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illuminate X

HL illuminate X© 
Гибкая и универсальная система магистральных осветительных систем
для торговых и промышленных помещений.

Магистральные осветительные системы с готовой электропроводкой экономят время и
деньги. Экономическая составляющая, быстрый монтаж линий без специализированного
инструмента, надежность и широкий функционал — основные преимущества проектов с 
использованием HL illuminate X.

В комплектацию линейной системы входят светодиодные модули различной мощности с 
разнообразной оптикой в зависимости от области применения, модули для подключения 
акцентного освещения и сенсоров, а также аварийно-эвакуационные.

Система поддерживает диммирование по протоколам DALI и 1-10 V.

без  
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• Система магистральных шинопроводов с 
готовой электропроводкой позволяет повысить 
уровень электробезопасности;

 
• Снижение времени монтажа и, 

соответственно, денежных затрат; 

• Широкий ассортимент оптики и 
дополнительных аксессуаров гарантирует 
применение системы практически в любой 
области; 

• Различные варианты электропроводки —
до 12 проводов позволяют поддерживать 
дополнительные функции, включая питание от 
сети, диммирование и аварийное освещение;

• Высокая световая эффективность диодов 
160Лм/Вт , обеспечивает дополнительную 
экономию электропотребления.

Преимущество HL illuminate X обусловлено следующими особенностями системы:



160Лм/Вт

В ы с о к а я  
э ф ф е к т и в н о с т ь

Э к о н о м и я  в р е м е н и  
п р и  м о н т а ж е

DALI / 1-10V

Ш и р о к и й  
ф у н к ц и о н а л

А в а р и й н о е  
о с в е щ е н и е

Э л е к т р о б е з о п а с н о с т ь



Обзор системы

Сборка потолка

на 2 светильника 
900мм

акцентный модуль 1500мм 
на 3 точечных светильника

крепежные элементы

заглушки
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Размерность 1500мм 1500мм 1500мм

Мощность LED модуля 35Вт 50Вт 75Вт

Максимальная Сила Тока 16А 16А 16А

Входящее напряжение 220V 220V 220V

Максимальное кол-во единиц в каскаде, шт. 100 70 50

Максимальная протяженность линии в каскаде, м 150 105 75

узловые L, T & X соединители 

на 1 светильник 
600мм

шинопровод
аварийный 
LED модуль

LED модуль
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Промышленность и производство

Система HL illuminate X – идеальное решение для больших 
производственных помещений, в которых требуются равномерное 
освещение. Наряду с эффективностью и экономичностью светильники 
системы HL illuminate X имеют ограниченную яркость, поэтому их 
можно устанавливать в местах, где используются видеокамеры и 
расположены рабочие места.

• Эффективность и экономичность; 

• Равномерность освещения; 

• Отсутствие лишних бликов на 
мониторах; 

• Версия с дополнительной 
защитой ламп от пыли; 

• Безопасность и практичность;

• Аварийное освещение.

Преимущества использования HL illuminate X на производстве: 
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Складирование и хранение

Система HL illuminate X предлагает энергетически эффективные 
решения для складов и хранилищ. Благодаря комбинации источников 
света с высокой светоотдачей, точно рассчитанной и разработанной 
оптикой и подбору ширины светового потока, формируется 
эффективное освещение больших помещений с выделением 
локальных участков.

Преимущества системы в складских помещениях: 

• Высокая светоотдача способствует четкой видимости и 
безопасности; 

• Точная регулировка направления света; 

• Широкий выбор вторичной оптики для локального
       освещения участков.
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HL illuminate X – универсальая система, позволяющая создать 
комфортную световую среду в торговых залах любого типа и 
площади. Ассиметрично направленный и не создающий лишних 
бликов свет, для освещения витрин и полок, создает ощущение 
уюта для покупателей и выделяет товары наиболее выгодным 
образом. Возможность дополнительного подключения 
акцентных светильников позволяет дополнительно выделать 
отдельные группы товара.

Супермаркеты, гипермаркеты и торговые центры
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• Мягкое освещение, не создающее лишних бликов; 

• Точная регулировка направления света; 

• Асимметричное распределение света для полок с товарами; 

• Возможность подключения светильников для акцентной подсветки; 

• Комфортное освещение и благоприятная обстановка для совершения покупок. 

