
ABERLICHT LDE - 157

Консольный уличный светодиодный светильник ABERLICHT LDE - 157, это экономичное и энергоэффективное решение по модерниза-

ции старого освещения, а также решения спектра новых задач, по освещению придомовых уличных территорий, дорог,  парковок, 

стоянок, а территорий предприятий с постоянным видео наблюдением. За счет применения направленной оптики(коллиматорная 

линза) выполненной из ударопрочного поликабоната, светильник способен заменить традиционные источники света с лампами 

ДнаТ - 400, ДРЛ - 400. Правильное и эффективное решение для освещения дорог с большой интенсивностью.  Простое и удобное 

крепление светильника позволяет произвести монтаж всего за пару минут. Небольшой вес светильника, а также аэродинамически 

проработанный корпус светильника из алюминия, значительно снижают нагрузку на несущую опору.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИАГРАММА СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

www.aberlicht.ru

Цвет корпуса Серебристый

Тип монтажа Консоль, диаметр 40-60мм

Цвет свечения Холодный белый

Подключение 220В

Потребляемая мощность 149Вт

Световой поток 16485Лм

Угол света 140°*70°

Цветопередача CRI>70 Ra

Тип светодиодов ABERLICHT

Размер 632*215*90mm

Вес светильника 4кг

Замена светильника
РКУ-400 (лампа ДРЛ 400), 
ЖКУ-400 (лампа ДнаТ 400)

Степень защиты IP66

Температура эксплуатации от -65° до +65°

Гарантийный срок 36 месяцев

Срок службы 12 лет

Manufacturer: ABERLICHT
Luminaire: LDE-157 NW
Lamp: LDE-157W
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Type CLamp=16 485,8 lm 
Max=7 733,4 cd/klm 
Power=149 W 
Multiplier=1,13 
Degrees=0

Box 632x215x90 mm
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