НИКАКИХ ИЛЛЮЗИЙ.
ТОЛЬКО СВЕТ.

КОМПАНИЯ ARTLIGHT сегодня – результат усердного труда
всех причастных к ее развитию на протяжении почти 20-летней истории.
К своему юбилею компания придет в составе из двух торговых офисов в Москве
и Санкт-Петербурге, производственной линии и склада в Колпино (Санкт-Петербург), а также обширного пула партнеров по всей России и в странах СНГ.
Начиная в 2000 г. с небольшой компании по поставке металлогалогенных светильников, команда из нескольких увлеченных людей разрослась до коллектива из 100 профессионалов своего дела в различных сферах (инженерия,
производство, продажи, логистика, маркетинг), объединенных общей целью.

ЦЕЛЬ КОМПАНИИ - используя свой потенциал, реализовывать
проекты различного уровня сложности, базируясь на принципах обоснованности, осмысленности и погруженности.
Для этого была сформирована и выращена команда специалистов, способных
сопроводить проект на всех стадиях, начиная с проектирования и заканчивая
монтажом и постгарантийным обслуживанием.
Мы гордимся тем, что придумываем, обосновываем и воплощаем в жизнь
нестандартные решения, следуя потребностям и пожеланиям наших заказчиков.
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О КОМПАНИИ

Наши производственные мощности позволяют подготавливать к отгрузке по
России и за рубеж свыше 800 изделий в день, собственный отдел доставки –
оперативно развозить заказы по Санкт-Петербургу и области, а также доставлять их до транспортных компаний для последующей транспортировки нашим
партнерам в другие города.

Мы сотрудничаем только с надежными и проверенными поставщиками качественных комплектующих, используемых для производства продукции нашей
торговой марки.
Помимо собственной продукции мы поставляем изделия от отечественных и
зарубежных производителей: техническое и декоративное осветительное оборудование, электроустановочные и сопутствующие товары.
Компания ARTLIGHT не останавливается на достигнутом, имея в планах расширение ассортимента в том числе путем добавления новых товарных групп,
популяризацию интеллектуальных систем управления освещением, а также
увеличение числа партнеров, заказчиков и сотрудников.

МИССИЯ КОМПАНИИ. Освещение – важнейшая составляющая пространства. Мы стремимся за счет света обустроить его так, чтобы
повысить качество жизни человека, создав благоприятную и безопасную атмосферу для работы, учебы, отдыха и жизни в целом.
3

ТОРГОВАЯ МАРКА ARTLIGHT была зарегистрирована в
2001 году. С тех пор сменилось три поколения источников света, наш ассортимент продукции значительно расширился, что позволяет комплектовать объекты максимально разнообразно и эффективно.
На сегодняшний день мы предлагаем следующие номенклатурные группы
товаров:
- светильники встраиваемые и стационарные с различными источниками света
и типами корпусов;
- настенно-потолочные и подвесные: от миниатюрных для бытового использования до мощных для промышленного применения;
- профильные системы: стандартные и индивидуального изготовления для реализации самых неординарных идей;
- компактные и стильные модульные и магнитные системы;
- а также шинопровод, различные комплектующие и внушительную
коллекцию трековых светильников.

Вся продукция компании сертифицирована, а срок гарантии на нее в зависимости
от типа товара составляет от 1 года до 5
лет.
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ГАРАНТИЯ
ДО

5

ЛЕТ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
25W
30W

6W
max
120W
max

фиксированные значения мощности

максимально возможная мощность

44W/м

максимально возможная мощность на 1 м

LED
max
10W

максимально возможная мощность для светодиодного источника света

LED

светодиодный источник света

E27

GU10

GU5,3

G53

Rx7s

G12

тип цоколя

тип лампы

DIM

возможность диммирования
DIM

DIM

E27

G53

IP20

DIM

PAR30

диммирование возможно только для ламп с указанным цоколей

степень пылевлагозащиты
класс электробезопасности I (по ГОСТ Р МЭК 60598-1)

класс электробезопасности III

может быть установлен блок аварийного питания
специальные условия на данный товар

базовое цветовое исполнение (белый, серый, антрацит, черный, хром)

+

сочетание цветов

покраска в цвет по RAL

сублимация под дерево/камень

угол поворота по горизонтальной оси
габариты указаны в мм
угол поворота по вертикальной оси
линия разрыва для длинных изделий
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СОДЕРЖАНИЕ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

5

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

8
10
22
29
35
36
38

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ

40
42
49
52
55

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

62
64
71

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ

72
75
78

cветодиодные
карданные cветодиодные
карданные мультиламповые
мультиламповые
профильные светодиодные
со сменными элементами

cветодиодные
мультиламповые
профильные светодиодные
модульные системы

cветодиодные
мультиламповые

cветодиодные
мультиламповые

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ
cветодиодные
трековая система A-DALI
мультиламповые

80
82
102
105

СОДЕРЖАНИЕ
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ШИНОПРОВОД
И АКСЕССУАРЫ
трехфазный
однофазный

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ МАГНИТНАЯ
СИСТЕМА И ВИТРИННЫЕ СПОТЫ
магнитная система
витринные споты

110
113
116

118
120
125

ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА

126
129
135
139

КОМПОНЕНТЫ

146
148
151
152

встраиваемая
подвесная, накладная
различные конфигурации

светодиодные ленты и комплектующие
блоки аварийного питания
аксессуары

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
светотехническое проектирование
обучение

154
158

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
Встраиваемые светильники оптимальны для коммерческих, офисных и других общественных помещений с невысокими потолками, подходят для решения задач по
общему или акцентному освещению.
cветодиодные

10

11

11

11

11, 14

14

14

15

15

16

16

16

16

17

17

17

18

19

19

19

19

20

20

20

22

22

23

23

20

карданные cветодиодные

22

22

23

26

26

26

26

27

27

28

28

28

27

карданные мультиламповые

29

29

29

29

32

32

32

32

33

33

33

33

132

132

35

мультиламповые

35

профильные cветодиодные

35

со сменными элементами

39

39

36

129

СЕРИЯ ART-R

max
30W

LED

IP20
IP54

DIM

ART-R-107

светильник неповоротный
IP54
max 10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to white
угол рассеивания света 36°
доп.опция - рассеивающая линза

ART-R-211

светильник неповоротный
max 20 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 36°
доп.опция - рассеивающая линза

ART-R-315

светильник неповоротный
max 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 15°, 24°, 36°
доп.опция - рассеивающая линза
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СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
светодиодные

ART-R-081

max
10W

LED

IP44

DIM

светильник неповоротный
IP44
max 10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 40°, 60°
доп.опция - матовое стекло

ART-R-297

max
35W

LED

IP20

DIM

светильник неповоротный
max 35 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white
угол рассеивания света: 15°, 36°, 60°

ART-R-147

max
26W

LED

IP20

DIM

светильник неповоротный
max 26 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 36°

ART-R-123

max
25W

LED

IP20

DIM

светильник неповоротный
max 25 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white
угол рассеивания света 30°
доп.опция - антибликовый колпачок,
рассеивающий колпачок
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В проекте использованы светильники ART-R-194, ART-3664

ART-R-154

max
40W

LED

IP20

DIM

светильник неповоротный
max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white
угол рассеивания света 30°
доп.опция - антибликовый колпачок,
рассеивающий колпачок

ART-R-194

max
55W

LED

IP20

DIM

светильник неповоротный
max 55 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white
угол рассеивания света 30°
доп.опция - антибликовый колпачок,
рассеивающий колпачок

ART-SQ-174

max
40W

LED

IP20

DIM

светильник неповоротный
max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white
угол рассеивания света 60°
доп.опция - антибликовый колпачок,
рассеивающий колпачок

ART-SQ-205

max
55W

LED

IP20

DIM

светильник неповоротный
max 55 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white
угол рассеивания света 60°
доп.опция - антибликовый колпачок,
рассеивающий колпачок
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СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
светодиодные

СЕРИЯ ART-FL

max
20W

LED

IP20

DIM

ART-FL-118

светильник поворотно-выдвижной
max 10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света 40°

ART-FL-165

светильник поворотно-выдвижной
max 20 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 36°
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ART-1733

max
50W

LED

IP20

DIM

светильник поворотно-выдвижной
max 50 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 10°, 24°, 45°
доп.опция - антибликовая решетка

