействием 
внешних факторов, сохраняя высокие декоративные свойства 
на всем сроке  эксплуатации

Блок питания светильника

 блок питания расположен в отдельном выносном боксе
 пылевлагозащинный блок питания IP 65

Конструкция/корпус светильника

 сверхтонкий корпус - толщина всего 12,5 мм! (без 
крепежных кронштейнов)

 корпус светильника изготовлен из анодированного 
алюминия

 задняя крышка из алюминия, поставляется в защитной 
пленке 

 надежные стальные крепежные элементы
 стальные тросы для подвеса входят в комплект поставки
 простой монтаж 
 специальная рама для встраивания в подшивные потолки 

из гипсокартона
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Оптическая система

 ударопрочный оптический поликарбонат обеспечивает 
высокую безопасность эксплуатации

 2 варинта рассеивателя - текстурированный и опаловый
 поверхность рассеивателя не желтеет под воздействием 

внешних факторов, сохраняя высокие декоративные 
свойства на всем сроке эксплуатации

Блок питания светильника

 выносной блок питания в защитном съемном алюминиевом 
боксе

 возможна комплектация светильника блоком аварийного 
питания (БАП) 

 возможна комплектация блоком питания с НЕСКОЛЬКИМИ 
ВЫВОДАМИ - Вы можете включать как всю линейку, так и 
выборочно отдельные модули (например, в режиме 
экономии электроэнергии в ночное время каждый 5-ый 
модуль и т.д.)

Конструкция/корпус светильника

 легкоразборный корпус корпус из алюминиевого профиля, 
металлическая задняя крышка

 порошковая покраска всех элементов светильника 
(стандартное исполнение - цвет «белый)

 коннекторы и торцевые заглушки изготовлены из 
высококачественного пластика, не желтеют и не 
деформируются со временем 

 повышенная степень защиты от воздействия окружающей 
среды IP40 (в отличие от стандартных офисных 
светильников других производителей IP20)

Особенности монтажа и подключения

 монтаж на троссовом подвесе или непосредственно на 
опорную поверхность с помощью специальных скоб, 
подходят для монтажа на перфорированный лоток

 скрытое соединение светильников соединяются в линию с 
помощью внутренних коннекторов без использования 
дополнительного крепежа

 на торцах устанавливаются заглушки в цвет корпуса
 электроподключение последовательное, максимальная 

длина световой линии 25 метров на один ввод питания
 возможность подключения светильников в одной линии на 

разные фазы* (max 3) / дополнительная опция/

АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ
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THM LINE

работа светильника в нормальном режиме

работа светильника в режиме экономии*

DА 

А  скрытый внутренний коннектор 

C бокс блока питания

подключение на одну фазу

подключение на разные фазы /опция/

В В С 

max 25 m 

B  

D  

универсальная 
монтажная скоба

торцевая заглушка



КОДЫ ЗАКАЗА

АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

24W, 2880Lm, рассеиватель текстурированный, белый свет, 5000-5500K, длина 1000 mm

24W, 2880Lm, рассеиватель текстурированный, нейтральный свет, 3900-4200K, длина 1000 mm

24W, 1920Lm, рассеиватель текстурированный, теплый свет, 2800-3200K, длина 1000 mm

24W, 2880Lm, рассеиватель опаловый, белый свет, 5000-5500K, длина 1000 mm

24W, 2880Lm, рассеиватель опаловый, нейтральный свет, 3900-4200K, длина 1000 mm

24W, 1920Lm, рассеиватель опаловый, теплый свет, 2800-3200K, длина 1000 mm

36W, 4320Lm, рассеиватель текстурированный, белый свет, 5000-5500K, длина 1500 mm

36W, 4320Lm, рассеиватель текстурированный, нейтральный свет, 3900-4200K, длина 1500 mm

36W, 2880Lm, рассеиватель текстурированный, теплый свет, 2800-3200K, длина 1500 mm

36W, 4320Lm, рассеиватель опаловый, белый свет, 5000-5500K, длина 1500 mm

36W, 4320Lm, рассеиватель опаловый, нейтральный свет, 3900-4200K, длина 1500 mm

36W, 2880Lm, рассеиватель опаловый, теплый свет, 2800-3200K, длина 1500 mm

48W, 5760Lm, рассеиватель текстурированный, белый свет, 5000-5500K, длина 1000 mm

48W, 5760Lm, рассеиватель текстурированный, нейтральный свет, 3900-4200K, длина 1000 mm

48W, 3840Lm, рассеиватель текстурированный, теплый свет, 2800-3200K, длина 1000 mm

48W, 5760Lm, рассеиватель опаловый, белый свет, 5000-5500K, длина 1000 mm

48W, 5760Lm, рассеиватель опаловый, нейтральный свет, 3900-4200K, длина 1000 mm

48W, 3840Lm, рассеиватель опаловый, теплый свет, 2800-3200K, длина 1000 mm

76W, 8640Lm, рассеиватель текстурированный, белый свет, 5000-5500K, длина 1500 mm

76W, 8640Lm, рассеиватель текстурированный, нейтральный свет, 3900-4200K, длина 1500 mm

76W, 5760Lm, рассеиватель текстурированный, теплый свет, 2800-3200K, длина 1500 mm

76W, 8640Lm, рассеиватель опаловый, белый свет, 5000-5500K, длина 1500 mm

76W, 8640Lm, рассеиватель опаловый, нейтральный свет, 3900-4200K, длина 1500 mm

76W, 5760Lm, рассеиватель опаловый, теплый свет, 2800-3200K, длина 1500 mm

тросовый подвес

скоба для крепления на потолок

стыковочный кронштейн

крышка торцевая

THM24-16-C-01-LINE

THM24-16-NW-01-LINE

THM24-16-W-01-LINE

THM24-16-C-02-LINE

THM24-16-NW-02-LINE

THM24-16-W-02-LINE

THM36-15-C-01-LINE

THM36-15-NW-01-LINE

THM36-15-W-01-LINE

THM36-15-C-02-LINE

THM36-15-NW-02-LINE

THM36-15-W-02-LINE

THM48-13-C-01-LINE

THM48-13-NW-01-LINE

THM48-13-W-01-LINE

THM48-13-C-02-LINE

THM48-13-NW-02-LINE

THM48-13-W-02-LINE

THM72-14-C-01-LINE

THM72-14-NW-01-LINE

THM72-14-W-01-LINE

THM72-14-C-02-LINE

THM72-14-NW-02-LINE

THM72-14-W-02-LINE

WS-1.5  

MB  

CB  

EC  

серия THM LINE

дополнительно
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THM LINE

3900-4200K   2800-3200K  5000-5500K

Цветовая температура 

*в зависимости от модели

136 1000/1500*

42

1500


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