Преимущество HL  illuminate X в торговых залах:
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Торговые центры и выставочные залы

•
 

Экономичное освещение, не 
создающее лишних бликов; 

•
 

Гибкая в применении система, 
которую можно приспособить к 
изменяющейся обстановке; 

•
 

Комфорт и уют, привлекающий 
посетителей.

Система HL illuminate X предлагает функциональное решение 
фактически для любого помещения. 

Ее можно легко приспособить к любой схеме в торговых центрах 
и выставочных залах, а правильные оптические характеристики 
гарантируют комфорт для посетителей и оптимальное выделение 
отдельных зон. 
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HL illuminate X ©

Функциональные возможности 
и Энергетическая эффективность 
системы делают ее привлекательной 
и для собственников, и для службы 
эксплуатации.
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Преимущества в сравнении с традиционным 
Люминесцентным и LED системой освещения.  

HL illuminate X – испытанное и надежное решение.

Система быстро и легко монтируется, используются 
самые современные технологии источников 
света, позволяющие экономить энергию, снизить 
эксплуатационные расходы и обеспечить 
комфортное и адаптируемое к окружающей 
обстановке освещение. 

Быстрота и легкость монтажа, 

безопасность, экономичность и гибкость 

в применении – это  логичный выбор 

профессионалов.
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Быстрая установка 

На монтаж осветительных установок с 
использованием системы HL  illuminate  X  требуется 
лишь 50% времени, необходимого на установку 
одного обычного светильника. 

Безопасность

Систем HL illuminate X поставляется с готовой 
электропроводкой, что заранее обеспечивает 
надежные электрические соединения и безопасность 
эксплуатации. 

Экономичность 

HL illuminate X – экономически выгодное решение, 
удобное и для монтажников, и для потребителей.

Простота 

Система HL illuminate X может быть
смонтирована даже неопытными
работниками без применения
специальных инструментов. Проста в эксплуатации и 
легко модернизируема при необходимости.

Гибкость 

В системе HL illuminate X можно использовать 
разные варианты электропроводки - до 12-ти входов 
для питания от сети, диммирования и аварийного 
освещения. Предлагается, на выбор, различные 
варианты оптики, практически, для любой области 
применения, которую можно заменять при 
необходимости.

13



illuminate X

HL LED  linear Разница

Вид LED 7x2x20W 4000K

Протяженность (м )

Высота подвеса (м )

Мощность (Вт)

Электропотребление (кВт ч )

Освещенность в отметке 0 (Лк )

Время установки (мин )

Напряжение (В)

Сила тока (A)

Коэффициент мощности (cos Φ)

Время испытаний (ч)

Общая длина LED линии при испытании составила 9.066 метров.

LED T8 tube: 7 пар по 1200mm 20W

LED linear light: 6шт 1500mm 32W + 1шт 600mm 16W
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Магистральный шинопровод

Виды и размерности шинопровода

Магистральный шинопровод является основой для системы освещения HL  illuminate  X, так 
как именно по нему идет вся проводка и именно с ним соединяются все модули системы.  
Выполнен из окрашенной листовой стали и гнутого профиля для соединения между секциями. 
Имеет специальные вводы под электропитание с боку и сверху, а также направляющую для 
закрепления тросовых подвесов по всей длине шинопровода.

Длины (мм) Вес (кг) Размер (мм) Код заказа

600мм HL-06N-05

900мм HL-09N-05

1500мм HL-15N-05

Стандартная 5-и проводная версия

Промежуточный шинопровод для 
закрепления к потолку или на подвесы
c готовой 5-и канальной проводкой, 
с соединителем для шины и клеммным 
коннектором питания.
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Расширенная 8-и проводная версия 
для диммирования или аварийного 
освещения

Максимальная 12-и проводная 
версия для диммирования и 
аварийного освещения

Промежуточный шинопровод для 
закрепления к потолку или на подвесы 
с готовой 8-и канальной проводкой, с 
соединителем для шины и клеммным 
коннектором питания.