ART-1734

max
100W

LED

IP20

DIM

светильник поворотно-выдвижной
max 2х50 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 10°, 24°, 45°
доп.опция - антибликовая решетка

ART-1712

max
50W

LED

IP20

DIM

светильник поворотно-выдвижной
max 50 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 10°, 24°, 45°
доп.опция - антибликовая решетка

ART-1713

max
100W

LED

IP20

DIM

светильник поворотно-выдвижной
max 2х50 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 10°, 24°, 45°
доп.опция - антибликовая решетка
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СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
светодиодные

ART-1033

max
15W

LED

IP20

DIM

светильник поворотно-выдвижной
max 15 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света 24°

ART-1012

max
15W

LED

IP20

DIM

светильник поворотно-выдвижной
max 15 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света 24°

ART-1013

max
30W

LED

IP20

DIM

светильник поворотно-выдвижной
max 2х15 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света 24°
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СЕРИЯ ART-RS

max
40W

LED

IP20

DIM

ART-RS100

светильник поворотно-выдвижной
max 10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света 24°
доп.опция - матовое стекло

ART-RS150

светильник поворотно-выдвижной
max 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 24°, 38°
доп.опция - матовое стекло

ART-RS190

светильник поворотно-выдвижной
max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 15°, 24°,
38°, 60°
доп.опция - матовое стекло
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СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
светодиодные

ART-RE-279

max
40W

LED

IP20

DIM

светильник поворотно-выдвижной
max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white
угол рассеивания света: 15°, 24°,
45°, 60°

ART-RE-194

max
40W

LED

IP20

DIM

светильник поворотно-выдвижной
max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white
угол рассеивания света: 24°, 45°
доп.опция - матовое стекло

ART-RE-143

max
30W

LED

IP20

DIM

светильник полуповоротный
max 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white
угол рассеивания света: 15°, 36°, 60°

ART-R-145

45W

LED

IP20

DIM

светильник поворотный
45 W
CRI ≥80
3000K
угол рассеивания света: 36°, 60°
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ART-RE-122

max
20W

LED

IP20

DIM

светильник поворотный
max 20 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть

ART-RE-142

max
20W

LED

IP20

DIM

светильник поворотный
max 20 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть

ART-RE-164

max
40W

LED

IP20

DIM

светильник поворотный
max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть

ART-RE-315

max
30W

LED

IP20

DIM

светильник поворотный
max 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 15°, 24°, 36°
доп.опция - рассеивающая линза
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В проекте использованы светильники CBLED + SDL-CB-1180F

ART-E-110

max
10W

LED

IP20

DIM

светильник карданный
max 10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть

ART-E-110х2

max
20W

LED

IP20

DIM

светильник карданный
max 2х10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть

ART-E-110х3

max
30W

LED

IP20

DIM

светильник карданный
max 3х10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть

ART-E-140

25W

LED

IP20

светильник карданный
25 W
CRI ≥80
3000K
угол рассеивания света 36°
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СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
карданные светодиодные

ART-E-140х2

50W

LED

IP20

светильник карданный
2х25 W
CRI ≥80
3000K
угол рассеивания света 36°

ART-E-174

max
40W

LED

IP20

DIM

светильник карданный
max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть

ART-E-174х2

max
80W

LED

IP20

DIM

светильник карданный
max 2х40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть
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В проекте использованы светильники ART-R-194, ART-E-174х2

ART-E-174х3

max
120W

LED

IP20

DIM

светильник карданный
max 3х40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть

ART-E-186

max
45W

LED

IP20

DIM

светильник карданный
max 45 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 15°, 24°, 36°

ART-E-186х2

max
90W

LED

IP20

DIM

светильник карданный
max 2х45 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 15°, 24°, 36°

ART-E-205

max
30W

LED

IP20

DIM

светильник карданный
max 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 24°, 45°
возможен безрамочный монтаж
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СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
карданные светодиодные

ART-E-205х2

max
60W

LED

IP20

DIM

светильник карданный
max 2х30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 24°, 45°
возможен безрамочный монтаж

ART-E-205x3

max
90W

LED

IP20

DIM

светильник карданный
max 3х30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 24°, 45°
возможен безрамочный монтаж

ART-E-205х4

max
120W

LED

IP20

DIM

светильник карданный
max 4х30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 24°, 45°
возможен безрамочный монтаж
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JFLED-111G

max
50W

LED

IP20

DIM

светильник карданный
max 50 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 22°, 36°

JFLED-111Gx2

max
100W

LED

IP20

DIM

светильник карданный
max 2х50 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 22°, 36°

JFLED-1R

max
30W

LED

IP20

DIM

светильник карданный
max 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 24°
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СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
карданные мультиламповые

JF-16D-1

GU5,3

max
50W

LED
max
10W

IP20

DIM

светильник карданный
цоколь GU5,3
max 50 W, LED - max 10 W
12/220 V
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор

JF-16D-2

GU5,3

max
100W

LED
max
20W

IP20

DIM

светильник карданный
цоколь GU5,3
max 2x50 W, LED - max 2x10 W
12/220 V
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор

JF-16D-3

GU5,3

max
150W

LED
max
30W

IP20

DIM

светильник карданный
цоколь GU5,3
max 3x50 W, LED - max 3x10 W
12/220 V
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор

JF-16D-4

GU5,3

max
200W

LED
max
40W

IP20

DIM

светильник карданный
цоколь GU5,3
max 4x50 W, LED - max 4x10 W
12/220 V
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор
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В проекте использованы светильники ART-EA16

JF-111D-1

G53

max
100W

LED
max
32W

IP20

DIM

светильник карданный
цоколь G53
max 100 W, LED - max 15 W,
LED модуль - max 32 W
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор
при использовании LED модуля
нужен драйвер
возможен безрамочный монтаж

JF-111D-2

G53

max
200W

LED
max
64W

IP20

DIM

светильник карданный
цоколь G53
max 2х100 W, LED - max 2х15 W,
LED модуль - max 2х32 W
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор
при использовании LED модуля
нужен драйвер
возможен безрамочный монтаж

JF-111D-3

G53

max
300W

LED
max
96W

IP20

DIM

светильник карданный
цоколь G53
max 3х100 W, LED - max 3х15 W,
LED модуль - max 3х32 W
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор
при использовании LED модуля
нужен драйвер
возможен безрамочный монтаж

JF-111D-4

G53

max
400W

LED
max
128W

IP20

DIM

светильник карданный
цоколь G53
max 4х100 W, LED - max 4х15 W,
LED модуль - max 4х32 W
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор
при использовании LED модуля
нужен драйвер
возможен безрамочный монтаж
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СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
карданные мультиламповые

JF-111D-3L

G53

max
300W

LED
max
96W

IP20

DIM

светильник карданный
цоколь G53
max 3х100 W, LED - max 3х15 W,
LED модуль - max 3х32 W
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор
при использовании LED модуля
нужен драйвер
возможен безрамочный монтаж

JF-111D-5L

G53

max
500W

LED
max
160W

IP20

DIM

светильник карданный
цоколь G53
max 5х100 W, LED - max 5х15 W,
LED модуль - max 5х32 W
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор
при использовании LED модуля
нужен драйвер
возможен безрамочный монтаж

JF-111E

G53

max
400W

LED
max
128W

IP20

DIM

светильник карданный
цоколь G53
max 4х100 W, LED - max 4х15 W,
LED модуль - max 4х32 W
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор
при использовании LED модуля
нужен драйвер
возможен безрамочный монтаж

JF-111SQ

G53

max
100W

LED
max
32W

IP20

DIM

светильник карданный
цоколь G53
max 100 W, LED - max 15 W,
LED модуль - max 32 W
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор
при использовании LED модуля
нужен драйвер
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В проекте использованы светильники ART-E-140, ART-E-140х2

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
карданные мультиламповые, мультиламповые

JF-1RE

G53

max
100W

LED
max
32W

IP20

DIM

светильник поворотно-выдвижной
цоколь G53
max 100 W, LED - max 15 W,
LED модуль - max 32 W
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор
при использовании LED модуля
нужен драйвер

