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Назначение
Светодиодный светильник L-industry 48 предназначен для освещения промышленных объектов, 
складов, магазинов, спортивных сооружений, подсветки фасадов зданий. 
Светильник подвешивается на тросах (подвесной вариант крепления), 
или монтируется на любые ровные поверхности (поворотный и задвижной варианты).

Корпус
Цельнометаллический алюминиевый профиль изготовлен методом экструзии. 
Корпус светильника имеет высокую площадь теплоотвода, 
что позволяет обеспечить оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов.

Крепление
Светильник имеет три системы крепления: 
Поворотное крепление
Подвесное крепление
Задвижное крепление
Оптика
Светодиоды установлены за светорассеивающим стеклом из ударопрочного поликарбоната. 
Этот материал обеспечивает равномерное освещение на поверхности и комфортный для человеческого восприятия свет. 
В светильниках L-industry 48 опционально применяется вторичная оптика с различными диаграммами 
направленности света (Д, 15°, 30°, 60°).

Светодиоды
Светодиоды OSRAM OSLON имеют одни из лучших на сегодняшний день показателей 
по соотношению лм/Вт, сроку службы и надежности.

Драйвер
В светодиодном модуле установлен интегральный LED-драйвер, обеспечивающий многоступенчатую защиту 
светильника от скачков напряжения (до 2 кВ) и перегрева.

Светорассеивающее стекло
Разработанное совместно с инженерами компании LEDEL светорассеивающее 
акриловое стекло NovattroPrism® с рифленой поверхностью «мультипризма» обеспечивает 
качественное рассеивание света, равномерную освещенность и максимальную светопрозрачность, 
аналогичную силикатному стеклу.
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