Применяется в системах с диммированием 
или внешним аварийным питанием.  

Промежуточный  шинопровод с 
готовой 12-и канальной проводкой для 

закрепления к потолку  или на подвесы, 

с соединителем для шины  и клеммным 

коннектором питания.

Применяется в максимальных версиях 
системы с использованием диммирования 
и аварийного освещения. 

Длины (мм) Вес (кг) Размер (мм) Код заказа

600мм

900мм

1500мм

Длины (мм) Вес (кг) Размер (мм) Код заказа

600мм 0,76кг 600*70*38,8 HL-06N-12

900мм 1,14кг 900*70*38,8 HL-09N-12

1500мм 1,9кг 1500*70*38,8 HL-15N-12
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Вводной шинопровод под 
элетропитание

Оконечный модуль шинопровода 

Вводной шинопровод под электропитания 
с готовой 5-и, 8-и и 12-и канальной 
проводкой, закрепляется к потолку или 
на подвесы, с соединителем для шины и 
клеммным коннектором питания.

Оконечный модуль шинопровода с готовой 5-и, 8-и и 12-и канальной 
проводкой для закрепления к потолку или на подвесы, с соединителем для 
шины и клеммным коннектором питания. 

Длины (мм)

600мм HL-06T-05 HL-06T-08 HL-06T-12

900мм HL-09T-05 HL-09T-08 HL-09T-12

1500мм HL-15T-05 HL-15T-08 HL-15T-12

Длины (мм)

600мм HL-06F-05 HL-06F-08 HL-06F-12

900мм HL-09F-05 HL-09F-08 HL-09F-12

1500мм HL-15F-05 HL-15F-08 HL-15F-12
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5-проводная конфигурация

8-проводная конфигурация

5-проводная конфигурация для трехфазных систем: Система HL  illuminate  X  обеспечивает 
«распределение нагрузки», что позволяет создать более протяженную линию по сравнению 
со стандартными однофазными схемами. Это возможно благодаря тому, что каждая фаза 
может использоваться с максимальной нагрузкой. Кроме того, система HL  illuminate  X может 
быть включена по специальным схемам, которые могут включаться независимо для базового 
управления освещением.

8-проводная конфигурация для трехфазных систем: Система HL  illuminate  X  расширяет 
возможности 5-проводной конфигурации, дополнительно поддерживая диммирование 
(DALI/1-10 V/DIM  switch ) и/или стандартное аварийное освещение. 

Конфигурации проводки шинопровода

Система HL illuminate X оснащена разъемами для осуществления электрических соединений 
с оптимальной безопасностью. В ней отсутствуют сложные соединения и клеммные коробки 
между светильниками и проводкой. Стяжной механизм гарантирует надежность соединения.

Конфигурация Функционал 1 2 3 4 5

Режим 1 5-и проводная Стандартный L1 N L2 PE L3

Конфигурация Функционал 1 2 3 4 5 6 7 8

Режим 2 8-и проводная Стандартный + 1-10V L1 N L2 PE L3 DIM+ DIM- CHR

Режим 3 8-и проводная Стандартный + DALI L1 N L2 PE L3 DA1 DA2 CHR

Режим 4 8-и проводная Стандартный + Батарея L1 N L2 PE L3 EL1 EN1 CHR
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12-проводная конфигурация

12-проводная конфигурация для трехфазных схем: HL illuminate X включает в себя 
новейшие системы аварийного освещения и диммирования. Это последнее слово в 
многофункциональных магистральных шинопроводах и системах управления освещением.

12-и проводная конфигурация включает в себя стандартный набор функций 5-и проводной 
системы, а также проводку под диммирование и аварийное освещение.

