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УСТАНОВИЛ, ПОДКЛЮЧИЛ, РАБОТАЕТ – СИД МОДУЛИ СЕРИИ
ReadyLine ОТ VS 

Высокоэффективные встраиваемые СИД модули, подключаемые к питающей сети
Модули DL серии ReadyLine от Vossloh-Schwabe  предназначены, прежде всего, для классических 
светильников локального освещения (Downlight) и служат отличной заменой компактных люминесцентных 
ламп. СОВ модули данной серии  идеально работают в точечных светильниках вместо галогенных ламп.
Более того, соответствующие держатели и отражатели для COB модулей серии ReadyLine обеспечивают 
простую надежную установку в компактный корпус светильника. Гарантия для комплектующих от VS пять лет. 

Преимущества технологии драйвер-на-плате (DOB)
• Прямое подключение к сети питания
• Не требуется дополнительное устройство управления
• Меньше проводов, изящнее дизайн светильника

Звоните сейчас, чтобы заказать образцы и быть среди победителей в гонке  поставщиков лучших решений
в светодиодном освещении – сделано VS.

С уважением, Команда отдела продаж VS

ПОБЕДИТЬ В КОНКУРЕНТНОЙ ГОНКЕ
ЗА ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН СВЕТИЛЬНИКОВ 
DOWNLIGHT
Модули DL серии ReadyLine от Vossloh-Schwabe производятся в трех 
разных размерах с различными значениями выходной мощности 
(Ø 164 мм – мощность 20,5 Вт, Ø 250 мм-мощность 30,5 Вт и
Ø 350 мм-мощность 42,5 Вт). Они не только обеспечивают 
компактную конструкцию светильников Downlight, но так же 
используются как модули аварийного освещения.

Подробная информация

БЫТЬ ПЕРВЫМИ, БЛАГОДАРЯ СОВ 
МОДУЛЯМ СЕРИИ ReadyLine

Очень компактные СОВ модули серии ReadyLine от 
Vossloh-Schwabe размером только Ø 38 мм и Ø 57 мм, 
обеспечивают восемь значений выходной мощности (4 Вт, 
6 Вт, 8 Вт, 10 Вт, 15 Вт, 20 Вт, 30 Вт и 40 Вт) и два значения 
индекса цветопередачи (CRI 80 и CRI 90). COB модули 
серии ReadyLine особенно пригодны для установки в 
точечные светильники и для освещения жилых помещений.

Технические характеристики COB модулей серии
ReadyLine
• Высокая светоотдача: до 100 лм/Вт

• Высокий коэффициент мощности: > 0,95

• Длительный срок службы: 50000 часов

• Установлены держатель и рассеиватель (прозрачный или

 матовый) для защиты световой части
Подробная информация

 57 мм | 10–40 Вт

Подробная информация
 38 мм | 4–8 Вт

Технические характеристики DL модулей серии ReadyLine
• Высокая светоотдача: до 123 лм/Вт
• Очень высокий коэффициент мощности: 0,99
• Низкая пульсация
• Длительный срок службы: 50000 часов
• Для защиты от поражения электрическим током установлен

рассеиватель (прозрачный или матовый)

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/ReadyLine_COB_230V_57mm_CRI90_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/ReadyLine_COB_230V_38mm_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/ReadyLine_DL_WU-M-538-539-540_EN_01.pdf