ART-EA16

GU5,3

max
50W

LED
max
10W

IP20

DIM

светильник полуповоротный
цоколь GU5,3
max 50 W, LED - max 10 W
12/220 V
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор

ART-R16

GU10

max
50W

LED
max
10W

IP20

DIM

светильник полуповоротный
цоколь GU10
max 50 W, LED - max 10 W
220 V
трансформатор не требуется
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СЕРИЯ ART-inLINE50 ECO

max
41W

LED

IP20

светильник профильный
17 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/призматический

светильник профильный
20 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/призматический

светильник профильный
25 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/призматический

светильник профильный
29 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/призматический
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СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
профильные светодиодные

светильник профильный
33 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/призматический

светильник профильный
35 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/призматический

светильник профильный
37 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/призматический

светильник профильный
41 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/призматический
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+

SDL-CB-1180R

=

IP20

рамка-основание для одного
поворотного сменного элемента

SDL-CB-1180F

IP20

рамка-основание для одного
поворотного сменного элемента

SDL-CB-2180F

IP20

рамка-основание для двух поворотных
сменных элементов
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СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
со сменными элементами

SDL-CB-3180F

IP20

рамка-основание для трех
поворотных сменных элементов

SDL-CB-4180F

IP20

рамка-основание для четырех
поворотных сменных элементов

CBQR111

max
100W

G53

LED
max
32W

IP20

DIM

съемный ламподержатель
цоколь G53
max 100 W, LED - max 15 W,
LED модуль - max 32 W
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор
при использовании LED модуля
нужен драйвер

CBLED

max
30W

LED

IP20

DIM

съемный светодиодный модуль
max 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 24°, 45°
съемный светодиодный модуль
установка только в одинарные и
двойные корпуса
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ
Данная товарная группа широко применяется на объектах различного назначения благодаря разнообразию модельного ряда, включающего как технические,
так и декоративные изделия.
В линейке представлены:
- негабаритные маломощные светодиодные или мультиламповые светильники для
бытового освещения;
- мощные светильники для освещения больших пространств с высокими
потолками;
- профильные светильники с многообразием конфигураций и изделия, выполняющие роль арт-объектов.
Подвесные светильники достаточно легко монтируются без значительного нарушения целостности потолка.

cветодиодные
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модульные системы
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60

СЕРИЯ ART-S-GLOBO

max
30W

LED

IP20

DIM

ART-S-GLOBO 12

светильник светодиодный
плафон - алюминий
max 10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света 36°

ART-S-GLOBO 15

светильник светодиодный
плафон - алюминий
max 20 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света 36°

ART-S-GLOBO 20

светильник светодиодный
плафон - алюминий
max 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 36°
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ
светодиодные

ART-S-413

max
10W

LED

IP20

DIM

светильник светодиодный
max 10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть

ART-S-613

max
40W

LED

IP20

DIM

светильник светодиодный
max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть

ARTLED-804

max
60W

LED

IP20

DIM

светильник светодиодный
рассеиватель - поликарбонат
max 60 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white
угол рассеивания света 36°
покраска по RAL - для основания
крепление - крюк
доп.опция - подвес,
поликарбонатная крышка

ARTLED-805

max
60W

LED

IP20

DIM

светильник светодиодный
рассеиватель - поликарбонат
max 60 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white
угол рассеивания света 36°
покраска по RAL - для основания
крепление - крюк
доп.опция - подвес,
поликарбонатная крышка
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СЕРИЯ ART-S-TUBA

max

58W/м

LED

IP20

DIM

ART-S-TUBA 60

светильник с матовым рассеивателем
на LED ленте - max 27 W/м
на LED модулях - max 29 W/м
CRI ≥80, ≥90
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 220°
возможность изготовления
кастомной длины

ART-S-TUBA 120

светильник с матовым рассеивателем
на LED ленте - max 44 W/м
на LED модулях - max 58 W/м
CRI ≥80, ≥90
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 220°
возможность изготовления
кастомной длины

MX(MD)921A LED

max
41W

LED

IP20

DIM

светильник светодиодный
25 W, 33 W, 41W
CRI ≥80
3000K, 4000K
опаловый рассеиватель / решетка
возможность различных конфигураций
при использовании соединителей
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ
светодиодные

СЕРИЯ ART-S-ROLL

max
20W

LED

IP20

DIM

ART-S-ROLL15

светильник светодиодный
цвет рефлектора - gold champagne
max 15 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света 30°
возможен накладной монтаж

ART-S-ROLL20

светильник светодиодный
цвет рефлектора - gold champagne
max 20 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 30°
возможен накладной монтаж

ART-S-QB

max

15W/м

LED

IP20

DIM

светильник светодиодный
max 15 W/м
CRI ≥80, ≥90
2700K, 3000K, 4000K
максимальная длина стороны - 1 м
изготовление по индивидуальным
размерам
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ
светодиодные

СЕРИЯ ART-S-ROUND

max
220W

LED

IP20

DIM

ART-S-ROUND 40

светильник с матовым рассеивателем
корпус - алюминий
25 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 110°
возможен накладной монтаж

ART-S-ROUND 60

светильник с матовым рассеивателем
корпус - алюминий
48 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 110°
возможен накладной монтаж

ART-S-ROUND 90

светильник с матовым рассеивателем
корпус - алюминий
110 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 110°
возможен накладной монтаж

ART-S-ROUND 120

светильник с матовым рассеивателем
корпус - алюминий
220 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 110°
возможен накладной монтаж
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СЕРИЯ ART-S-RING

max
81W

LED

IP20

DIM

ART-S-RING 60

светильник светодиодный
max 36 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 110°

ART-S-RING 90

светильник светодиодный
max 60 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 110°

ART-S-RING 120

светильник светодиодный
max 81 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 110°
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ
мультиламповые

ART-CAFE

E27

max
100W

LED
max
25W

IP20

DIM

светильник мультиламповый
плафон - алюминий
цоколь E27
max 100 W, LED - max 25 W
220 V

ART-S-FLUTE

GU10

max
50W

LED
max
10W

IP20

DIM

светильник светодиодный
корпус - алюминий
цоколь GU10
max 50 W, LED - max 10 W
220 V

JF-350А

E27

max
70W

LED
max
12W

IP20

DIM

PAR30

светильник мультиламповый
цоколь E27
МГЛ - max 70 W
PAR30 - max 75 W, LED - max 12 W
PAR30 - 220 V
при использовании лампы МГЛ
необходима ПРА
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JF-111SR-10

G53

max

1000W

LED
max
150W

IP20

DIM

светильник карданный
цоколь G53
max 10x100 W, LED - max 10x15 W
12/220 V
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор

JF-111SR-10T

G53

max

Rx7s

1150W

LED
max
150W

IP20

DIM
G53

светильник карданный
цоколь 10хG53 + 1хRx7s
max 10x100 W + 1x150 W,
LED - max 10x15 W + 1x150 W
при использовании лампы МГЛ
необходима ПРА
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор

JF-111ES

G53

max
400W

LED
max
60W

IP20

DIM

светильник карданный
цоколь G53
max 4x100 W, LED - max 4x15 W
12/220 V
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор

JF-CDMES-2T2Q-1-S

G53

G12

max
340W

LED
max
164W

IP20

DIM
G53

светильник карданный
цоколь 2хG53 + 2хG12
max 2x100 W + 2x70 W,
LED - max 2x15 W + 2x70 W
при использовании лампы МГЛ
необходима ПРА
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ
мультиламповые

JF-CDMES-1S-1

G12

max
70W

E27

max
75W

LED
max
12W

IP20

DIM
E27

светильник карданный
цоколь G12, E27
G12 - max 70 W
E27 - max 75 W, LED - max 12 W
при использовании лампы МГЛ
необходима ПРА

JF-CDMES-2Е

G12

max
140W

E27

max
150W

LED

max
24W

IP20

DIM
E27

светильник карданный
цоколь G12, E27
G12 - max 2х70 W
E27 - max 2х75 W, LED - max 2х12 W
при использовании лампы МГЛ
необходима ПРА

JF-CDMES-4Х

G12

max
280W

E27

max
300W

LED
max
48W

IP20

DIM
E27

светильник карданный
цоколь G12, E27
G12 - max 4х70 W
E27 - max 4х75 W, LED - max 4х12 W
при использовании лампы МГЛ
необходима ПРА
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СЕРИЯ ART-LINE50-S ECO

max
41W

LED

IP20

светильник профильный
17 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/
призматический

