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БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ С ПАНЕЛЯМИ QUADRANT  

Новые светодиодные панели Quadrant  от VS - 
высококачественное решение в освещении жилых 
помещений. Панели отлично встраиваются в круглые 
потолочные или подвесные светильники. Вы можете 
дать волю своему творчеству, так как эти светодиодные 
модули идеально подходят для настенных светильников 
полукруглой или квадратной формы.

Высокоэффективные светодиодные секторы быстро 
и легко соединяются в круг, благодаря безвинтовым 
контактным зажимам.

В комплект поставки входят защелки для фиксации модулей в светильнике, что значительно ускоряет и 
упрощает монтаж.

Светодиодная панель Quadrant 
• Высокая светоотдача: до 158 лм/Вт
• Индекс цветопередачи (CRI): Ra 80
• Точность передачи цвета: 3-шаговый эллипс МакАдама
• Установлена оптика для равномерного освещения 
• Простое соединение модуля с модулем
• Длительный срок службы: > 50000 часов (L80/B10)
• 5 лет гарантии

Соответствующие блоки питания со 
стабилизацией тока
Необходимые блоки питания в коротком линейном 
корпусе с выбором тока по протоколу LEDSet также 
производятся Vossloh-Schwabe.
• Для использования в круглых потолочных 

светильниках мы рекомендуем использовать блоки 
питания 186585 с выходной мощностью до 40 Вт и 
диапазоном выходного тока 100–400 мА.

• Крайне низкая пульсация тока (согласно IEEE1789-15 
и SVM)

• Высокий коэффициент мощности: > 0.96
• Выбор выходного тока через LEDSet
• Длительный срок службы: до100000 часов
• Пригоден для использования в системах аварийного

освещения (согласно EN 50172)
• 5 лет гарантии 

Эти продукты VS разработаны, чтобы внести "изюминку" в дизайн светильников.
Они надежны, эффективны и побуждают к творчеству.
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https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Treiber_ComfortLine_LEDSet_186585-186586-186587-186588_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Light-Panel-Quadrant_WUM-573_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Light-Panel-Quadrant_WUM-573_EN.pdf

