
Tidon
Обеспечение общего и акцентного 
освещения одним светильником



Инновационная технология источников света
Поворотный светильник с восемью светодиодами Cree мощностью 2,4 Вт 
является реальным претендентом на замену вольфрамовой галогенной лампе 
мощностью 100 Вт. Он обеспечивает такой же световой поток, потребляя лишь 
20% энергии. Светильник Tidon поставляется в двух вариантах превосходного 
белого цвета с температурой света 3000 и 4000 К и имеет номинальный срок 
службы без техобслуживания  50 000 часов. Кроме того, светильник имеет 
возможность регулировки яркости с сохранением однородности света.

Обычные источники
Металлогалогенные лампы HITCETC и HIRCE 111 (от 20 до 70 Вт) и 
низковольтная вольфрамовая галогенная лампа QR111 (мощностью до 100 Вт) 
также могут быть оснащены электронными ПРА.

Улучшенные оптические характеристики
Оптические системы рефлектора разработаны таким образом, чтобы 
на поверхность объектов направлялась большая часть светового потока. 
Достигаемое уменьшение рассеивания света прекрасно соответствует концепции 
обеспечения более устойчивого освещения, согласно которой средний уровень 
освещенности может быть снижен (в сравнении с имеющимися источниками 
освещения) за счет более точной подсветки объектов для точек продажи, витрин 
или рекламы при более низкой мощности лампы. Это сводит до минимума 
необходимую подключенную и термическую нагрузку для освещения и, таким 
образом, снижает нагрузку охлаждения в пространстве помещения.

Гибкость использования
Возможность регулирования под углом до 30º в любую сторону от вертикали. 
Существует выбор между отражателем с узким или широким лучом, а также 
выбор блоков светодиодов: точечный или прожекторный луч. Для ламп HIR и QR 
также можно выбирать отражатели с различным углом светорапределения. За 
более подробной информацией следует обращаться к поставщикам ламп.

Простой монтаж и легкое обслуживание.
На большинстве подвесных потолков светильники Tidon можно крепить без 
применения какихлибо инструментов с помощью использования пружинных 
зажимов в резиновых рукавах и штепсельных разъемов к электронным ПРА. 
Все ПРА производства Thorn подключаются по принципу «включай и работай» 
благодаря заранее смонтированным штепсельным разъемам. Замену отражателей 
и ламп также можно производить без использования инструментов. Глубина 
углубления составляет лишь 150 мм.

Стилизованный внешний вид
Компактные размеры и изящная рамка хорошо дополняют пространство для 
экспозиции

Специальные варианты
VIVA –система конфигурации в виде программного обеспечения Thorn, которая 
позволяет клиентам сделать собственный выбор из большого числа вариантов 
изделий серии Tidon. Типичными требованиями могут быть компоновки 
различных источников света, использование источников различной мощности 
и с различными углами направленности в двойных или тройных рамках или в 
комплекте с электронными ПРА производства Thorn.

Серия Tidon



Варианты
Светильники Tidon предлагают возможность совместить 
четыре различных типа ламп (и два различных угла 
направления луча для HITTC) в одном комплекте с 
несколькими рамками (двойными или тройными). Выше 
показаны несколько возможных вариантов.

Руководство по составлению заказа содержит лишь 
небольшой список возможных комбинаций; обращайтесь 
к сотрудникам по продажам на местах, которые помогут 
удовлетворить требования вашего проекта.

После выбора компоновки корпуса следует выбрать 
светильник с электронным ПРА, драйвером или 
трансформатором, в зависимости от типа и мощности 
используемого источника света.

Все версии светильников Tidon оснащены штыревым 
разъемом. Металлогалогенный ПРА производства 
Thorn поставляется в комплекте с кабелем и гнездовым 
соединителем. Низковольтные и СИД варианты 
светильников Tidon поставляются с дополнительным, 
готовым к монтажу гнездовым соединителем, позволяющим 
провести подключение к электронному трансформатору 
или драйверу.