светильник профильный
20 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/
призматический

светильник профильный
25 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/
призматический

светильник профильный
29 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/
призматический
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ
профильные светодиодные

светильник профильный
33 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/
призматический

светильник профильный
35 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/
призматический

светильник профильный
37 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/
призматический

светильник профильный
41 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/
призматический
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В проекте использованы светильники MX(MD)936A LED

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ
модульные системы освещения

СИСТЕМА MX(MD) LED

max
82W

LED

IP20

DIM

MX(MD)921A LED

светильник с матовым рассеивателем

MX(MD)921B LED

светильник с антибликовой решеткой
корпус - алюминий
max 41 W
CRI ≥80, ≥90
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
возможен монтаж вплотную к потолку

MX(MD)936A LED

светильник с матовым рассеивателем

MX(MD)936B LED

светильник с антибликовой решеткой
корпус - алюминий
max 82 W
CRI ≥80, ≥90
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
возможен монтаж вплотную к потолку
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В проекте использованы светильники MX(MD)936A LED

СИСТЕМА MX(MD) LED

58

max
82W

LED

IP20

DIM

Х-образное соединение

Г-образное соединение

линейное соединение

заглушка

Т-образное соединение

комплект подвеса

В проекте использованы светильники MX(MD)936B LED

СИСТЕМА ART-SPROUT

LED

IP20

DIM

- подвесная/накладная модульная профильная система
- собирается из модулей длиной 20 см, 40 см, 60 см, 80 см и 100 см
- с помощью различных соединителей, настенно-потолочных крепежей и подвеса можно реализовывать любые дизайнерские замыслы, создавая сложные композиции
- модули способны вращаться на 360°, что позволяет направлять свет, создавая прямой или отраженный свет
- светодиодный источник закрыт поликарбонатным рассеивателем, что дает мягкое освещение
- источник света - светодиодная лента
- стандартная исполнение - ON/OFF
- возможно исполнение в версии DALI, 1-10V, triac
- возможна покраска по RAL, сублимация под дерево и камень
модули с опаловым рассеивателем
2 W, 4 W, 6 W, 8 W, 10 W
CRI ≥80, ≥90
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
24 V
необходимо использование
блока питания
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ
модульные системы освещения

2Г-образное двухконтактное
соединение

2Г-образное двухконтактное
соединение

Т-образное трехконтактное
соединение

Г-образное одноконтактное
соединение

Г-образное одноконтактное
соединение

подвод питания

Г-образное двухконтактное
соединение

Г-образное двухконтактное
соединение

комплект подвеса
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СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ
Накладные светильники подходят для монтажа в помещениях с достаточно высокими потолками, где нет возможности нарушать целостность потолка.
Такие светильники могут решать задачи по общему либо акцентному освещению,
а также стать декоративным элементом потолка. Подходят для бытового применения в квартирах и прочих жилых помещениях, а также технического применения на объектах коммерческого, офисного, коммунально-бытового назначения.

cветодиодные

64

65

65

65

68

69

71

71

мультиламповые

71

71

профильные светодиодные

136

136

144

68

68

СЕРИЯ ART-N-ROUND

max
220W

LED

IP20

DIM

ART-N-ROUND 40

светильник с матовым рассеивателем
корпус - алюминий
25 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 110°
доступна подвесная версия

ART-N-ROUND 60

светильник с матовым рассеивателем
корпус - алюминий
48 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 110°
доступна подвесная версия

ART-N-ROUND 90

светильник с матовым рассеивателем
корпус - алюминий
110 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 110°
доступна подвесная версия

ART-N-ROUND 120

светильник с матовым рассеивателем
корпус - алюминий
220 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света 110°
доступна подвесная версия
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СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ
светодиодные

ART-N-443

max
15W

LED

IP20

DIM

светильник неповоротный
max 15 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть
доступна подвесная версия

ART-N-643

max
30W

LED

IP20

DIM

светильник неповоротный
max 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть
доступна подвесная версия

ART-N-413

max
10W

LED

IP20

DIM

светильник поворотный
max 10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть
доступна подвесная версия
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В проекте использованы светильники ART-N-ROUND 120, ART-LINE50-N

ART-N-613

max
30W

LED

IP20

DIM

светильник поворотный
max 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть
доступна подвесная версия

ART-N-663

max
42W

LED

IP20

светильник неповоротный
max 42 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
для модуля DLM 220 V
угол рассеивания света 65°

ART-N-462

max
20W

LED

IP20

DIM

светильник поворотный
max 20 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 36°

68

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ
светодиодные

СЕРИЯ ART-PROM

max
36W

LED

IP65

DIM

ART-PROM 18W

светильник промышленный
рассеиватель - опаловый
18 W
CRI ≥80
4000K, 5000K
угол рассеивания света 110°
доступны подвесная версия,
версия с БАП

ART-PROM 36W

светильник промышленный
рассеиватель - опаловый
36 W
CRI ≥80
4000K, 5000K
угол рассеивания света 110°
доступны подвесная версия,
версия с БАП
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СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ
светодиодные, мультиламповые

СЕРИЯ ART-ROLL

max
20W

LED

IP20

DIM

ART-N-ROLL15

светильник неповоротный
цвет рефлектора - gold champagne
max 15 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света 30°
доступна подвесная версия

ART-N-ROLL20

светильник неповоротный
цвет рефлектора - gold champagne
max 20 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 30°
доступна подвесная версия

FM4820

E27

max
60W

LED
max
20W

IP20

DIM

светильник неповоротный
цоколь E27
max 60 W, LED - max 20 W
220 V

FM5820

E27

max
75W

LED
max
20W

IP20

DIM

светильник неповоротный
цоколь E27
max 75 W, LED - max 20 W
220 V
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СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ
Небольшая коллекция настенных светильников служит удачным дополнением при
комплектации различных объектов: не только жилых, но также коммерческих и
других общественных помещений.
В основном настенные светильники используются для создания мягких декоративных акцентов, художественных световых рисунков на стене, что дает возможность реализовать различные дизайнерские задумки. Являясь единственным
источником света в помещении, они создают таинственную и расслабляющую
атмосферу.

cветодиодные

75

мультиламповые

78

профильные

144

75

78
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СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ
светодиодные

ART-WL-R

7W

LED

IP20

светильник неповоротный
7W
CRI ≥80
3000K

ART-WL-SQ

6W

LED

IP20

светильник неповоротный
с регулируемым шторками
6W
CRI ≥80
3000K
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В проекте использованы светильники ART-WL-SQ

ART-WL-DR

7W

LED

IP20

светильник неповоротный
7W
CRI ≥80
3000K

ART-WL-FRAME

6W

LED

IP20

DIM

светильник неповоротный
с деревянной полкой
6W
CRI ≥80, ≥ 90
2700K, 3000K, 4000K, 5000K

JF-367

G53

max
100W

LED
max

15W

IP20

DIM

светильник карданный мультиламповый
цоколь G53
max 100 W, LED - max 15 W
12/220 V
при использовании 12 V ламп
нужен трансформатор
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СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ
В последние годы сфера применения трековых светильников с торговых, промышленных помещений распространилась также и на жилые: все большее число
проектов в стиле лофт оснащены шинной системой с прожекторами.
Шинопровод с трековыми светильниками – динамическая система, которая позволяет расставлять акценты, менять направления света, добавлять или убирать
светильники даже после того, как она смонтирована, этим и объясняется ее
популярность.
В этом разделе представлена информация о серии A-DALI, которая позволяет
относительно бюджетно реализовать немасштабные проекты с диммированием
по DALI, либо максимально просто перейти с недиммируемых светильников на
диммируемые по протоколу DALI без замены шинопровода.

cветодиодные
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профильные
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трековая система A-DALI
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мультиламповые
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СЕРИЯ ART-TUBE

max
30W

LED

IP20

DIM

ART-TUBE55

прожектор трековый
max 10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 12°, 24°, 45°
доп.опция - антибликовая решетка
возможно стационарное крепление

ART-TUBE74

прожектор трековый
max 20 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 12°, 24°, 36°
доп.опция - антибликовая решетка
возможно стационарное крепление

