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LED LINE SMD KIT IP54

На основе стандартного 3R модуля, поставляется 
комплект герметичной оптики со степенью 
защиты IP54, который полностью удовлетворяет 
более строгим требованиям, предъявляемым 
при освещении производственных и торговых 
помещений.

LED LINE SMD KIT 3R

Вместе с оптикой мы предлагаем вам 
соответствующие модули LED Line SMD с высокой 
светоотдачей 183 лм/Вт. Более того, благодаря 
новым защелкам, данную оптику можно легко и 
быстро установить без винтов. Защелки, одного 
цвета с оптикой, надежно удерживают модуль 
даже при вибрации.
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Только тот, кто использует инновации (know-how) в состоянии обеспечить поставку продукции высочайшего 
качества. Постоянно расширяемое семейство VS оптики охватывает множество областей применения, 
благодаря различным типам углов излучения –симметричным, асимметричным и batwing. Модели диффузной 
оптики гарантируют минимальное искажение цвета, а полупрозрачная оптика исключает многократные тени и 
идеальна для рабочих мест с ручной работой.

Технические подробности

Технические подробности

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-SMD-Kit_3R-G_IP54_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-SMD-Kit_3R-G_EN_01.pdf
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ОПТИКА ПО ТЕХНОЛОГИИ 
EXJECTION

Особенностью нашей оптики, произведенной 
по технологии Exjection, является возможность 
изготовления литой оптики длиной до 2 метров.
Почему бы Вам самим не увидеть, как мы
разрабатываем и производим наши высококаче-
ственные продукты? Просто
перейдите по ссылке. Видео

Наши специалисты ответят на все вопросы, касающиеся светонаправляющей оптики и вспомогательных 
системных компонентов. Вам нужно просто спросить.

С уважением,
VS отдел продаж

ПОСЕТИТЕ НАС!

MIDDLE EAST ELECTRICITY
14.02.2017 – 16.02.2017
Организатор: United Arab Emirates Ministry of 
Energy
Расположение: Dubai World Trade Center, UAE

HORTICONTACT
14.02.2017 – 16.02.2017
Организатор: Messehal
Расположение: Evenementenhal Gorinchem,
    Netherlands

https://www.vossloh-schwabe.com/en/home/products/led-optics.html
http://www.middleeastelectricity.com/en/Home/
http://booking.evenementenhal.nl/en/horticontact/gorinchem

