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Начиная с апреля 2015 г. запрещена продажа ртутных и натриевых газоразрядных ламп (лампы 
HQL-, NAV-Lampen), во исполнение Директивы НС по экологичному конструированию (ErP).

Запрет ртутных ламп HQL с 
апреля 2015 г.

Будущее обещает много преимуществ!

* Возможна экономия электроэнергии до 75 % и более

• Отпадает время ожидания, пока светильник „разгорится“ – свет зажигается сразу!

• В зимнее время полная яркость при использовании вне помещения

• Эмиссия CO2 и серы снижается до 75%

• Срок службы до 50 000 часов

• Более здоровый свет, не содержащий вредного излучения в УК/ИФ-диапазонах

• Не болит голова, т.к. лампы не мерцают и не шумят 

• Утилизация не вредит здоровью, т.к. отсутствуют тяжелые металлы – на 100 % пригодны для вторичного использования

• Разбиваются без осколков, поэтому отлично подходят для пищевой промышленности

• Низкий уровень тепловыделения – дополнительная экономия благодаря более низким затратам на кондиционирование воздуха

• Амортизация возможна уже через 12 месяцев

Новое поколение говорит на языке светодиодов Дан старт новым процессам разработки, 
а также экономически и экологически эффективным решениям для ваших объектов.  С 
помощью lichtline вы можете реализовать подходящую для вас систему освещения.

Светильники серии lichtline HighLUX: 
знание промышленности 
позволило осветить самую суть

Цеховые вертикально- 
направленные потолочные 
светильники HighLUX

Разумная светодиодная альтернатива ртутным и 
металло-галогенным лампам (HQL и HQI)

Анализ Техобслуживание 
и 

уход

Экономия 
денег

Переосна-
щение

Проектирование 
освещения/расчет 
срока окупаемо-
сти инвестиции 
(ROI)

lichtline – ваш эксперт по комплексному сервису 
светодиодных светильниковМы будеМ рАды выПолниТь для вАс:

энергетический анализ освещения (EnBa))

инвентаризация/фактическое наличие

Консультации по местам установки и цели использования

расчет освещения/трехмерное проектирование

расчет рентабельности

·

·

·

·

·

·

·

·

детальное коммерческое предложение с точным определением отен-

циала экономии  – идет ли речь о приобретении, лизинге или аренде 
с выкупом

Переоснащение и монтаж без перерывов в производстве 
(не теряя объемов реализации)

Техобслуживание и уход

области применения

Места установки

Заводские цеха

наружное освещение зданий

большие автостоянки

высокостеллажные склады

складские помещения

Многоэтажные паркинги

Производственное оборудование

Производственные цеха с 
подкрановыми путями

сервисные помещения

спортивные сооружения

АЗс

Торговые предприятия

ремонтные мастерские

линии автоматической 
мойки автомобилей

Какие промышленные светильники создают для меня привычный свет?

Мощность 30 - 400 Вт 60 - 1 000 Вт 100 - 150 Вт 63 Вт

световой поток 2 500 - 41 500 лм 6 400 - 112 500 лм 9 300 - 20 000 лм 7 600 лм

Цветовая температура 5 000 K 5 000 K 5 000 K 5 000K

степень защиты IP40 или IP65 IP55 IP54 IP65

угол излучения
80°, 100°, 120°,
Рефлектор алюминий 
или поликарбонат

30°x30°, 60°x60°, 90°x90°, 
60°x135°, 85°x135°

108° 140°

срок службы >50 000 часов >50 000 часов >50 000 часов >50 000 часов

Гарантия 5 лет 5 лет 3 года 3 года

Место эксплуатации
в помещениях 
вне помещений (в ис-
полнении IP65)

в помещениях/
вне помещений

в помещениях
в помещениях/
вне помещений

вид монтажа потолочный
потолочный, настенный 
напольный, на мачте

потолочный потолочный, настенный

HighLUX HighLUX flat HighLUX long HighLUX faro X1



HighLUX flat HighLUX
Светодиодные светильники для самых взыскательных требований промышленности. Лампы серии HighLUX 
позволяют благодаря плоской конструкции светильников и различным характеристикам освещенности охватить 
практически безграничные и индивидуальные возможности применения в помещениях и вне помещений. 
Изделия этой серии оснащены не только весьма прочным и качественно изготовленным корпусом из алюминия, 
литого под давлением, но также и подобранными специально для них электронными компонентами: самыми 
высококачественными светодиодами и линзами для достижения оптимальной освещенности. 

Для перехода к паспортам изделий отсканировать код QR или посетить сайт www.lichtline.com 
для получения информации об отдельных изделиях.

Для перехода к паспортам изделий отсканировать код QR или посетить сайт www.lichtline.com 
для получения информации об отдельных изделиях.

Для перехода к паспортам изделий отсканировать код QR или посетить сайт www.lichtline.com 
для получения информации об отдельных изделиях.

Благодаря легкому весу эти изделия могут монтироваться на конструкциях любой архитектуры.
Не оказывая особого влияния на статические показатели, они гарантируют наилучший из возможных показателей 
освещенности.
Модели HighLUX располагают очень эффективной системой охлаждения с паяными алюминиевыми ребрами 
и активным охлаждением посредством тепловых трубок (heatpipe). Кроме того, все изделия серии HighLUX 
оснащены стартером Meanwell и высококачественными светодиодами.

HighLUX long
Повсюду, где нужен свет, используются лампы модели HighLUX long. 
Высокоэффективная отражающая пленка придает этой модели особо 
хорошие показатели светоотдачи. За счет диффузного рассеивателя сводится 
к минимуму возможность ослепления. Лампы этой серии великолепно 
подходят для освещения всей площади помещения. Они рекомендуются для 
использования в ремонтных мастерских, сервисных помещениях и торговых 
предприятиях.

воЗМожносТи МонТАжА

потолочный

воЗМожносТи МонТАжА

потолочный

воЗМожносТи МонТАжА

потолочный напольныйнастенный на мачте

асимметричная   85x135°симметричная   60x135°круглая   30x30°, 60x60°, 90x90°

освещАеМАя ПоверхносТь

В комплект поставки всех изделий HighLUX long входит монтажная пластина 
для крепления, кроме того, имеются следующие компоненты в качестве 
принадлежностей:

КреПление

номер артикула Код EAN обозначение

474421000000 4260292199844 Тросовая подвеска HighLUX long (2 троса)

474422000000 4260292199851 Крепежная скоба HighLUX long (2 шт., без троса)

Для перехода к паспортам изделий отсканировать код QR или посетить сайт www.lichtline.com для 
получения информации об отдельных изделиях.

Яркие, долговечные и удобные в монтаже – источники света HighLUX faro X1. Там, где ранее использовались 
ваннообразные светильники для влажных помещений, оснащенные неэкономичными люминесцентными 
лампами, сегодня несут службу, не нуждаясь в уходе, лампы HighLUX faro X1  Даже для самых ответственных 
систем в помещениях и вне помещений эти светодиодные промышленные источники света со степенью защиты 
IP65 можно реализовать очень просто и без всякого риска. Благодаря двум монтажным зажимам с регулируемым 
положением гарантирован надежный монтаж на потолке или на стене.

HighLUX faro X1

воЗМожносТи МонТАжА

потолочный настенный

Крепление осуществляется быстро и удобно благодаря 
монтажным клеммам с регулируемым положением по всей 
длине светильника. Это позволяет повторно использовать уже 
имеющиеся отверстия. Кроме того, зажимы оснащены охранным 
приспособлением против кражи в форме стопорного винта.

инфорМАЦия об иЗделии