ART-TUBE90

прожектор трековый
max 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света:
12°, 24°, 45°, 60°
доп.опция - антибликовая решетка
возможно стационарное крепление
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СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ
светодиодные

ARTLED-254

max
12W

LED

IP20

DIM

прожектор трековый
max 12 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 15°, 24°, 36°
доп.опция - антибликовая решетка
возможно стационарное крепление

ART-PB25

25W

LED

IP20

прожектор трековый
25 W
CRI ≥80, ≥90
3000K
угол рассеивания света: 20°, 40°
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В проекте использованы светильники ARTLED-254

СЕРИЯ ART-FOCUS

max
40W

LED

IP20

DIM

ART-FOCUS66

прожектор трековый
max 10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
регулируемый угол рассеивания
света: 20-60°
возможно стационарное крепление

ART-FOCUS88

прожектор трековый
max 20 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
регулируемый угол рассеивания
света: 20-60°
возможно стационарное крепление

ART-FOCUS101

прожектор трековый
max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
регулируемый угол рассеивания
света: 20-60°
возможно стационарное крепление
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СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ
светодиодные

ART-MV-234

max
12W

LED

IP20

DIM

прожектор трековый
max 12 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть
возможно стационарное крепление

+

ART-MV-324

max
40W

LED

IP20

DIM

прожектор трековый
max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть
доп.опция - шторки черного цвета

ART-MV-334

max
40W

LED

IP20

DIM

прожектор трековый
max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть
доп.опция - шторки черного цвета
возможно стационарное крепление
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ART-MV-314

max
40W

LED

IP20

DIM

прожектор трековый
max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть
доп.опция - шторки черного цвета

ART-inTRACK90

25W
30W

LED

IP20

прожектор трековый
25 W, 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света:
12°, 24°, 45°, 60°
доп.опция - антибликовое кольцо
покраска по RAL - для «головы»

88

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ
светодиодные

ARTLED-197

max
35W

LED

IP20

DIM

прожектор трековый
max 35 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 15°, 24°, 36°

ARTLED-7102

max
50W

LED

IP20

DIM

прожектор трековый
max 50 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white
угол рассеивания света: 10°, 24°, 45°
возможно стационарное крепление
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ART-BLOCK100

30W
40W

LED

IP20

прожектор трековый
30 W, 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 15°, 24°,
38°, 60°
возможно стационарное крепление

ARTLED-293

max
45W

LED

IP20

DIM

прожектор трековый
max 45 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 15°, 24°, 36°
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СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ
светодиодные

ARTLED-GD147

max
30W

LED

IP20

DIM

прожектор трековый
max 30 W
CRI ≥90
3000K, 4000K
угол рассеивания света: 24°, 40°
возможно стационарное крепление

ARTLED-GD20

max
30W

LED

IP20

DIM

прожектор трековый
max 30 W
CRI ≥90
3000K, 4000K
угол рассеивания света: 24°, 45°
возможно стационарное крепление
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В проекте использованы светильники ARTLED-GD20, ART-EA16

ARTLED-289

max
30W

LED

IP20

DIM

прожектор трековый
с рассеивающей линзой
max 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 36°

ART-CUBE100

max
40W

LED

IP20

DIM

прожектор трековый
max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 10°, 24°, 38°
сменная оптическая часть
возможно стационарное крепление

ART-MV-813

max
35W

LED

IP20

DIM

прожектор трековый
max 35 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 20°, 40°
возможно стационарное крепление
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СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ
светодиодные

ARTLED-7911

max
25W

LED

IP20

DIM

прожектор трековый
max 25 W
CRI ≥90
3000K, 4000K
угол рассеивания света: 10°, 24°, 45°
возможно стационарное крепление

ARTLED-7809

max
40W

LED

IP20

DIM

прожектор трековый
max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 10°, 24°, 45°
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В проекте использованы светильники ARTLED-7809

ARTLED-GD60

max
20W

LED

IP20

DIM

прожектор трековый
max 20 W
CRI ≥90
3000K, 4000K
угол рассеивания света: 12°, 24°, 38°
возможно стационарное крепление

ARTLED-8350

max
50W

LED

IP20

DIM

прожектор трековый
max 50 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 10°, 24°, 45°
доп.опция - моделирующий козырек,
фокусирующая линза
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В проекте использованы светильники ARTLED-254

ART-S-502

45W

LED

IP20

прожектор трековый
45 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
угол рассеивания света: 36°, 60°
возможно стационарное крепление

ART-PROF-onTRACK

max
41W

LED

IP20

DIM

светильник профильный поворотный
max 25 W
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
доступен неповоротный профильный светильник длиной до 1400 мм (max 41 W)
возможны стационарное крепление,
подвесное крепление
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В проекте использованы светильники ARTLED-7102

Трековая система A-DALI

Трековые светильники производства ARTLIGHT системы A-DALI предназначены для установки на
стандартный (Nordic) трехфазный шинопровод и управления по цифровому интерфейсу DALI (Digital
Addressable Lighting Interface).

Преимущества использования системы A-DALI
Существенная экономия как при реализации новых светотехнических проектов, так и при модернизации
старых. Во втором случае потребуется заменить в уже установленной шинной системе только адаптер
крепления светильника на шинопровод и драйвер.
Компания ARTLIGHT имеет большой склад, что позволяет поддерживать запас продукции собственного
производства в достаточном объеме и поставлять ее в кратчайшие сроки.
Наличие сборочной линии позволяет модернизировать в систему A-DALI не только светильники производства ARTLIGHT, но и светильники сторонних производителей.
Более низкая стоимость по сравнению с аналогами.
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СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ
A-Dali

Особенности конструкции
В конструкции светильника используется специальный адаптер на шинопровод.

шинопровод под адаптер DALI

Питание шинопровода 220В осуществляется по одной
линии L3, максимальная нагрузка 1100Вт.
Две свободные линии L1 и L2 соответственно используются
для шины DALI.

DALI 1 DALI 2

Управление источником света осуществляется LED-драйвером с функцией управления по протоколу DALI таких производителей, как Helvar, Osram, Philips, Vossloh-Schwabe.
В качестве источника света в светильниках применяются LED-модули COB ведущих мировых производителей
CITIZEN, PHILIPS.

Варианты управления светом
Настенный выключатель без фиксации (PUSH Dimmer):
- все светильники управляются одновременно;
- возможность управления группой светильников из нескольких мест;
- кратковременное нажатие - включение/выключение света, продолжительное нажатие - регулировка яркости, при повторном нажатии – изменение направления регулировки, продолжительное нажатие в выключенном состоянии - включение с регулировкой от минимума к максимуму яркости;
- питание от сети 220В.
Панели управления с вращающимся регулятором или сенсорным управлением:
- панели с сенсорным управлением позволяют управлять всеми светильниками одновременно, отдельными
группами, запоминать пользовательские сцены;
- максимальное количество групп - 15, сцен - 15;
- к одной шине DALI можно одновременно подключить несколько панелей (требуется программирование
светильников и источники питания шины DALI).
Управление с помощью пульта ДУ:
- пульты позволяют управлять как всеми светильниками одновременно, так и отдельными группами, запоминая пользовательские сцены;
- допускается совместное управление от настенных панелей, от других пультов ДУ и мобильных устройств
на базе iOS и Android (при использовании специализированного конвертера SR-2818WiTR). Требуется
программирование светильников и источники питания шины DALI.
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В проекте использованы светильники PAR-16

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ
мультиламповые

СЕРИЯ PAR

GU10

max
50W

E27

max
100W

LED
max
12W

IP20

DIM

PAR-16

прожектор трековый
цоколь GU10
max 50 W, LED - max 10 W
доп.опция - шторки, светофильтры
возможно стационарное крепление

PAR-20

прожектор трековый
лампа PAR20
цоколь E27
max 50 W, LED - max 10 W
доп.опция - шторки, светофильтры
возможно стационарное крепление

PAR-30

прожектор трековый
лампа PAR30
цоколь E27
max 100 W, LED - max 12 W
доп.опция - шторки, светофильтры
возможно стационарное крепление
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В проекте использованы светильники ART-3664

