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СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ
MODUL
Светильники серии MODUL разработаны для встраивания в подвесные системы типа АРМСТРОНГ.
Идеальная совместимость с данной
потолочной системой обеспечивает удобный монтаж и предоставляет неограниченные возможности
для дизайнерских решений в сфере светотехники, подчеркивая ваш
корпоративный стиль.
Светильники могут применяются
для освещения торговых центров,
административно - офисных помещений, медицинских комплексов,
организаций общественного питания, спортивных залов, производственных помещений, учебных и
других образовательных учреждений. Светильники серии MODUL гарантируют равномерное и устойчивое освещение, имеют правильное
направление светового потока, исключают слепящее действие света
и образование резких теней.
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MODUL
Офисы различных бизнес-центров
являются как рабочим пространством труда для персонала, так
и в большинстве случаев лицом
компании в целом, поэтому эстетическая составляющая помещения
представляется крайне важной.
Но зачастую происходит так:
дизайн помещения продумывается в первую очередь, а потом под
него «подгоняется» осветительная
установка, жертвуя соблюдением
важных требований в угоду внешнего вида. Или наоборот, при модернизации устаревшего здания
обращается внимание на все, кроме осветительной установки с ее,
изжившими свой срок, светиль48
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никами. Можно уже не говорить в современный дизайн помещео том, что в таком помещении тя- ния. А недорогое «инновационное»
жело и опасно работать.
оборудование может принести непредсказуемые сюрпризы: полный
В погоне за экономией денежных или частичный отказ в работе, цвесредств, заказчик не вникает в ха- то-световая неравномерность, шум
рактеристики светильников и, как и прочие неприятности.
следствие, покупает либо морально
и технологически устаревшее обоНо со временем, по правилам оррудование, либо «инновационное» ганизации труда персонала, или же
низкокачественное.
по причине выхода из строя некачественного оборудования, осветиКак правило, недорогое уста- тельную установку придется померевшее оборудование потребляет нять. Так зачем же платить дважды?
большое количество энергии, тем
самым разоряя на оплате элекВ настоящей момент в нашей комтроэнергии собственника здания пании уже имеется широкий ассорза время своего недолгого срока тимент современного энергосбеслужбы, к тому же не вписывается регающего оборудования, которое

уже в краткосрочной перспективе
начинает приносить непосредственную прибыль за счет экономии электроэнергии, а специалисты
компании «АКСИОМА ЭЛЕКТРИКА»
всегда помогут Вам определиться
с выбором энергоэффективного
оборудования для различных типов
помещений
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Компания «АКСИОМА ЭЛЕКТРИКА» представляет современные светодиодные светильники
серии MODUL для внутреннего освещения. Серия MODUL это оптимальное решение, обеспечивающее максимальную экономию электроэнергии и короткие сроки окупаемости.
Высокое качество светильника складывается из универсальности корпуса, отличных
эстетических характеристик, комфортности освещения, и энергоэффективности светильника, достигающей 110 лм/Вт. Светильники серии MODUL служат заменой ламповых светильников типа ЛПО 4x18 и ЛВО 4x18

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЙ:
НАКЛАДНОЙ

Увеличенная глубина корпуса
Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Увеличенная глубина обеспецивает максимально-ровное свечение
светоизлучающей поверхности и снижает неравномерность габаритной яркости светильника.
Высококачественный драйвер
Высококачественный драйвер, обеспечивающий соответствие требований ГОСТ по ЭМС, значение коэффициента мощности PFC>0,95 и пульсации светового
потока <1%

Универсальность установки
Универсальность корпуса, позволяющая использовать накладной или встраивемый тип установки.

Удобное подключение
Для удобства и простоты подключения к сети, и, как
следствие, экономии времени и средств на монтаж
светильников , применяются проходные клеммные
колодки, которые снимают необходимость разбирать
светильник для подключения к сети электропитания.

ВСТРАИВАЕМЫЙ

Ровная поверхность светильника
Не создает условий для скопления пыли

Светодиоды премиум класса
Улучшена равномерность засветки благодаря использованию большого количества низковольтных
светодиодов.

Равномерное световое окно
Необходимо помнить, что в 95% то, что вы видите в светильнике
это стекло (рассеиватель). И от того как оно рассеивает или создает световой рисунок зависит комфорт и безопасность людей.
Качество защитного стекла играет особую роль для встраиваемых или накладных светильников серии MODUL. Для помещений
с потолком три метра и более можно рекомендовать светорассеиватель «Пинспот», он даёт наименьший угол рассеивания, высокую
равномерность освещения, обеспечивает красивый мягкий и рассеянный свет, внешним видом не уступая более дорогим светильникам с торцевой подсветкой, при этом превосходя их по эффективности.
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Опционально мы предлагаем светильники с итальянскими рассеивателями с технологией MATT LED CONTROL. Технология Matt Led Control обеспечивает однородную диффузию света: идеальные эксплуатационные
качества для светодиодов для маскирования так называемых горячих
точек HOT SPOTS и высокого коэффициента соотношения рассеивание/
светопропускание.
Рассеиватели Novattro опаловый и белый — монолитный поликарбонат и полистирол светорассеивающего опалового и белого цвета с различным коэффициентом светопропускания. Опаловые и белые рассеиватели обеспечивают максимально-комфортное освещение благодаря
лучшему распределению светового потока по всей поверхности рассеивателя. Высокая устойчивость к воздействию ультрафиолетового
излучения, предотвращаюшая затемнение рассеивателя со временем.
Материал не желтеет и не становится хрупким даже после длительного
воздействия окружающей среды, неорганических веществ, кислот, щелочей, солей и их растворов.
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варианты применения

MODUL 30
MODUL 40

595 мм

65 мм

595 мм

595 мм

NEW
IP44

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
Равномерность засветки, комфортность и невероятная «мягкость» светового потока светильников серии
MODUL обеспечена использованием большего количества маловаттных светодиодов и увеличенной глубиной корпуса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ

Световой поток светильника, лм
3500/4500
Потребляемая мощность, Вт
30/40
Напряжение питающей сети, В
170...264
Частота питающей сети, Гц
50...60
Потребляемый ток, А не более
0,15
Коэффициент мощности, не менее
0,95
Температура цветовая, К
4000...5700
Индекс цветопередачи, Ra
>85
о
Температура окр. среды, С
-10...+40
Степень защиты, IP
44
Масса без крепления, кг
2,5
Габаритные размеры без крепления, мм
595*595*65
Крепление : накладной/встраиваемый
Стекло:
рассеиватель пинспот / акрил
Класс защиты от поражения электрическим током — I
Радиатор: листовая сталь 0,4 мм
Кривая силы света
Д
Гарантийный срок эксплуатации, лет
3

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКА
Крепление в подвесные потолки любого типа,
любым способом (подвесным или встраиваемым).
Улучшена равномерность засветки благодаря использованию большого количества низковольтных светодиодов. Пульсации светового потока (<1%).
УХЛ3

Отсутствие электромагнитного излучения (реагирования на другие электронные приборы). Высокое
значение коэффициента мощности (PFC>0,95). Соответствие ГОСТ по ЭМС.
Простота монтажа, экономия времени и средств на

4000 K монтаж. Стабильность световых характеристик во вре5000 K мени. Устойчивый к ультрафиолету рассеиватель (не
5700 K желтеет со временем, не ухудшается светопропускание).
Доступная цена

105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°

45°

45°

30°
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15°

0°

15°

Офисные помещения, магазины,
торговые центры, медицинские
помещения,
конференц-залы,
переговорные, предприятия общественного питани, помещения с
временным и постоянным пребыванием людей.

30°
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