ООО "Фосса", www.fossa-electric.com
197374, Россия, Санкт-Петербург, Стародеревенская ул., д. 11, корп. 2, офис 434, +7(812) 671-02-14 info@fossa-electric.com

1. Все архитектурное оборудование производится на заказ исходя из архитектурного проекта или согласно
требованиям заказчика. Срок изготовления от 7 до 30 дней.

5. Покраска архитектурных светильников по каталогу RAL (по
запросу).

6. Архитектурные светильники RGB можно заказать в исполнении RGBW (по запросу)

2. Возможны несколько способов доставки в
зависимости от которых изменяется срок поставки и
стоимость оборудования - Авиа, Ж/Д и контейнерная
доставка.

7. Возможен спецзаказ оборудования - изменение некоторых технических параметров, таких как углы проекции,
изменение мощности и размеры светильника.
Пример изменения параметров оборудования: Длина линейного светильника 1000 мм, угол проекции 30 градусов,
мощность 12 ватт, RGB - возможно изготовить: 1200 мм, угол проекции 7*80 градусов, 15 ватт, RGBW или 600мм с
уголом проекции 10 градусов, мощностью 6 ватт с цветовой температурой 4500K

3. Вся продукция выпускается на высокотехнологичном немецком
оборудовании из комплектующих мировых лидеров в области LED
технологий и проходит все тесты на работоспособность перед отгрузкой.

4. Гарантия на все оборудование от 3 до 5 лет.

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!
Мы всегда меняемся в лучшую сторону!

Основные термины
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
Индекс цветопередачи (CRI) - индикация того, насколько правильно источник
света передает цвета без изменения оттенков. Он оценивается в среднем по
восьми эталонным образцам и его значение варьируется в диапазоне от 0 до
100, 100 является максимумом цветопередачи. При расчете CRI не
используются образцы красного и розового цветов, это цвета кожи и продуктов
питания, таких как мясо или бакалея. Не следует путать CRI с цветовой
температурой: два разных источника света с одинаковой цветовой температурой
могут иметь разные CRI.

УЗКАЯ ОПТИКА СВЕТОВОГО ЛУЧА

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Цветовая температура, измеряемая в Кельвинах (К), определяет спектр
излучения черного, который
приближенно аналогичен спектру излучения обычных источников света (таких
как
солнце или лампы накаливания).
Низкая температура 2700К-3000К дает теплый, желто-красный цвет, похожий на
свет традиционных источников света таких как галогеновые лампы или лампы
накаливания.
Промежуточные температуры между 3000K и 4000K, обеспечивают нейтральный
свет с хорошим компромиссом между оттенком и цветопередачей.
Высокие температуры 4000K-5000K и выше обеспечивают более холодные
цвета и цвета голубого оттенка. Этот свет с оптимальной яркостью, хорошо
используется в уличных условиях.
В отличие от традиционных источников света, светодиоды обеспечивают
широкий диапазон цветовых температур, который удовлетворяют самым
разнообразным требованиям по применению.

ШИРОКАЯ ОПТИКА СВЕТОВОГО ЛУЧА
Широкая оптика использована для того чтобы осветить
большие поверхности.
Созданный ею световой эффект
обеспечивает равномерное освещение всего окружающего
пространства заданного оптическим углом.
Широкая оптика имеет угол распределения светового потока
от 50° и более

ОСВЕЩЕННОСТЬ
Освещенность определяет количество светового потока, достигающего
поверхности, и измеряется в люксах (люкс/lx).
Один люкс представляет один люмен (лм/lm) на один квадратнй метр.
СИЛА СВЕТА
Сила света определяется как световой поток в заданном направлении и
измеряется в канделах (кд/cd)
СВЕТОВОЙ ПОТОК
Световой поток-это величина световой энергии, излучаемой источником в
единицу времени.
Поэтому мера силы света скорректированна на чувствительность человеческого
глаза. Единицей измерения светового потока является "люмен" (лм/lm).

Узкая оптика использована для того, чтобы осветить высокие
и узкие поверхности.
Световой
эффект,
создаваемый
при
помощи
узконаправленной оптики, обеспечивает точное и яркое
освещение
ограниченных
зон,
которые
требуется
подчеркнуть.
Узкая оптика имеет угол распределения светового потока от
1° до 20°

АКЦЕНТНАЯ ОПТИКА
Акцентная оптика (Spot optics) используется в случаях, когда
некоторый архитектурный элемент должен быть выделен
таким образом, чтобы внимание наблюдателя было
сосредоточено на этом освещенном элементе.