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ
мультиламповые

ART-3252

E27

max
100W

LED
max
12W

IP20

DIM

прожектор трековый
лампа PAR30
цоколь E27
max 100 W, LED - max 12 W
возможно стационарное крепление

ART-3664

E27

max
100W

LED
max
12W

IP20

DIM

прожектор трековый
лампа PAR30
цоколь E27
max 100 W, LED - max 12 W
доп.опция - шторки черного цвета
возможно стационарное крепление
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JF-538

E27

max
100W

LED
max
12W

IP20

DIM

прожектор трековый
лампа PAR30
цоколь E27
max 100 W, LED - max 12 W
возможно стационарное крепление

ART-2912

E27

max
50W

LED
max
10W

IP20

DIM

прожектор трековый
лампа PAR20
цоколь E27
max 50 W, LED - max 10 W
возможно стационарное крепление

ART-PG20

E27

max
50W

LED
max
10W

IP20

DIM

прожектор трековый
с антибликовой решеткой
лампа PAR20
цоколь E27
max 50 W, LED - max 10 W
возможно стационарное крепление
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В проекте использованы светильники ART-PG20

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ШИНОПРОВОД
И АКСЕССУАРЫ
Система на базе осветительного шинопровода позволяет гибко и эффективно
организовать освещение помещений любого типа и назначения.
В накладной и встраиваемой версии она подойдет для помещений с невысокими
потолками и часто меняющейся обстановкой, а в подвесной – для объектов с
высокими потолками и необходимостью эффективного общего или акцентного
освещения. Трехпроводные токоведущие шины допускают распределение светильников на три группы индивидуального включения, что позволяет включать по
необходимости любую из трех групп, либо все три сразу.
Большой ассортимент комплектующих помогут создать индивидуальную конфигурацию шинопровода.

трехфазный

113

113

113

схема подключения

114

комплектующие

114

однофазный

117

комплектующие

117

В проекте использованы светильники ART-3664

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ШИНОПРОВОД И АКСЕССУАРЫ
трехфазный

ARTRUS51-F

IP20

встраиваемый
осветительный шинопровод
допустимый ток на
3 провода - max 16 A
220 V
возможны различные конфигурации при
использовании соединителей

ART51

IP20

накладной/подвесной
осветительный шинопровод
допустимый ток на
3 провода - max 16 A
220 V
доп.опция - настенный кронштейн,
комплект подвеса
возможны различные конфигурации при
использовании соединителей

ARTRUS51

IP20

накладной/подвесной
осветительный шинопровод
допустимый ток на
3 провода - max 16 A
220 V
доп.опция - настенный кронштейн,
комплект подвеса
возможны различные конфигурации при
использовании соединителей
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
1

3

2

4

2

2

5

4

3

1- ART5118 левый
2- ART5138 внутренний
3- ART5136 внутренний правый
4- ART5114 внутренний левый
5- ART5137

2

1

1- ART5119 правый
2- ART5139 внешний
3- ART5135 внешний левый
4- ART5115 внешний правый
5- ART5137

ART5118, ART5119

сетевой адаптер для подключения
трехфазного шинопровода
левый, правый
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ART5138, ART5139

Г-образный соединитель
для трехфазного шинопровода
внутренний, внешний

2

3

2

4

5

4

2

4

2

ART5112, ART5113

Г-образный соединитель
с изменяемым углом
внешний, внутренний

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ШИНОПРОВОД И АКСЕССУАРЫ
трехфазный

ART5115

Т-образный соединитель
левый, правый,
внутренний, внешний

ART5121

заглушка
для трехфазного шинопровода

ART5131

адаптер для источника света

ART5137

Х-образный соединитель
для трехфазного шинопровода

ART5122

скоба-крепеж для накладного /
подвесного монтажа

ART5131DIM

адаптер для источника света
A-DALI

ART5111

линейный соединитель - невидимка
для трехфазного шинопровода

ART5140

комплект подвеса с колпачком и скобой для шинопровода

ART-S-413

механический адаптер для подвеса
светильников на шинопровод
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Однофазный шинопровод в сочетании с некрупными трековыми светильниками отлично подойдет
для небольших помещений, освещение которых не требует разделения на группы. Среди его преимуществ – небольшие габариты, невысокая относительно «старшего товарища» по товарной группе
стоимость.
116

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ШИНОПРОВОД И АКСЕССУАРЫ
однофазный

ART15

IP20

накладной/подвесной
осветительный шинопровод
220 V
возможны различные конфигурации при
использовании соединителей

ART1526, ART1658

сетевой адаптер для подключения
однофазного шинопровода
левый, правый

ART1527

линейный соединитель - невидимка
для однофазного шинопровода

ART1524

Г-образный соединитель
с изменяемым углом

ART1528

заглушка

ART2720, ART1532
ART2721, ART1533

Т-образный соединитель
левый, правый,
внутренний, внешний

ART1523

адаптер для источника света
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ЭКСПОЗИЦИОННАЯ МАГНИТНАЯ СИСТЕМА
И ВИТРИННЫЕ СПОТЫ
Компактное и эффективное решение при необходимости акцентной подсветки
объектов или поверхностей с небольшой высоты.
Экспозиционная магнитная система нашла свое место не только в объектах торгового назначения, но и в проектах жилых помещений, например, для подсветки
рабочей поверхности кухни, книжных полок, встроенных или платяных шкафов.
Магнитная система может также дополнить профильную, добавив ей функциональности и индивидуальности.
Витринные споты пока имеют более узкую специализацию и применяются в
основном для подсветки витрин в магазинах ювелирной сферы.

экспозиционная магнитная система

120

120

120

120

125

125

125

121

витринные споты

125

121

121

ART-MAG

IP20

магнитный осветительный
шинопровод 12 V
необходимо использование
блока питания

ART-MG20

4,5W

LED

IP20

DIM

светильник светодиодный поворотный
для магнитного трека 12 V
4,5 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
световой поток max 500 lm
угол рассеивания света 24°

ART-MG22

4,5W

LED

IP20

DIM

светильник светодиодный поворотный
для магнитного трека 12 V
4,5 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
световой поток max 500 lm
угол рассеивания света 24°

ART-MG23

4,5W

LED

IP20

DIM

светильник светодиодный поворотный
для магнитного трека 12 V
4,5 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
световой поток max 500 lm
угол рассеивания света 24°
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ЭКСПОЗИЦИОННАЯ МАГНИТНАЯ СИСТЕМА И ВИТРИННЫЕ СПОТЫ
магнитная система

ART-MG242

4,6W

LED

IP20

DIM

светильник светодиодный неповоротный
для магнитного трека 12 V
4,6 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
световой поток max 460 lm
угол рассеивания света 120°

ART-MG24

2,4W

LED

IP20

DIM

светильник светодиодный неповоротный
для магнитного трека 12 V
2,4 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
световой поток max 250 lm
угол рассеивания света 120°

ART-MG25

4,5W

LED

IP20

DIM

светильник светодиодный поворотный
для магнитного трека 12 V
4,5 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
световой поток max 500 lm
угол рассеивания света 120°
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Магнитная система может также применяться как дополнение к профильной системе ARTLIGHT:
накладной и подвесной системе ART-LINE40, ART-LINE45, ART-LINE50 или встраиваемой ART-inLINE40 и ART-inLINE50. Таким образом в одном светильнике удобно сочетаются общее и акцентное освещения.
Светильник такой конфигурации относится к серии ART-PROF.
124

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ МАГНИТНАЯ СИСТЕМА И ВИТРИННЫЕ СПОТЫ
витринные споты

ART-J20-B

4,2W

LED

IP20

DIM

светильник светодиодный поворотный
4,2 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
световой поток max 450 lm
угол рассеивания света 120°
необходимо драйвер*
подключение через монтажное
«джек» основание*
*не входит в комплект

ART-J32-B

3,2W

LED

IP20

DIM

светильник светодиодный поворотный
3,2 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
световой поток max 300 lm
угол рассеивания света 25°
необходимо драйвер*
подключение через монтажное
«джек» основание*
*не входит в комплект

ART-J30-B

3,2W

LED

IP20

DIM

светильник светодиодный поворотный
3,2 W
CRI ≥80
3000K, 4000K
световой поток max 300 lm
угол рассеивания света 25°
необходимо драйвер*
подключение через монтажное
«джек» основание*
*не входит в комплект

ART-J1000

IP20

встраиваемое монтажное
«джек» основание
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ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА
Профильная система стала поистине визитной карточкой компании ARTLIGHT.
Помимо простых линейных и прямоугольных форм были разработаны треугольные, шести- и восьмиугольные, Y, X-образные и угловые. Кроме этого возможны разнообразные индивидуальные решения согласно пожеланиям заказчика и
требованиям объекта: светильники с переходом с потолка на стену, светильники
– ветки, линии и фигуры больших размеров, профили, укомплектованные магнитным или трех-, однофазным осветительным шинопроводом.
Данная номенклатурная группа включает в себя профили четырех размеров, доступных в версии с накладным, подвесным, встраиваемым, настенным монтажом.
Недавно был также изготовлен напольный светильник.
Корпус светильника может быть окрашен по RAL, декорирован под дерево или
камень методом сублимации.
Таким образом, профильная система ARTLIGHT – отдушина для заказчиков с
воображением и высокими требованиями к дизайну.