Конфигурация Функционал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Режим 5 L1 EL1 N EN1 L2 EL2 PE EN2 L3 DIM+ DIM- CHR

Режим 6 L1 EL1 N EN1 L2 EL2 PE EN2 L3 DA1 DA2 CHR

Режим 7 L1 L4 N1 N2 L2 L5 PE L6 L3 DIM+ DIM- CHR

Режим 8 L1 L4 N1 N2 L2 L5 PE L6 L3 DA1 DA2 CHR

PE: Заземление DIM+: 1-10V.  Линия диммирования +

EL1: Аварийная линия (Фаза 1) DIM-: 1-10V. Линия диммирования -

EN1: Аварийная линия (Ноль 1) DA/L: DALI. Линия диммирования +

EL2: Аварийная линия (Фаза 2) DA/N: DALI. Линия диммирования

EN2:  Аварийная линия (Ноль 2) CHR: Линия заряда батареи

L1/ L2/ L3: ФАЗА L1/L2/L3 Важно: Для линий L1/L2/L3/N1/PE сечение кабеля 
составляем 2,5mm2 проводящие до 16А, остальные 
кабеля имеют сечение 1,5mm2 проводящие 10А.L4/ L5/ L6: ФАЗА L4/L5/L6
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Узловые L, T & X соединители 

Соединительные модули L, T и X для магистральных каналов системы HL illuminate 
X , позволяют конструкторам монтировать протяженные линии различной 
геометрии.

L-, Т- и Х- соединители, сделаны из металла и могут использоваться в зонах 
подвеса конструкции.

Внутри коннектора предусмотрены направляющие для шинопровода. Есть модели 
с выходными направляющими и со входами под них для соединения в единую 
конструкцию. 

L-, Т- и Х- соединители доступны для 

5, 8 и 12-и проводных систем.
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левая чаcть под вывод питания           
правая под ввод питания

одна сторона под ввод  питания           
две стороны под вывод питания

одна сторона под ввод  питания           
три стороны под вывод питания

 левая чаcть под ввод питания           
правая под вывод питания

одна сторона под ввод  питания           
две стороны под вывод питания

L - коннектор — FN-L-R

T - коннектор — FN-T-M T - коннектор — FN-T

X - коннектор — FN-X
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Кронштейны и подвесы
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Крепежные кронштейны

• Клипса для закрепления в 
секционному потолку (армстронг) 

• Клипса для закрепления к потолку 

• Максимальное расстояние между 
точками подвеса составляет 3м. 

• Расстояние от точки подвеса до 
L-, Т- и Х- коннектора не должно 
превышать 0,8м.

Подвес на штанге Подвес на тросик Подвес на цепи 

CH-3000

FP-MC13 FA-SU13

RO-1000 CO-3000
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LED модули

Светодиодные модули являются важной частью системы HL  illuminate  X. 

Модули подключаются к магистральному шинопроводу. Последовательное 
подключение создает впечатление равномерной световой полосы без 
единого разрыва. Идеальное дополнение LED модуля и шинопровода 
создает визуальное восприятия системы, как единого целого.

Высокая эффективность LED системы  HL  illuminate  X 160 Лм/Вт позволяет 

24

Все модули имеют конекторы 
Plug-In для подключения 
к шинопроводу без 
использования инструмента

получать максимальную освещенность при меньшем потреблении 
электроэнергии.



illuminate X

В  линейке HL Illuminate X доступны вариации 
LED модулей с разной мощностью и 
светоотдачей.

Доступны 5-и, 8-и, 12-и 
канальные версии

1500 мм 35Вт, 50Вт, 75Вт

illuminate X
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LED модуль 1.5м 50Вт

LED модуль 1.5м 
35Вт

LED модуль 1.5м 
50Вт

LED модуль 1.5м 
75Вт

FL-35-CT FL-50-CT FL-75-CT

Мощность 35Вт 50Вт 75Вт

Размер 1500мм 1500мм 1500мм

Светоэффективность 160Лм/Вт 160Лм/Вт 160Лм/Вт

CRI >80 Ra >80 Ra >80 Ra

Цветовая температура 3000К/4000К/5000К/6000К 3000К/4000К/5000К/6000К 3000К/4000К/5000К/6000К

Проводка/
Совместительство

5/8/12-и проводная 5/8/12-и проводная 5/8/12-и проводная

Дополнительные 
функции

DALI/1-10V/Dim switch DALI/1-10V/Dim switch DALI/1-10V/Dim switch

SP / NR / WD / FD / FT / RS / LS / DS 

Цветовая температура 27 = 2700К
30 = 3000К

35 = 3500К
40 = 4000К

50 = 5000К
60 = 6000К
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• Размер: 600мм / EM-06
     1500мм / EM-15