HIR111 HIT-TCQR111 СИДы

Допускается использование любой комбинации ламп
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Лампы
20 Вт, 35 Вт или 70 Вт HIT  

(MT/UB) металлогалогенные.  
Цоколь: G8.5

до 100 Вт QR111 (HMGS/UB) 
галогенные. Цоколь: G53

20 Вт, 35 Вт или 70 Вт HIR111  
(MRS/UB) металлогалогенные.  
Цоколь: GX8.5

20 Вт СИД (3000 K/4000 K)

Материалы/Отделка
Профили: бесшовный сварной с 
серебряным/серым покрытием 
(RAL 9007)
Рефлекторы: формованные с 
зеркальным анодированным 
покрытием из алюминия высокой 
степени чистоты

Монтаж
Подходят для установки в 
углублениях стен и потолка. Простая 
установка с использованием 
пружинных зажимов в резиновых 
рукавах и специальных штепсельных 
разъемов для электрического 
подключения к ПРА.

Стандарты
Конструкция и изготовление в 
соответствии с EN60598

Электрооборудование класса II  
или класса III

Ta: 25°C  
IP20

Спецификация
В спецификации указать:
Встраиваемый светильник с 
поворотным отражателем; 
одинарные, двойные или тройные 
рамки для каждого светильника; 
бесшовный сварной алюминиевый 
корпус рамки, которая выглядит 
тонкой, поворотные модули с 
байонетным креплением для замены 
оборудования без использования 
инструментов; встраиваемые корпуса 
с черной отделкой; особенностью 
является возможность монтажа 
без использования инструментов 
с помощью пружинных зажимов 
с резиновыми рукавами; для 
отобранного оборудования с 
HITTCCE 2070 Вт, HIRCE111 
2070 Вт, СИД 20 Вт или QR111 
до 100 Вт; отражатели HITTCCE 
можно поменять без использования 
инструментов; Варианты HIT и HIR 
оснащены установленным штыревым 
соединителем, варианты СИД и 
QR имеют установленный штыревой 
соединитель и готовый к монтажу 
гнездовой соединитель. Лампы, ПРА, 
драйверы и трансформаторы следует 
заказывать отдельно или через опции 
VIVA. Как Thorn Tidon.
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Характеристики продуктов

Инструкция по размещению заказа
Лампы заказываются отдельно. При заказе укомплектованного светильника 
следует заказывать корпус, ПРА и принадлежности (если необходимо).

TIDON-S1 1x70W HIT G8,5 SP GRY
Монтажная 
высота

Emax Диаметр 
светового луча

1 м 59191 люкс 0,23 м

2 м 14798 люкс 0,45 м

3 м 6577 люкс 0,68 м

4 м 3699 люкс 0,90 м
Φ = 6600 лм  Половина угла луча = 2x6°  КПД = 86%

TIDON-S1 1x70W HIT G8,5 FL GRY
Монтажная 
высота

Emax Диаметр 
светового луча

1 м 22846 люкс 0,42 м

2 м 5711 люкс 0,83 м

3 м 2538 люкс 1,25 м

4 м 1428 люкс 1,67 м
Φ = 6600 лм  Половина угла луча = 2x12°  КПД = 77%

TIDON-S1 1x20W LED SP L830 GRY
Монтажная 
высота

Emax Диаметр 
светового луча

1 м 12414 люкс 0,25 м

2 м 3104 люкс 0,50 м

3 м 1379 люкс 0,75 м

4 м 776 люкс 1,00 м
Φ = 918 лм  Половина угла луча = 2x7°  КПД = 100%

TIDON-S1 1x20W LED FL L830 GRY
Монтажная 
высота

Emax Диаметр 
светового луча

1 м 4464 люкс 0,41 м

2 м 1116 люкс 0,81 м

3 м 496 люкс 1,22 м

4 м 279 люкс 1,63 м
Φ = 872 лм  Половина угла луча = 2x11°  КПД = 100%

Описание SAP Код 
Ilcos

Цоколь Вес
(кг)

