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ХАРАКТЕРИСТИКИ:

35Вт

2900Лм

15°, 24°, 50°

CRI>90 Ra

220*92mm

CREE

36 месяцев

12 лет

ABERLICHT TL – 35/50 это:

Трековый подвесной светильник, мощностью 35Вт, используется для 
установки на трехфазный шинопровод . Используется при акцентиро-
ванном освещении магазинов, картинных галерей, музеев, автосало-
нов. 

Два варианта цвета корпуса:

Светодиодный светильник  ABERLICHT TL – 35/50 выпускается в двух 
цветовых вариантах: белый и черный цвет корпуса. Это дает возмож-
ность оптимально подобрать светильник для любого дизайн-проекта 
и интерьера.

Цвет свечения:

Нейтральный белый

Теплый белый



Адаптер к шинопроводу GLOBAL trac  Nordic Aluminium

Одним из важнейших элементов  любого трекового светильника является адаптер к шинопроводу.
С помощью адаптера светильник крепится на шинопроводе, через него подходит питание к све-
тильнику, задаются и регулируются зоны освещения.
Не секрет, что в сложных осветительных приборах очень многие производители пытаются сни-
зить себестоимость изделия за счет удешевления комплектующих.  Так, в светодиодных трековых 
светильниках очень часто  используются некачественные адаптеры к шинопроводу.  Данное уде-
шевление ведет к тому, что светильники очень  плохо крепятся на шинопровод, часто пропадает  
входное напряжение на светильник, не переключаются фазы, светильник затруднительно снять, 
чтобы поменять местоположение и направление света.

В светодиодных светильниках ABERLICHT TL – 35/50 используются только высокачественные  
адаптеры к шинопроводу  GLOBAL trac  Nordic Aluminium (Финляндия)

Данные адаптеры зарекомендовали себя на рынке, как надежные и удобные 
в использовании. А сама компания Nordic Aluminium является мировым лиде-
ром по производству  осветительных шинопроводов. 

Поворотный в двух плоскостях корпус светильника

Конструкция корпуса  трекового  светильника ABERLICHT TL - 35/50 позволяет  очень быстро и легко 
настроить освещение, расставить акценты, наиболее выгодно подчеркнуть необходимые детали.  
Достигается это за счет подвижных деталей светильника, адаптера к шинопроводу, который мо-
жет вращаться вокруг  своей оси на 180 градусов и самого прожектора, вращение вокруг своей 
оси 350 градусов. 

Сменный рефлектор светильника

Сменный отражатель светильника сделан из полимера с зеркальным напылением - КПД более 
95%. По умолчанию, с данной моделью идет рефлектор с  углом в 50 градусов. Опционально 
также возможны варианты с углами в 24 и 15 градусов, что дает возможность использовать  одну 
модель светильника  для решения многих задач. 

Блок питания ABERLICHT

Блок питания для светильника ABERLICHT  TL - 35/50, это  надежные и высокотехнологичные устрой-
ства. Даже при пиковых нагрузках, блок работает только на 70%. Тем самым, предотвращает пе-
регрев и преждевременный выход из строя. Широкий диапазон рабочего напряжения блока, от 
110 до 264 вольт гарантирует бесперебойную работу в любых электросетях. Аварийная система 
защиты предотвращает его выход из строя при значительных скачках на-
пряжения, блок автоматически переходит в состояние  спящего режима. 
После повторного включения светильник возвращается в исходное рабо-
чее состояние. Помимо этого, блок питания в светильнике ABERLICHT  TL 
- 35/50 установлен в вентилируемом корпусе,  тем самым, предотвращая 
его перегрев.   В недорогих светильниках, где производитель пытается сэ-
кономить, в первую очередь страдают именно блоки питания, 90% причин 
выхода из строя светодиодных светильников – это некачественные блоки 
питания.



Светодиоды CREE

Во всех светильниках ABERLICHT  TL — 35/50 используются высоко-
эффективные светодиоды CREE, выполненные по технологии Chip-
On-Board(COB).  Данный тип светодиодов дает высокий световой 
поток 2900Лм, что обеспечивает прямую замену светильников с 
лампами МГЛ мощностью от 35 до 70Вт.  Высокий индекс цветопе-
редачи CRI>90 Ra позволяет использовать данный вид светильников 

в любой области. Литой алюминие-
вый радиатор эффективно отводит тепло от светодиода и предот-
вращает перегрев.

Гарантия 3 года

На все светодиодные светильники ABERLICHT TL — 35/50 дается стандартная 
заводская гарантия 3 года.