• Совместимость: с 5 ,8 и 12 проводными системами

• Подключение: EL1/ EN1

• Размер: 600мм / SM-06
     1500мм / SM-15

• Данный модуль отличное опциональное решение 
для подключению удаленных от электрических 
розеток электроприборов

• Максимальный ток  проводимый данным модулем 
составляет 6А

• Длина выходного кабеля составляет 430мм

Аварийный модуль

Е27/Е14

Модуль

«Розетка»
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Жизненный цикл 50 000 часов

Гарантия 5 лет

Высокая эффективность блоков ≥  92%

Защита от перенапряжений, скачков и 
коротких замыканий с автоматическим 
рестартом.

Драйвера

Блок питания — это основа любой светодиодной системы. Именно поэтому наши блоки 
питания отличаются высокой надежностью и позволяют нам быть уверенным в нашем 
продукте. 

Все блоки питания защищены от перепадов напряжения.

Стандартные блоки

Модель SD25-35 SD25-50 SD25-75

Мощность 35Вт 50Вт 75Вт

Напряжение (вход) 220-240V 220-240V 220-240V

Сила тока (вход) 0,23A 0,33A 0,47A

Напряжение (выход) 55-80V 55-80V 55-80V

Сила тока (выход) 0,43A 0,62A 1,0A

Частота питающей сети 50/60Гц 50/60Гц 50/60Гц

Эффективность   92% 92% 92%
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Жизненный цикл 50 000 часов

Гарантия 5 лет

Высокая эффективность блоков ≥ 91%

Защита от перенапряжений, скачков и 
коротких замыканий с автоматическим 
рестартом.

Жизненный цикл 50 000 часов

Гарантия 5 лет

Высокая эффективность блоков ≥ 91%

Защита от перенапряжений, скачков и 
коротких замыканий с автоматическим 
рестартом.

Диммируемые блоки питания DALI

Диммируемые блоки питания 1-10V

Модель SD25-35DA SD25-50DA SD25-70DA

Мощность 35Вт 50Вт 75Вт

Напряжение (вход) 220-240V 220-240V 220-240V

Сила тока (вход) 0,23A 0,33A 0,47A

Напряжение (выход) 55-80V 55-80V 55-80V

Сила тока (выход) 0,43A max 0,62A max 1,0A max

Частота питающей сети 50/60Гц 50/60Гц 50/60Гц

Эффективность   91% 91% 91%

Диммирование DALI DALI DALI

Диапазон Димирования 10%-100% 10%-100% 10%-100%

Модель SD25-35-10 SD25-50-10 SD25-70-10

Мощность 35Вт 50Вт 75Вт

Напряжение (вход) 220-240V 220-240V 220-240V

Сила тока (вход) 0,23A 0,33A 0,47A

Напряжение (выход) 55-80V 55-80V 55-80V

Сила тока (выход) 0,43A max 0,62A max 1,0A max

Частота питающей сети 50/60Гц 50/60Гц 50/60Гц

Эффективность   91% 91% 91%

Диммирование 1-10V 1-10V 1-10V

Диапазон Димирования 10%-100% 10%-100% 10%-100%
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Жизненный цикл 50 000 часов

Гарантия 5 лет

Высокая эффективность блоков ≥ 91%

Высокая эффективность перезаряда ≥ 80%

Защита от перенапряжений, скачков и 
коротких замыканий с автоматическим 
рестартом.

Батаеря Ni-MH используется как 
накопительный блок для аварийного 
питания.

Аварийные блоки питания

Накопительная батарея

Модель SD2S-E1 SD2S-E2

Мощность 6Вт 12Вт

Напряжение (вход) 220-240V 220-240V

Сила тока (вход) 0,1А 0,1А

Напряжение (выход) 12-18V 12-18V

Сила тока (выход) 75mA 150mA

Частота питающей сети 50/60Гц 50/60Гц

Эффективность   90% 90%

Модель
SBS1 SBS2

26WH 52WH

Напряжение на соту (вход) 1,2V 1,2V

Емкость соты 1800mA 1800mA

Кол-во накопительных сот 12 шт. 24 шт.