НЕПРЯМАЯ или АССИМЕТРИЧНАЯ ОПТИКА
Данная оптика предназначена для направленного освещения
поверхности в условиях, когда регулировка светового луча
направлением самого осветительного прибора конструктивно
невозможна. Например в осветительных приборах с световым
потоком по нескольким направлениям и грунтовых
светильниках.

ЗАЛИВАЮЩАЯ ОПТИКА ДЛЯ ПОДСВЕТКИ СТЕН
Данный тип оптики охарактеризован несимитричным углом.
Предназначен для подсветки больших поверхностей
обеспечивая
единообразие
вертикального
светораспределения снизу вверх или сверху вниз не
накладывая тени.
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEDQ16001
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

3 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

3 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

15°/30°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEDQ16001

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

3 Вт

AC220 / DC24 В

3 шт. LED OSRAM

6

Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEDQ16002
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Угол светораспределения 3°.

Мощность (Вт)

5 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

1 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

3°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEDQ16002

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

5 Вт

AC220 / DC24 В

1 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEDQ16003
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Угол светораспределения 1°.

Мощность (Вт)

5 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

1 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

1°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEDQ16003

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

5 Вт

AC220 / DC24 В

1 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEDQ17001
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

9/12 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

3 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

15°/30°/45°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEDQ17001-9
FEDQ17001-12

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

9 Вт
12 Вт

AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В

3 шт. LED OSRAM
3 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD15002
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Угол светораспределения 150°.

Мощность (Вт)

30/50 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

1 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

150°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD15002-30
FEGD15002-50

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

30 Вт
50 Вт

AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В

1 шт. LED OSRAM
1 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD15003
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Угол светораспределения 5°.

Мощность (Вт)

27 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

9 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

5°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD15003

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

27 Вт

AC220 / DC24 В

9 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD15004
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Угол светораспределения 120°.

Мощность (Вт)

30/50 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

1 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

120°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD15004-30
FEGD15004-50

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

30 Вт
50 Вт

AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В

1 шт. LED OSRAM
1 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD15005
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

30/50 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

1 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

90°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD15005-30
FEGD15005-50

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

30 Вт
50 Вт

AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В

1 шт. LED OSRAM
1 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD15006
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Угол светораспределения 5°.

Мощность (Вт)

9 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

3 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

5°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD15006

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

9 Вт

AC220 / DC24 В

3 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD15007
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

3/6/9/18 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

3/6 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

10°/30°/60°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD15007-9
FEGD15007-6
FEGD15007-9
FEGD15007-18

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность
9
6
9
18

Вт
Вт
Вт
Вт

Напряжение
AC220
AC220
AC220
AC220

/
/
/
/

DC24
DC24
DC24
DC24

Источник света
В
В
В
В

3
3
6
6

шт.
шт.
шт.
шт.

LED
LED
LED
LED

OSRAM
OSRAM
OSRAM
OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD15008
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

9/18/27 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

9 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

10°/30°/60°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD15008-9
FEGD15008-18
FEGD15008-27

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

9 Вт
18 Вт
27 Вт

AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В

9 шт. LED OSRAM
9 шт. LED OSRAM
9 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD16001
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

20/40 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

20 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

10°/30°/60°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD16001-20
FEGD16001-40

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

20 Вт
40 Вт

AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В

20 шт. LED OSRAM
20 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD16002
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

30/90 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

30 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

45°/60°/90°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD16002-30
FEGD16002-90

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

30 Вт
90 Вт

AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В

30 шт. LED OSRAM
30 шт. LED OSRAM

18

Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD16009
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

9/18 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

9 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

15°/30°/60°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD16009-9
FEGD16009-18

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

9 Вт
18 Вт

AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В

9 шт. LED OSRAM
9 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD16010
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Угол светораспределения 1°.

Мощность (Вт)

10 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

1 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

1°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD16010

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

10 Вт

AC220 / DC24 В

1 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD17001
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

24/36/54 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

12/18 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

15°/30°/45°/60°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD17001-24
FEGD17001-36
FEGD17001-54

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

24 Вт
36 Вт
54 Вт

AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В

12 LED LED OSRAM
18 LED LED OSRAM
18 LED LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD17002
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Угол светораспределения 3°.

