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Цвет свечения:

Нейтральный белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

30Вт

2500Лм

24°

CRI>80 Ra

160*120mm

Bridgelux

36 месяцев

12 лет

Светодиодный светильник  ABERLICHT DLR — 30/24 VERO это:

Поворотно-выдвижной встраиваемый  светильник мощностью 30W.  
Поворотно-выдвижная конструкция светильника позволяет эффек-
тивно использовать  его для подсветки витрин магазинов, автоса-
лонов, косметологических центров, салонов красоты,  выставочных 
галерей. Пульсация светового потока отсутствует. Вращение светиль-
ника возможно на 360 градусов вокруг своей оси.

COB Bridgelux серии VERO

Светодиоды марки  Bridgelux серии VERO – 
это высокоэффективные COB – светодиоды, 
способные давать высокий световой поток 
и цветопередачу на уровне  85Ra. Данные 
показатели дают 

возможность использовать светильник на 
площадях,  где важна точная передача 
цветов и правильное восприятие цветовой 
гаммы. Заводская гарантия на светодиоды 
Bridgelux VERO – 10 лет.

145mm

Теплый белый



Блок питания ABERLICHT

Блок питания для светильника ABERLICHT DLR — 30/24 VERO, это  надежные и высокотехнологич-
ные устройства. Даже при пиковых нагрузках, блок работает только на 70%. Тем самым, предот-
вращает перегрев и преждевременный выход из строя. Широкий диапазон рабочего напряжения 
блока, от 110 до 240 вольт гарантирует бесперебойную работу в любых электросетях. Аварийная 
система защиты предотвращает его выход из строя при 
значительных скачках напряжения, блок автоматиче-
ски переходит в состояние  спящего режима. После по-
вторного включения светильник возвращается в исход-
ное рабочее состояние. В недорогих светильниках, где 
производитель пытается сэкономить, в первую очередь 
страдают именно блоки питания, 90% причин выхода из 
строя светодиодных светильников – это некачественные 
блоки питания. Нажимные клеммы облегчают подклю-
чение светильника к сети.

Корпус светильника 

Литой корпус светодиодного светильника  ABERLICHT DLR — 30/24 VERO выполнен из прочной ста-
ли, окрашенный методом порошкового напыления. Конструкция светильника выполнена таким 
образом, чтобы световой пучок можно было выставить не только в горизонтальной плоскости, 
но и вертикальной.  Мощный радиатор эффективно отводит тепло от светодиода, тем самым, 
препятствуя его преждевременному выходу из строя.  Жесткие прижимные фиксаторы надежно 
удерживают светильник в потолке.

Гарантия

На все светодиодные светильники ABERLICHT DLR — 30/24 VERO дается стан-
дартная заводская гарантия 3 года.