Тип аккумуляторной батареи Ni-MH Ni-MH

Напряжение блока батареи 14,4V 14,4V

Емкость батареи 21,6 Ah 43,2 Ah
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Аксессуары

Для LED модуля с линзой 120° (Опал)

Размеры: 97*73*35мм

Цвета: белый/черный/серый

Для пластиковой накладки

Размеры: 65*73*35мм

Цвета: белый/черный/серый

Устанавливается на магистральный шинопровод 
для скрытия внутренней проводки системы в 
местах, где установка LED модулей не требуется
Размеры: 600мм / BC-06
    1500мм / BC-15
Цвета: белый/черный/серый

Для LED модуля с вторичной оптикой

Размеры: 81*73*35мм

Цвета: белый/черный/серый
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Вторичная оптика идет в составе светодиодного модуля.

 

В линейке представлены 7 видов линз
для различных нужд и сфер применения.

Высокоэффективная оптика позволяет выполнять
расширенные задачи в ритейле, складском хранении

и в промышленной индустрии.

Оптика
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50W 
-1m: 68721 Lx
-2m: 17180 Lx
-3m: 7635 Lx
-4m: 4295 Lx
-5m: 2748 Lx

30°

Направленный  угол 
рассеивания  светового потока -  30°, 
позволяет  существенно увеличить 
дальность освещения и максимально 
сфокусироваться на целевой зоне.  

30° линза отлично подходит для 
промышленных объектов, таких как 
склады и производства.

Узкая SP
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50W 
-1m: 30551 Lx
-2m: 76377 Lx
-3m: 4243 Lx
-4m: 1909 Lx
-5m: 1222 Lx

90°

Широкая линза имеет огромное количество применений. Она идеально подходит для 
освещения больших площадей. 

Особо часто применяется на парковках, автоцентрах, в столовых, а также для глубоких полок 
выкладки продукции в супермаркетах и на складах.

Широкая WD
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70W 
-1m: 33941 Lx
-2m: 8485 Lx
-3m: 3771 Lx
-4m: 2121 Lx
-5m: 1357 Lx

120°

Сверхширокая 120° линза самая широкая из всей линейки вторичной оптики.

Применяется для засвета больших пространств, таких как офисные здания, школы, 
аэропорты, ЖД станции, конференц-холлы и т. д.

Сверхширокая FD
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Два типа ассиметричных линз, каждая создающая одностороннее направление светового 
потока в правую или левую сторону. Данная линза разработана специально для ритейла и 
выставочных залов.

Ассиметричные линзы способны акцентировать внимание путем направления освещения на 
предметах искусств или полках в супермаркетах.

Ассиметричные линзы RS/LS правая / левая
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Акцентное освещение

Светильники для акцентной подсветки в рамках общей системы освещения 
используются в гипермаркетах, магазинах, демонстрационных залах и других 
помещениях, где выставляются товары и экспонаты. Трековый модуль системы HL  
illuminate X позволяет встроить в осветительную систему HL  illuminate  X  линию 
акцентных светильников, например, из серии HL  point II. Трековый модуль сохраняет 
модульную конструкцию остальной части серии HL  illuminate  X  и поэтому может 
быть легко добавлен в любой проект освещения. Его можно легко демонтировать 
и использовать в другом месте в случае перепланировки помещения или схемы 
освещения. 

Модуль акцентного освещения имеет специальные коннекторы для быстрого 
подключения к магистральному шинопроводу без дополнительных усилий и не 
затрачивая на это время. 