Мощность (Вт)

30 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

6 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

3°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD17002

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

30 Вт

AC220 / DC24 В

6 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD17003
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

72/108 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

24/36 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

15°/30°/45°/60°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD17003-72
FEGD17003-108

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

72 Вт
108 Вт

AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В

24 шт. LED OSRAM
36 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD17004
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Угол светораспределения 3°.

Мощность (Вт)

75 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

15 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

3°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD17004

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

75 Вт

AC220 / DC24 В

15 шт. LED OSRAM

24

Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD17005
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

9/12/18/24 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

9/12 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

15°/30°/45°/60°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD17005-9
FEGD17005-12
FEGD17005-18
FEGD17005-24

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность
9
12
18
24

Вт
Вт
Вт
Вт

Напряжение
AC220
AC220
AC220
AC220

/
/
/
/

DC24
DC24
DC24
DC24

Источник света
В
В
В
В

9
12
9
12

шт.
шт.
шт.
шт.

LED
LED
LED
LED

OSRAM
OSRAM
OSRAM
OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD17006
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Угол светораспределения 3°.

Мощность (Вт)

15 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

3 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

3°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD17006

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

15 Вт

AC220 / DC24 В

3 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD17007
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

24/48 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

24 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

15°/30°/45°/60°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD17007-24
FEGD17007-48

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

24 Вт
48 Вт

DC24 В
DC24 В

24 шт. LED OSRAM
24 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD17008
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Угол светораспределения 5°.

Мощность (Вт)

36 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

12 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

5°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD17008

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

36 Вт

DC24 В

12 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD17009
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

36/72 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

36 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

15°/30°/45°/60°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD17009-36
FEGD17009-72

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

36 Вт
72 Вт

DC24 В
DC24 В

36 шт. LED OSRAM
36 шт. LED OSRAM

29

Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD17010
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Угол светораспределения 5°.

Мощность (Вт)

54 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

18 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

5°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD17010

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

54 Вт

DC24 В

18 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD17011
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

48/96 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

48 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

15°/30°/45°/60°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD17011-48
FEGD17011-96

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

48 Вт
96 Вт

DC24 В
DC24 В

48 шт. LED OSRAM
48 шт. LED OSRAM
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Прожекторы (Floodlight)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGD17012
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Угол светораспределения 5°.

Мощность (Вт)

72 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

24 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

5°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGD17012

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

72 Вт

DC24 В

24 шт. LED OSRAM
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Линейные светильники (Wall washer)

Архитектурно-художественная подсветка

FEQD14003
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

18/24/30 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

18/24/30 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

30°/45°/10°x65°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEQD14003-18
FEQD14003-24
FEQD14003-30

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

18 Вт
24 Вт
30 Вт

AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В

18 шт. LED OSRAM
24 шт. LED OSRAM
30 шт. LED OSRAM
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Линейные светильники (Wall washer)

Архитектурно-художественная подсветка

FEQD14006
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

18/24/36 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

18/24/36 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

30°/45°/10°x65°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEQD14006-18
FEQD14006-24
FEQD14006-36

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

18 Вт
24 Вт
36 Вт

AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В

18 шт. LED OSRAM
24 шт. LED OSRAM
36 шт. LED OSRAM
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Линейные светильники (Wall washer)

Архитектурно-художественная подсветка

FEQD14007
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

18/24/30/36 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

18/24/30/36 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

30°/45°/10°x65°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEQD14007-18
FEQD14007-24
FEQD14007-30
FEQD14007-36

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность
18
24
30
36

Вт
Вт
Вт
Вт

Напряжение
AC220
AC220
AC220
AC220

/
/
/
/

DC24
DC24
DC24
DC24

Источник света
В
В
В
В

18
24
30
36

шт.
шт.
шт.
шт.

LED
LED
LED
LED

OSRAM
OSRAM
OSRAM
OSRAM
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Линейные светильники (Wall washer)

Архитектурно-художественная подсветка

FEQD14008
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

18/24/36 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

18/24/36 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

30°/45°/10°x65°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEQD14008-18
FEQD14008-24
FEQD14008-36

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

18 Вт
24 Вт
36 Вт

AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В

18 шт. LED OSRAM
24 шт. LED OSRAM
36 шт. LED OSRAM
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Линейные светильники (Wall washer)

Архитектурно-художественная подсветка

FEQD14009
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

18/24 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

18/24 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

10°x65°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEQD14009-18
FEQD14009-24

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

18 Вт
24 Вт

AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В

18 шт. LED OSRAM
24 шт. LED OSRAM

37

Линейные светильники (Wall washer)

Архитектурно-художественная подсветка

FEQD15001
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Угол светораспределения 5°.