Код 
SAP

Варианты HIT

TIDONS1 1X70W HIT G8.5 SP GRY MT/UB G8.5 1,2 96107395

TIDONS1 1X70W HIT G8.5 FL GRY MT/UB G8.5 1,2 96107396

TIDONS2 2X70W HIT G8.5 SP GRY MT/UB G8.5 2,2 96107397

TIDONS2 2X70W HIT G8.5 FL GRY MT/UB G8.5 2,2 96107398

TIDONS3 3X70W HIT G8.5 SP GRY MT/UB G8.5 3,1 96107399

TIDONS3 3X70W HIT G8.5 FL GRY MT/UB G8.5 3,1 96107400

Принадлежности для вариантов HIT

TIDON FILTER IR/UVA   0,1 96107643

TIDON REFL SIL SP 0,1 96107859

TIDON REFL SIL FL 0,1 96107860

Варианты HIR111 
TIDONS1 1X70W HIR111 Gx8.5 GRY MRS/UB GX8.5 1,2 96107404

TIDONS2 2X70W HIR111 Gx8.5 GRY MRS/UB GX8.5 2,0 96107405

TIDONS3 3X70W HIR111 Gx8.5 GRY MRS/UB GX8.5 2,9 96107406

ПРА для вариантов HIT и HIR111
PCI 0035 B521 220240V 50/60HZ 0535 TRI 0,4 86458184

PCI 0070 B521 220240V 50/60HZ 0535 TRI 0,4 86458185

PCI 2/35 B521 220240V 50/60HZ 0535 TRI 0,5 86458338

PCI 2/70 B521 220240V 50/60HZ 0535 TRI 0,5 86458339

REMOTE GEAR BOX 1X20W HIT G8.5 HF 0,4 96107640

Варианты QR111 
TIDONS1 1X100W QR111 GRY HMGS/UB G53 1,1 96107401

TIDONS2 2X100W QR111 GRY HMGS/UB G53 2,0 96107402

TIDONS3 3X100W QR111 GRY HMGS/UB G53 2,8 96107403

Трансформаторы LV для вариантов QR111

DALI / DSI с регулировкой яркости
TE 0105 one4all sc 0,2 86457873

TEDC 2 0300 D101 one4all300VA grey 0,8 86458469

Фазовый с регулировкой яркости
TE0105 C201 230240/11,5V 105VA 50/60 0,2 89899857

TEDC 2 0300 F101 300VA D GY 0,8 86458503

Варианты СИД
TIDONS1 1X20W LED SP L830 GRY 1,5 96107407

TIDONS1 1X20W LED FL L830 GRY 1,5 96107408

TIDONS1 1X20W LED SP L840 GRY 1,5 96107409

TIDONS1 1X20W LED FL L840 GRY 1,5 96107410

TIDONS2 2X20W LED SP L830 GRY 2,8 96107411

TIDONS2 2X20W LED FL L830 GRY 2,8 96107412

TIDONS2 2X20W LED SP L840 GRY 2,8 96107413

TIDONS2 2X20W LED FL L840 GRY 2,8 96107414

TIDONS3 3X20W LED SP L830 GRY 4,0 96107415

TIDONS3 3X20W LED FL L830 GRY 4,0 96107416

TIDONS3 3X20W LED SP L840 GRY 4,0 96107417

TIDONS3 3X20W LED FL L840 GRY 4,0 96107418

Регулируемый источник питания для СИД
LED CONVERTER 25W UNI 110240V DIM 0,2 96107649

Принадлежности для всех вариантов
TIDONS1 WEIGHT DISTRIBUTION PANEL 0,4 96107652

TIDONS2/S3 WEIGHT DISTRIBUTION PANEL 0,8 96107653

SP – направленный , FL – прожекторный луч



Рабочие характеристики, Эффективность и Комфорт (PEC) 
– для лучшей освещенности окружающей нас среды

Tidon передает динамичную, направленную на 
достижение результата, концепцию программы PEC 
компании Thorn Lighting

Рабочие характеристики: 
Обеспечивает наилучшую 
визуальную эффективность

•	 Широкий выбор источников 
света и углов направления 
луча обеспечивает большую 
гибкость светового эффекта. 
Таким образом, детали, текстура 
и цвет освещаемых экспонатов 
изображаются верно, что 
позволяет оптимизировать 
моделирование объектов

•	 Возможность установки 
нескольких точек освещения 
в одной рамке позволяет 
проводить простую регулировку 
освещения для удовлетворения 
изменяющихся требований при 
перестановке и модификации 
экспозиций и товаров

•	 Технология высоко мощных СИД, 
обеспечивающих превосходную 
цветопередачу, создает 
правильную цветопередачу и 
четкий, динамичный внешний вид.

