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PLUG-AND-PLAY – СЕРИЯ PRIME KR
СИД светильники локального освещения, подключаемые к сети питания
Благодаря технологии "driver-on-board" (блок питания-на-плате), серия светильников Prime KR от
Vossloh-Schwabe предоставляет множество преимуществ: простота установки и подключения, возможность 
диммирования, высокую степень эффективности при снижении затрат на монтаж (не нужен внешний блок 
питания).

Преимущества технологии "driver-on-board"
• Подключение напрямую к сети питания
• Не требуется внешний блок питания
• Низкий корпус светильника, что упрощает 
 установку в подвесные потолки
• Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 80
• Функция диммирования
• Сделано в Германии

СЕРИ PRIME KL – ГИБКОСТЬ, ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОСВЕЩЕНИЕ 
ПРЕМИУМ КЛАССА

Высокая эффективность светильников – с внешним блоком питания или без 
Используя современную технологию монтажа "chip-on-board" (чип-на-плате), светильники серии Prime 
KL обеспечивают высококачественное освещение с индексом цветопередачи (CRI) от Ra 85 и точностью 
цветовой температуры в пределах двухшагового эллипса МакАдама. Срок службы, по сравнению с 
обычными светодиодными downlight – светильниками, более длительный. 
Выбор за вами: можно заказать светильники с соответствующим VS блоком питания или заказать только 
светильники и использовать существующие на рынке СИД блоки питания.

Преимущества
• Высококачественная COB технология
• Светоотдача: до 140 лм/Вт
• Доступны с блоком питания и без – максимум 

универсальности
• Чрезвычайно низкий ток пульсации (< 1 %)
• Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 85
• Длительный срок службы: до 100000 часов
• Сделано в Германии

Подробная информация

Подробная информация

СИД блоки питания для светильников 
серии Prime KL 

Надежные СИД блоки питания от VS, 
применяемые в светильниках, выпускаются с 
различной выходной мощностью в стандартном 
и DALI исполнении.

Светодиодные downlight – светильники являются отличным выбором для использования в новых и 
существующих осветительных установках, так как их просто встроить в вашу уже действующую систему 
downlight – светильников. Кроме того, 5 лет гарантии.

Сделайте свой выбор сейчас!

С уважением,
Команда отдела продаж VS
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