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Вентиляционный 
клапан
Обеспечивает постоянное выравнивание 
давления в светильнике и предотвращает 
возможную конденсацию.

Встроенная 10 кВ 
защита от перенапряжения 
Этот компонент делает светильник устойчивым к высоким пикам 
тока и напряжения, основная причина ранних сбоев светодиодных 
светильников.

Оптика
При необходимости различные оптические элементы могут 

быть адаптированы к соответствующей ситуации освещения.

Быстроразъемные зажимы
Беспроблемный доступ упрощает сборку и техническое 
обслуживание.

Модульные светодиодные панели
Различные светодиодные модули оснащены высокоэффективными 

светодиодами ведущих мировых производителей и 
гарантируют высокую надежность.

Доступный световой поток светильника: 3.600 лм - 30.000 люмен

Интеллигентное 
управление освещением

Выбирайте по желанию между автономным управлением 
освещением или сетевой системой управления освещением 

по мере необходимости и увеличивайте экономию 
электроэнергии до 90%.

Автоматическое отключение
При вскрытии светильника для монтажа или технического 

обслуживания, внутренние компоненты будут автоматически 
отключены и заблокированы от  подключённых электросетей. 

Это обеспечивает наивысший уровень  защиты и безопасности.

Надежный светодиодный драйвер
Используемые драйверы светодиодов обеспечивают срок 
службы до 100.000 часов. Кроме того, они могут быть свободно 
запрограммированы и, таким образом, индивидуально адаптированы 
к желаемым потребностям.

Датчик движения
Придает системе управления освещением 
дополнительную способность уменьшать 
освещенность, как только частоты 
движения больше не воспринимаются.

Прочный корпус светильника
Состоит из устойчивого литого  под давлением алюминиевого 

корпуса с  порошковым покрытием без внешних ребер охлаждения.
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CLARUS Leuchten GmbH
Lindenstraße 166
18435 Stralsund
Deutschland

Tel.: +49 (0)3831 / 310376
Fax.: +49 (0)3831 / 310377
E-Mail: anfrage@clarus-leuchten.de

www.clarus-leuchten.de