Эффективность: Сохраняет 
энергию и способствует 
сокращению выделения CO

2
 и 

отходов, обеспечивая практичное и 
эффективное освещение, удобное 
для установки, эксплуатации и 
техобслуживания.

•	 Использование высокоэффек
тивных ламп или СИД сокращает 
потребление и обеспечивает 
экономию энергии

•	 Возможность установки 
нескольких точек освещения в 
одной рамке упрощают монтаж 
и техобслуживание и позволяют 
обслуживать несколько световых 
точек одновременно

•	 Применение высокоточной 
оптики обеспечивает высокую 
эффективность светильников 
с хорошо контролируемым 
световым лучом, что уменьшает 
рассеивание света. Это 
позволяет для достижения 
желаемого эффекта и экономии 
энергии уменьшить количество 
светильников, не ухудшая при 
этом рабочие характеристики.

Комфорт: повышение 
удовлетворения и мотивации

•	 Использование встроенных 
точечных светильников дает 
возможность освободить потолок, 
что обеспечивает простор 
и чистоту

•	 Широкий выбор источников 
света помогает поддерживать 
пространство оживленным и 
интересным

•	 Регулирование яркости СИД 
повышает их эффективность 
без искажения цветов и может 
быть легко использовано для 
регулировки точечных светильников 
на удобный уровень освещения, 
что повышает гибкость при 
достижении желаемого эффекта и 
интенсивности освещения.

Программа PEC основывается 
на принципе, что Рабочие 
характеристики, Эффективность 
и Комфорт определяют 
эффективность освещения, 
его влияние на людей и на 
естественную окружающую среду.

Для экспозиционного и 
направленного освещения 
следует отметить несколько 
основных положений. 
Человеческий глаз способен 
воспринимать окружающую 
среду в широком диапазоне 
интенсивности освещения с 
практически идентичными 
уровнями комфорта и степени 
эффективности. Тем не менее, 
для обеспечения световых 
акцентов требуется не менее, чем 
в 1,52 раза большая яркость, 
чем на окружающих участках. 
Таким образом, направленное 
освещение требует обеспечения 
такой же эффективности рабочих 
характеристик. При среднем 
уровне освещенности примерно 
1000 люкс для направленного 
освещения витрин, моделей 
или специальных предложений 
потребуется 15002000 люкс. 
Средний уровень освещенности 
500 люкс обеспечивает такой 
же комфорт и характеристики 
визуального восприятия. При 
этом можно сэкономить 50% 
энергии, затрачиваемой на 

освещение, при сравнении со 
средним уровнем освещенности 
1000 люкс.

Как только освещение 
направляется только на 
точку продажи, не вызывая 
дополнительного рассеивания 
света на окружающую среду, 
выделение объекта становится 
более эффективным, поднимая 
уровень освещенности в 
более разумных пределах 
по отношению к фоновому 
освещению. Это обеспечивает 
еще большую гибкость для 
разработки привлекательных 
экспозиций рациональным путем.

Светильники Tidon являются 
универсальными средствами 
освещения, пригодными для 
использования в существующих 
компоновках освещения гибким 
и рациональным образом. Tidon 
обеспечивает необходимое 
освещение в требуемом месте и в 
нужное время.



Lighting people and places

Thorn Lighting

Компания Thorn Lighting постоянно разрабатывает и совершенствует свою продукцию. Все описания, иллюстрации, чертежи и спецификации в этой публикации представляют только 
общие детали и не будут составлять часть какоголибо контракта. Сохраняется право изменять спецификации без предварительного уведомления или официального объявления. 
Все товары, предлагаемые компанией, поставляются согласно Общим условиям продаж компании, экземпляр которых предоставляется по требованию. Все измерения даны в миллиметрах, 
а вес – в килограммах, если только не оговорено иное.
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