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МЫ ДИНАМИЧНЫ. А ВЫ?

Динамическое освещение с гибким 
светораспределением
Правильное освещение рабочего места является ключевым 

фактором любой рабочей обстановки, будь то на заводе, в 

лаборатории или в офисе. Оптимальное освещение улучшает 

благосостояние сотрудников, влияет на их здоровье и 

обеспечивает безошибочную работу. Наши новые светодиодные 

модули серии LED Line CSP Tuneable с регулируемой цветовой 

температурой идеально подходят для создания оптимальных 

условий освещения.

Преимущества светодиодных модулей серии LED Line 
CSP Tuneable
• Технология CSP (chip-scale packages - многослойная упаковка 

кристалла): меньше кристалл, больше угол излучения, 

равномерное распределение света

• Выпускается в двух SMD исполнениях: W2 и W4

• Два канала управления: плавное регулирование света от 

2700К до 6000К

• Длительный срок службы: L90/В10 > 60000 часов при 75 °С

• Благодаря широкому диапазону оптики от VS, можно получить  

желаемый эффект освещения

Выбирайте модули с регулируемым белым светом от VS – 

и делайте свой свет динамичным!

С уважением,

VS отдел продаж 

CSP-W2

CSP-W4

Если вы уже используете наши светодиодные 

модули W2 и W4, то, благодаря аналогичным 

габаритным и установочным размерам, вы можете 

легко их заменить на модули с регулируемым 

белым светом и применять уже существующую 

VS оптику.

ПОСЕТИТЕ НАС!

16. ETP-KRONGRESS
Streetlighting 2017
21.–22.02.2017
Организатор: Euroforum
Расположение: Ameron Hotel Regent, Cologne

SMART LIGHTING 2017
30.05.–01.06.2017
Организатор: InnovationFab Events BV
Расположение: Privathotel Lindtner Hamburg

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-CSP-TW_L28_56_W2_EN_01.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-CSP-TW_L28_56_W4_EN.pdf
http://www.euroforum.de/strassenbeleuchtung/
http://www.smartlighting.org/