встраиваемая

129

132

132

136

136

подвесная, накладная

135

различные конфигурации

139

139

139

139

140

140

140

140

140

140

144

144

144

145

145

В проекте использованы светильники ART-inLINE50 CUSTOM

ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА
встраиваемая

СЕРИЯ ART-inLINE

max

50W/м

LED

IP20

DIM

пластиковый рассеиватель Polinter,
Испания
драйверы Helvar Oy, Финляндия

модули по стандарту Zhaga со
светодиодами Samsung

корпус алюминиевый, выпрессовывается в России по матрицам
ARTLIGHT
- встраиваемая модульная профильная система
- максимальная длина цельного отрезка профиля - 295 см
- максимальная мощность на 1 м - 50 W
- индивидуальная конфигурация
- опаловый, черный матовый или микропризматический рассеиватель
- выносной LED-драйвер
- источник света - светодиодная линейная матрица
- стандартная исполнение - ON/OFF
- возможно исполнение в версии DALI, 1-10V,
интеллектуальное управление с технологией Active+, Tunable White
- возможна покраска по RAL, сублимация под дерево и камень
- для совмещения общего и акцентного освещения профиль можно дополнить трехфазным, однофазным или магнитным шинопроводом
ART-inLINE40
профиль встраиваемый безрамочный
max 25 W / м
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
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В проекте использованы светильники ART-inLINE50 CUSTOM

СЕРИЯ ART-inLINE

max

50W/м

LED

IP20

DIM

ART-inLINE50

профиль встраиваемый
max 25 W / м
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°

ART-inLINE107

профиль встраиваемый
max 50 W / м
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°

132

В проекте использованы светильники ART-inLINE50 CUSTOM

В проекте использованы светильники ART-LINE50-S, ART-PROF50 RECTANGLE

ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА
подвесная, накладная

СЕРИЯ ART-LINE

max

25W/м

LED

IP20

DIM

- подвесная или накладная модульная профильная система
- максимальная длина цельного отрезка профиля - 295 см
- максимальная мощность на 1 м - 25 W
- индивидуальная конфигурация
- опаловый, черный матовый или микропризматический рассеиватель
- интегрированный LED-драйвер
- источник света - светодиодная линейная матрица
- стандартная исполнение - ON/OFF
- возможно исполнение в версии DALI, 1-10V,
интеллектуальное управление с технологией Active+, Tunable White
- возможна покраска по RAL, сублимация под дерево и камень
- для совмещения общего и акцентного освещения профиль можно дополнить трехфазным, однофазным или магнитным шинопроводом
- доступна версия на шинопровод
ART-LINE40

светильник накладной/подвесной
max 25 W / м
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
доступна подвесная версия up-down
(max 2х25 W / м)
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СЕРИЯ ART-LINE

max

25W/м

LED

IP20

DIM

ART-LINE45

светильник накладной/подвесной
max 25 W / м
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°

ART-LINE50

светильник накладной/подвесной
max 25 W / м
CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 90°
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В проекте использованы светильники ART-PROF50 CUSTOM

В проекте использованы светильники ART-PROF50 SQUARE

ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА
различные конфигурации

СЕРИЯ ART-PROF

max

50W/м

LED

IP20

DIM

- профильные светильники различных конфигураций на основе профильных систем ART-LINE40,
ART-LINE45, ART-LINE50, ART-inLINE40, ART-inLINE50, ART-inLINE107
- различные способы монтажа: подвесной, накладной, встраиваемый
- максимальная мощность на 1 м - 25 W, для ART-inLINE107 - 50 W
- опаловый, черный матовый или микропризматический рассеиватель
- интегрированный LED-драйвер для подвесных и накладных светильников, выносной LED-драйвер
для встраиваемых светильников
- источник света - светодиодная линейная матрица
- стандартная исполнение - ON/OFF
- возможно исполнение в версии DALI, 1-10V,
интеллектуальное управление с технологией Active+, Tunable White
- возможна покраска по RAL, сублимация под дерево и камень
- индивидуальные размеры и конфигурации помимо представленных базовых моделей

ART-PROF RECTANGLE

ART-PROF SQUARE

ART-PROF TRIANGLE

ART-PROF Y
139

СЕРИЯ ART-PROF

max

50W/м

LED

IP20

DIM

ART-PROF HEXAGON

ART-PROF OCTAGON

ART-PROF CROSS

ART-PROF CORNER

ART-PROF CORNER

ART-PROF CUSTOM
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В проекте использованы светильники ART-PROF45 Y, ART-LINE45-S

В проекте использованы светильники ART-PROF50 OCTAGON

СЕРИЯ ART-PROF

max

50W/м

LED

IP20

DIM

- профильные светильники различных конфигураций на основе профильных систем ART-LINE40,
ART-LINE45, ART-LINE50, ART-inLINE40, ART-inLINE50, ART-inLINE107
- различные способы монтажа: подвесной, накладной, встраиваемый
- максимальная мощность на 1 м - 25 W, для ART-inLINE107 - 50 W
- опаловый, черный матовый или микропризматический рассеиватель
- интегрированный LED-драйвер для подвесных и накладных светильников, выносной LED-драйвер
для встраиваемых светильников
- источник света - светодиодная линейная матрица
- стандартная исполнение - ON/OFF
- возможно исполнение в версии DALI, 1-10V,
интеллектуальное управление с технологией Active+, Tunable White
- возможна покраска по RAL, сублимация под дерево и камень
- индивидуальные размеры и конфигурации помимо представленных базовых моделей

настенно-потолочные профильные cветильники
ART-PROF40-WL

настенно-потолочный профильный светильник
ART-PROF40-WL
144

напольный профильный светильник ART-PROF40-FL

ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА
различные конфигурации

трековый светильник ART-TUBE50 в профиле ART-LINE50

подвесной профильный светильник ART-S-TWINS
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КОМПОНЕНТЫ
С помощью представленных в данном разделе комплектующих можно добиться
еще больших световых эффектов. Упоминание этих аксессуаров встречается в
описании к светильникам из различных разделов, которые допускают их применение.

