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Преимущества компактных блоков питания от 
Vossloh-Schwabe
• Самая низкая пульсация тока (НЧ ≤ 0,5 %; ВЧ ≤ 1 %),

 оцененная согласно IEEE 1789-2015

• Самый широкий диапазон выходного тока: 150–1050 мА

• Высокая эффективность при минимальных потерях

• Оптимальное управление тепловым режимом: 

 максимальная допустимая температура корпуса — 80 °C

• Срок службы до 100000 часов

• Гарантия: 5 лет

Настройка выходного
тока посредством

клеммной колодки

  LEDSet

Соответствующие СИД модули
Новая модель LUGA Shop Gen 6 — идеальный СИД модуль в ваших руках. 
Превосходное качество в сочетании с высокой светоотдачей, до 190 лм/Вт,
делают его лучшим из современных источников света. Модуль LUGA Shop 
Gen 6 в основном предназначен для освещения торговых и производственных 
помещений (high-bay).
Чтобы укомплектовать ассортимент серии LUGA Shop, компания Vossloh-
Schwabe предлагает состоящие из двух частей держатели для модулей, а также 
уже собранные модули с держателями, плюс термопередающая прокладка. 

Вы не прогадаете, выбрав продукцию от Vossloh-Schwabe.
С уважением, VS отдел продаж.

  LUGA Shop Gen 6

СИД БЛОКИ ПИТАНИЯ СЕРИИ COMFORTLINE – ВАШ ВЕРНЫЙ ВЫБОР 

Компактность и уникальная универсальность
Невероятно компактный корпус (97x43x30 мм) новых блоков питания от Vossloh-Schwabe позволяет сделать 
универсальной конструкцию светильника со встроенным управляющим устройством. Такие блоки питания 
обычно устанавливаются в светильники локального освещения (Downlight) и в трековые светильники акцентного 
освещения. Более того, блоки питания с фиксатором кабеля могут эксплуатироваться как независимые 
устройства.
Этот надежный блок питания доступен в двух исполнениях:
1. Выходной ток устанавливается через выбор соответствующего зажима клеммной колодки

 (400–1050 мА / макс. 17–45 Вт);

2. Выходной ток устанавливается с помощью LEDSet-подбора соответствующего резистора

 (150–900 мА, макс. 39 Вт или 150–1050 мА, макс. 45 Вт).

Это означает, что один тип блока питания может использоваться в различных
светодиодных решениях, тем самым снижая расходы на логистику и обеспечивая
значительную универсальность применения.

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Treiber_ComfortLine_LEDSet_186650-186664_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Treiber_ComfortLine_MultiCurrent_186651-186652-186653-186654-186670-186671_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGAShop_Gen6_EN.pdf