Акцентные светильники HL  point II  имеют возможность вращения на 3600

0

 в 
горизонтали и на 90  по вертикали.
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модуль 600мм 
на 1 акцентный 

светильник

5-и канальная версия FT-06-SE-05

8-и канальная версия FT-06-SE-08

12-и канальная версия FT-06-SE-12

5-и канальная версия FT-09-SE-05

8-и канальная версия FT-09-SE-08

12-и канальная версия FT-09-SE-12

модуль 1500мм 
на 3 акцентных 

светильника 

5-и канальная версия FT-15-SE-05

8-и канальная версия FT-15-SE-08

12-и канальная версия FT-15-SE-12
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HL 200

HL 400
10

5

62

118�80

AC 20W

122�92

13
5�102

Наименование Мощность 
(Вт)

Световой поток

(lm)

Цветовая 
температура

CRI Угол 
рассеивания

Марка LED

RTL-018-A 10 850 2000K/3000K/ 
5000K

>80 LUMENS

Наименование Мощность 
(Вт)

Световой поток

(lm)

Цветовая 
температура

CRI Угол 
рассеивания

Марка LED

RTL-018-A 24 2280 2000K/3000K/ 
5000K

>80 CREE/CITIZEN

RTL-018-B 32 3040 2000K/3000K/ 
5000K

>80 CREE/CITIZEN

Наименование Мощность 
(Вт)

Световой поток

(lm)

Цветовая 
температура

CRI Угол 
рассеивания

Марка LED

RTL-018-C 32 3040 2000K/3000K/ 
5000K

>80 CREE/CITIZEN

Наименование Мощность 
(Вт)

Световой поток

(lm)

Цветовая 
температура

CRI Угол 
рассеивания

Марка LED

RTL-018-B 20 1700 2000K/3000K/ 
5000K

>80 LUMENS

Наименование Мощность 
(Вт)

Световой поток

(lm)

Цветовая 
температура

CRI Угол 
рассеивания

Марка LED

RTL-018-C 30 2550 2000K/3000K/ 
5000K

>80 LUMENS

Наименование Мощность 
(Вт)

Световой поток

(lm)

Цветовая 
температура

CRI Угол 
рассеивания

Марка LED

RTL-018-D 40 3400 2000K/3000K/ 
5000K

>80 LUMENS

�92

12
214

5

Power: max 32W 850mA
�注：
1. 客�注重�����需��；
2. GLOBAL���自���

160

�102

13
516

0

230

Power: max 32W 850mA
�注：
1.客�注重�����需��；
2. GLOBAL���自���
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Диммирование

На освещение приходится более 20% общего объема потребляемой 
электроэнергии. В офисных зданиях это может составлять до половины всех 
энергозатрат. Используя средства управления освещением, можно снизить 
эту цифру на 25%, что побуждает потребителей экономить электроэнергию 
и способствует максимальному использованию естественного света за 
счет применения датчиков включения, срабатывающих в зависимости от 
состояния естественной освещенности. Этот подход отвечает нормативным 
положениям по экономии энергии. Система HL  illuminate  Х  рассчитана на 
поддержку средств управления внутренним освещением, что не требует 
установки дополнительного оборудования.
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illuminate X

Главной задачей для диммирующих систем является экономия 
электроэнергии путем уменьшения уровня освещенности. 
Главной и очень важной особенностью системы DALI является 
возможность управления каждым отдельным светодиодным 
драйвером путем присвоения ему своего адреса. Данная 
система может использоваться повсеместно. 

Для снижения энергопотребления мы рекомендуем системы 
диммирования и управления сценариями освещения, такую 
как например система диммирования 1-10V интегрированная 
в HL illuminate X. Данная система способна эффективно 
экономить Ваши средства путем снижения количества 
потребления электроэнергии.

Функционал 1-10V широкий и может применяться успешно для 
решения различных задач.

Интерфейс IEC 62386-101 предназначен для комплексного применения в управлении 
освещением помещений, магазинов, супермаркетов и складов с учетом зависимости 
от естественной освещенности. Количество адресов может достигать 64, 16и групп и 
16и световых сценариев. 

DALI не только поддерживает команды переключения и диммирования, но и 
информирует о уровне освещенности, статусах и неисправностях светильников. 
Система DALI делает HL illuminate X поистине интеллектуальной и решающей все 
возможные задачи. 

HL illuminate X Linear Lighting System поставляется в трех различных конфигурациях 
внутренней проводки. С 5, 8 и 12-и кабельной проводкой. При использовании DALI 
подходят только 8 и 12-и проводная система, так как требуется два внутренних кабеля 
проводки.