светодиодные ленты и комплектующие
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блоки аварийного питания
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аксессуары для профильных светильников и прожекторов
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аксессуары для подвесных светильников
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управление освещением
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СЕРИЯ ART-STRIP

max

44W/м

LED

IP20

узкая гибкая LED лента
9,6 W/м 24 V
2x SMD3528 120 LED/м
CRI>95
2700K, 3000K, 4000K
минимальный рез - 50 мм (6 LED)
скотч 3М
габариты - 5x1,8 мм
катушка 5 м

гибкая LED лента
14,4 W/м 24 V
SMD2835 120 LED/м
CRI>95
2700K, 3000K, 4000K
минимальный рез - 50 мм (6 LED)
скотч 3М
габариты - 8x1,8 мм
катушка 5 м

гибкая LED лента
23 W/м 24V
SMD5060 96 LED/м
CRI>90
2700K, 3000K, 4000K
минимальный рез - 62,5 мм (6 LED)
скотч 3М
габариты - 10x2 мм
катушка 5 м

гибкая LED лента
14,8 W/м 12V/24V
SMD5050 60 LED/м
CRI>90
RGB
минимальный рез - 50 мм (3 LED)
скотч 3М
габариты - 10x2 мм
катушка 5 м
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КОМПОНЕНТЫ
светодиодные ленты и комплектующие

СЕРИЯ ART-SILITUBE13

IP65

в серию для пылевлагозащищенной
светодиодной ленты входят:
- силиконовый корпус
- заглушка
- заглушка для подвода питания
- монтажный крепеж
IP65
рабочая температура от - 70 до +200 С°
рулон 5 м

СЕРИЯ ART-SILITUBE1220

IP65

в серию для пылевлагозащищенной
светодиодной ленты входят:
- силиконовый корпус
- заглушка
- заглушки для подвода питания
- монтажный крепеж
IP65
рабочая температура от - 70 до +200 С°
рулон 5 м

СЕРИЯ ART-SILITUBE1018

IP65

в серию для пылевлагозащищенной
светодиодной ленты входят:
- силиконовый корпус
- заглушка
- заглушка для подвода питания
- монтажный крепеж
IP65
рабочая температура от - 70 до +200 С°
рулон 5 м
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В проекте использованы светильники MX(MD)936B LED, ART-3664, ART-E-205

КОМПОНЕНТЫ
блоки аварийного питания
IP20

блок аварийного питания
7,2 V 1,6 Ah
выходной ток - 85-350 мА
напряжение питания 220 - 240 V,
50/60 Гц
время работы в аварийном режиме > 180 минут

IP20

блок аварийного питания
6 V 2,5 Ah
выходной ток - 25 мА
напряжение питания 220 - 240 V,
50/60 Гц
время работы в аварийном режиме > 180 минут

IP20

LED драйвер с аккумулятором
3,7 V 2,4 Ah
выходная мощность 16-35 W
выходной ток - 350 мА
напряжение питания 220 - 240 V,
50/60 Гц
время работы в режиме 90 V 30 мА 120 минут
пульсация < 1%
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АКСЕССУАРЫ для профильных светильников и прожекторов

рассеиватели для профилей: опаловый, стропа для подвесных профильных
светильников
черный матовый или микропризматический

светофильтры
материал - стекло, пленка

антибликовая решетка

шторки для прожекторов

светорассеивающая пленка
угол рассеивания света: 30°, 40°,
80°, 30°х 1°

рассеивающая линза

антибликовый и рассеивающий
колпачки

антибликовое кольцо для
прожекторов
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КОМПОНЕНТЫ
аксессуары

АКСЕССУАРЫ для подвесных светильников

поликарбонатная крышка (рассеиватель) для подвесных светильников
ARTLED-804, ARTLED-805

потолочное основание для подвесных светильников и прожекторов,
материал - металл

потолочное основание для подвесных светильников и прожекторов,
материал - пластик

комплект подвеса

комплект подвеса с колпачком

комплект подвеса с колпачком и скобой для шинопровода

панель ДУ

датчик освещенности и присутствия

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

пульт ДУ
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Все сотрудники отделов продаж нашей компании прошли обучение светотехническому расчету в программе DIALux. Тем не менее, в структуре компании функционирует целый отдел по проектированию, куда входят профессиональные инженеры-светотехники с профильным образованием по специальности «Оптоэлектронные
системы отображения информации и светового дизайна».
Компания ARTLIGHT не только предлагает светотехническую продукцию, но и оказывает услуги по расчету и проектированию освещения вне зависимости от того,
где вы закупаете оборудование.
В зависимости от масштабности проекта, а также от выделенного бюджета были
сформированы следующие пакеты услуг светотехнического проектирования.

ПАКЕТ ЭКОНОМ «ДобавьтеСвета» включает:
- cветотехнический расчет и проектирование в программе DIALux на основании ТЗ
от дизайнера или заказчика;
- проверку концепции и необходимые
коррективы в проект, консультацию
по усовершенствованию проекта.
Результат:
- проект освещения в электронном
виде (формат PDF, EVO).

ПАКЕТ СРЕДНИЙ «ВсеРешаетСвет» включает:
- светотехнический расчет и проектирование в программе DIALux на основе пожелания заказчика и предоставленному ТЗ, с подбором оборудования и расчетом его
оптимального и достаточного количества;
- спецификацию точек освещения, которая будет соответствовать проведенным расчетам с указанием типов источников света и их характеристик.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
светотехническое проектирование

Результат:
- проект освещения в электронном виде
(формат PDF, EVO);
- чертежи с расстановкой оборудования
и привязками;
- спецификация точек освещения с указанием типов источников света и их характеристик.

ПАКЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ «ДелаемМирСветлее» включает:
- светотехнический расчет на основе пожелания заказчика и предоставленному ТЗ,
с подбором оборудования и расчетом его оптимального и достаточного количества;
- разработку индивидуального светотехнического решения и рекомендации по системе управления светом;
- разработку сценарив освещения, исходя из особенностей помещения и требований заказчика;
- спецификацию точек освещения, которая будет соответствовать проведенным расчетам с указанием типов источников света и их характеристик;
- подбор оборудования согласно пожеланиям заказчика, учитывая бюджетные,
строительные и прочие ограничения;
- выполненный проект с детальной проработкой текстур и оборудования.
Результат:
- проект освещения в электронном виде (формат PDF, EVO);
- проект освещения в распечатанном
виде;
- чертежи с расстановкой оборудования
и привязками;
- 3D Визуализации (2-3 ракурса);
- спецификация точек освещения с указанием типов источников света и их характеристик;
- коммерческое предложение на светильники с ценами и всеми характеристиками.
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ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Консультирование,
выявление потребностей

Предоставление проектной
документации и КП

ОТДЕЛ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМПАНИИ
ARTLIGHT®

Разработка концепции,
формирование технического
задания

Создание светотехнического
проекта
Подбор оборудования

Проектирование
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
светотехническое проектирование

ВИДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

.
.
.
.

ИНТЕРЬЕРНОЕ
................................
Автосалоны
Бизнес-центры, офисы
Выставки, стенды
Гостиницы

.
.
.
.

Жилые комплексы, квартиры
Рестораны, кафе
Салоны красоты,
фитнес-центры, клиники
Торговые центры, магазины

.
.
.
.

НАРУЖНОЕ
..............................
Фасадное освещение
Ландшафтное освещение
Освещение малых архитектурных
форм
Освещение спортивных объектов
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Компания ARTLIGHT всегда открыта к обмену опытом и знаниями. Сертифицированный компанией DIAL Gmbh тренер систематически проводит онлайн и оффлайн
обучения пользовательскому интерфейсу программы DIALux в рамках школы светодизайна компании ARTLIGHT.
Данная программа подходит для проектировщиков, светотехников, дизайнеров интерьера, архитекторов и инженеров.
На наших курсах DIALux слушатели научатся:
1.
моделировать здания, его интерьер и прилегающую территорию;
2.
искать и добавлять в проект светильники различных производителей, изменять
их параметры и характеристики;
3.
запускать расчет освещенности и выводить его результаты в виде отчета с учетом всех ГОСТов и СанПин.

158

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
обучение

ПРОГРАММА КУРСА*:
- интерфейс последней версии DIALux Evo, отличия от предыдущих версий
- конфигурация базовых параметров
- импорт планов JPG или CAD (файлов .dwg или .dxf)
- построение здания и его комнат
- проекты с несколькими зданиями
- использование библиотек
- создание и размещение мебели и объектов
- импорт и применение текстур
- применение плагинов DIALux, использование
LUMsearch
- импорт светильников любого производителя
- установка и настройка светильников
- цвет света и поверхностей
- создание различных схем освещения в комнате
- выбор зон для расчета освещенности
- управление результатами расчета
* программа курса постоянно совершенствуется, возможны изменения

По окончании курса слушатель получает официальный сертификат от компаний
DIAL и ARTLIGHT. Списки прошедших обучение людей отправляются в компанию
DIAL.
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ОФИСЫ КОМПАНИИ ARTLIGHT
Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр.
3, БЦ «Артплэй», подъезд Б, этаж 3
+7 (495) 640-50-20
Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 12
+7 (812) 740-70-30
Бесплатный звонок по России: 8 (800) 500-33-36
artlight@artlight.ru
WWW.ARTLIGHT.RU
#ВСЕРЕШАЕТСВЕТ #ДОБАВЬТЕСВЕТА

