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EASY 28 – УПРОСТИТЕ СЕБЕ ЖИЗНЬ! 

Собранное устройство для акцентирующего освещения состоит из модуля LUGA, 
держателя, проводов, теплоотводящей прокладки и набора отражателей

Просто установите в светильник, присоедините к схеме и включите!
Благодаря держателю новой конструкции, мы можем презентовать современное устройство серии Easy 28, 
в котором держатель, с установленным в нем высококачественным модулем LUGA, оснащен проводами для 
подключения. Светоизлучающая поверхность модуля LUGA защищена от внешних воздействий, возникающих 
при транспортировке и установке, прозрачной оболочкой. На тыльной стороне устройства находится 
прокладка для оптимального теплоотвода. Держатель имеет крепеж для установки алюминиевого отражателя.

Возможны следующие варианты исполнения:
• Различные типы COB модулей LUGA от Panasonic (DMS120,
 DMS12C и DMS18C с размером платы 28х28 мм),
 обладающие сроком службы более чем 80000 часов
 при токе 700 мА и минимальным спадом светового
 потока L90/B10
• Два значения цветовой температуры 4000 К или 5000 К
 и CRI 85 (другие значения цветовой температуры и CRI
 по запросу)
• Два типоразмера алюминиевых отражателей
 (Ø 75х44,55мм и Ø 90х53,55мм) с четырьмя видами
 светораспределения (углы излучения от 16° до 60°) 
• Предусмотрены два установочных размера:

 – 57 мм: расстояние между токоведущими и металлическими частями увеличено для гарантии соответствия
 светильников классу защиты II и защите до 10 кВ для последовательного подключения модулей.
 – 35 мм: соответствие требованиям стандарта ZHAGA.

• Два исполнения теплоотводящей прокладки:
 – с отверстием, расположенным под платой модуля, для нанесения термопасты
 – без отверстия для упрощения монтажа

Такое инновационное устройство идеально для размещения на высоких мачтах или освещения высоких 
помещений. Более того, устройство чрезвычайно эффективно в торговом освещении. В течение года серия 
Easy будет дополняться новыми исполнениями со световым потоком от 1000 лм до 5000 лм.

Просто позвоните нам и запросите нужный Вам образец. У VS всегда найдется решение.

С уважением,
отдел продаж VS

Easy 28

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/Easy_28_Luga_Gen5_EN.pdf