1-10V Dimming DALI Dimming Switch Dimming
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Датчик движения 

Система HL illuminate X предусматривает опционально интеграцию мульти-сенсорной 
системы реализованной в сенсорном датчике, который в составе системы диммирования

DALI может управлять освещенностью любой зоны исходя из ее естественной освещенности 
и распознавания в ней присутствия человека. Тем самым данная система способна в 
автоматическом режиме сама регулировать освещенность всех помещений, в которых она 
расположена.

Доступны модификации сенсоров для установки на высотах от 5 до 8 и от 6 до 10 метров от 
уровня пола.

Одним из главных преимуществ нашего сенсора является большая область распознавания.

Наши сенсоры способны определять сигнал расстоянием до 20м.

Сенсоры имеют много степеней свободы и могут вращаться на 330 0  в горизонтале и 60 0  в 
вертикале. Также сенсоры устойчивы к различным температурным режимам.

Экономия до 80% электроэнергии может достигаться путем совместного использования 
режимов присутствия и естественной освещенности.

Естественная освещенность и режим присутствия

Данный режим совмещает сенсоры естественной освещенности помещения с датчиком 
движения для эффективной работы диммирования. Эти режимы позволяют достичь 
заданной освещенности и максимальной эффективности при минимальном уровне 
энергопотребления. 
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Режим присутствия

Режим присутствия способен самостоятельно выбирать режим освещенности опираясь на 
сенсоры присутствия, то есть если в зоне сенсора никого нет, он снижает уровень освещения или 
отключает освещение вообще, в зависимости от настроек.

Режим естественной освещенности

Датчики определения уровня естественной освещенности возможно использовать только 
для определения уровня освещенности в торговых залах или иных производственных 
помещениях. Система HL illuminate X способна понижать мощность общего освещения ламп 
и тем самых снижать энергоропотребление.
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Аварийный режим

Одним из основных преимуществ линейно магистральной системы Illuminate X  является 
аварийное освещение, которое можно выбрать опционально. Совместимо с 5-ю, 8-ю и 12-ю 
проводными системами. В составе идет блок аварийного питания и накопительная батарея.   

• Драйвер аварийного освещения необходим для автоматического переключения 
из обычного режима в аварийный. В аварийном режиме освещение работает с 
пониженной мощностью 6Вт и 12Вт. 

• В системе HL Illuminate X используются перезаряжаемые никель-металл-гидридные 
батареи. Аккумуляторная батарея имеет разную емкость 1800mAh и 3600mAh.

Драйвер аварийного освещения 
необходим для автоматического 
переключения из обычного режима 
в аварийный. В аварийном режиме 
освещение работает с пониженной 
мощностью 6Вт и 12Вт. 

В системе   HL Illuminate X
используются перезаряжаемые 
никель-металл-гидридные батареи. 
Аккумуляторная батарея имеет 
разную емкость 1800mAh и 3600mAh.
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• от внешнего аварийного 
источника питания

• от внутреннего источника питания

Внешнее аварийное питание не 
предполагает использование аварийных 
драйверов и накопительных батарей. Оно 
подключается по независимым питающим 
линиям проводки шинопровода EL1/ EN1, 
EL2/ EN2.

Встроенное аварийное освещение 
основывается на аварийном драйвере 
и накопительной батареи, которые 
идут в составе аварийного LED модуля 
мощностями 35Вт, 50Вт, 75Вт и 
автоматически переключают питание при 
его пропадании на вводе. 

Характеристики аварийных драйверов и батарей

Мощность: 6Вт (SD-E1)

Световой поток: 960Лм

АКБ: 1800 mAh  (SB1)

Время работы в аварийном режиме 3 часа.

Мощность: 12Вт ( SD-E2)

Световой поток: 1920Лм

АКБ: 3600 mAh (SB2)

Время работы в аварийном режиме 3 часа.

Аварийное освещение:
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Размер: 600мм / 1500мм

Совместимость: с 5, 8 и 12 проводными системами

Подключение  ЕL1 / EN1

Аварийный эвакуационный модуль «ВЫХОД»

Аварийный эвакуационный выход
Автоматическое включение при отключении общего питания в течении 1 секунды.

Доступен в конфигурации с Аварийным освещением.
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