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EN40, EN60598, IP65, IK08, Beam_Column_1, SC2, CE, LED

Уникальный светильник, использующий светодиодный 
отраженный свет для освещения парков и пешеходных зон

• Элегантная конструкция гармонично сочетается с современными и 
классическими ландшафтами

• Высокоэффективные светодиоды с отличным теплоотводом обеспечивают 
низкие эксплуатационные расходы и оптимизируют срок службы

• Конструкция верхней крышки корпуса и отражателя оптимизирована для 
обеспечения визуального комфорта и равномерности освещения

• Утопленные винты, крепежные детали и технические элементы

Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста 
выберите индивидуальный продукт.
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Material/Finish
Верхняя крышка корпуса: изготовленный выдавливанием алюминий с порошковой окраской песочно-серого цвета 
900 (RAL7043)
Линзы: полиметилметакрилатный акрил
Отражатель: алюминий с порошковой окраской белого цвета и тефлоновым покрытием
Прилагаемый столб: алюминиевый конусообразной формы окрашенный в песочно-серый цвет 900
Пластина блока ПРА: алюминий
По заказу могут поставляться другие цвета

Монтаж/Обслуживание
Монтаж сверху: Основание светильника крепится внутри соответствующего столба посредством одного винта M10. 
Блок ПРА светодиода со степенью защиты IP66 оснащен кабелем, соединяющим его со светильником, и подвешен 
на пластине в основании столба. Поставляется с заранее установленным кабелем длиной 3.5м. Имеется 
возможность установки соединительной коробки (т.е. 96008411 TEMPO 16 CL2 4X16 2 ПРОВОДА заказываются 
отдельно) на пластине блока ПРА. Алюминиевый конусообразный столб с возможностью монтажа на фланец 
(крепежные болты: 16/14 X 300 включены в комплект) или в землю.
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Supplied complete with LEDs. Order lantern and column for complete fitting.Инструкция для заказа

Описание Код ILCOS Патрон Вт (кг) Код SAP

Фонарь (с контроллером)

ADELIE 51W LED 5200K CL2 LED 7,5 96254108

ADELIE 51W LED 3800K CL2 LED 7,5 96257121

Соответствующий алюминиевый столб

ADELIE COL 3M MPL CCO AL FAI GRY 11,9 96254572

ADELIE COL 3M MGR CCO AL GRY 10,5 96254574