Мощность (Вт)

54 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

18 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

5°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEQD15001

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

54 Вт

AC220 / DC24 В

18 шт. LED OSRAM
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Линейные светильники (Wall washer)

Архитектурно-художественная подсветка

FEQD15002
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

18/24/36 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

18/24/36 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

6°/8°x60°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEQD15002-18
FEQD15002-24
FEQD15002-36

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

18 Вт
24 Вт
36 Вт

AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В

18 шт. LED OSRAM
24 шт. LED OSRAM
36 шт. LED OSRAM
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Линейные светильники (Wall washer)

Архитектурно-художественная подсветка

FEQD15003
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

18/24 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

18/24 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

15°/30°/45°/10°x65°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEQD15003-18
FEQD15003-24

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

18 Вт
24 Вт

DC24 В
DC24 В

18 шт. LED OSRAM
24 шт. LED OSRAM

40

Линейные светильники (Wall washer)

Архитектурно-художественная подсветка

FEQD15006
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

34/46/58 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

18/36 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

30°/45°/10°x65°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEQD15006-36
FEQD15006-46
FEQD15006-58

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

36 Вт
46 Вт
58 Вт

AC220 В
AC220 В
AC220 В

18 шт. LED OSRAM
36 шт. LED OSRAM
36 шт. LED OSRAM

41

Линейные светильники (Wall washer)

Архитектурно-художественная подсветка

FEQD16001
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

18/24 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

18/24 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

30°/45°/10°x65°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEQD16001-18
FEQD16001-24

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

18 Вт
24 Вт

AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В

18 шт. LED OSRAM
24 шт. LED OSRAM
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Линейные светильники (Wall washer)

Архитектурно-художественная подсветка

FEQD16002
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

18/24/30 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

18/24/30 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

15°/30°/45°/10°x65°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEQD16002-18
FEQD16002-24
FEQD16002-30

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

18 Вт
24 Вт
30 Вт

AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В

18 шт. LED OSRAM
24 шт. LED OSRAM
30 шт. LED OSRAM
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Линейные светильники (Wall washer)

Архитектурно-художественная подсветка

FEQD16003
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

36/48 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

36/48 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

15°/30°/45°/10°x65°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEQD16003-36
FEQD16003-48

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

36 Вт
48 Вт

DC24 В
DC24 В

36 шт. LED OSRAM
48 шт. LED OSRAM
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Линейные светильники (Wall washer)

Архитектурно-художественная подсветка

FEQD16004
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

18/24/36 Вт

Входное напряжение (В)

AC220 / DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

18/24/36 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

15°/30°/45°/10°x65°

Коэф. мощности

0,95

Коэф. пульсации

<1%

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

I

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEQD16004-18
FEQD16004-24
FEQD16004-36

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

18 Вт
24 Вт
36 Вт

AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В
AC220 / DC24 В

18 шт. LED OSRAM
24 шт. LED OSRAM
36 шт. LED OSRAM
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Линейные светильники (Wall washer)

Архитектурно-художественная подсветка

FEQD16005
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

18/24 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

48/96 SMD5050 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

30°/45°/10°x65°/120°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEQD16005-18
FEQD16005-24

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

18 Вт
24 Вт

DC24 В
DC24 В

48 SMD5050 шт. LED OSRAM
96 SMD5050 шт. LED OSRAM
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Линейные с открытыми линзами (Strip lamp)

Архитектурно-художественная подсветка

FETD14003
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивый к повреждениям, высокопрочный пластик, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

12/15 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

48/60 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

120°/10х45°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FETD14003-12
FETD14003-15

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

12 Вт
15 Вт

DC24 В
DC24 В

48 шт. LED OSRAM
60 шт. LED OSRAM
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Линейные с открытыми линзами (Strip lamp)

Архитектурно-художественная подсветка

FETD14004
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивый к повреждениям, высокопрочный пластик, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

10/12 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

36/48 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

120°/10°x45°/30°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FETD14004-10
FETD14004-12

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

10 Вт
12 Вт

DC24 В
DC24 В

36 шт. LED OSRAM
48 шт. LED OSRAM
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Линейные с открытыми линзами (Strip lamp)

Архитектурно-художественная подсветка

FETD14005
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивый к повреждениям, высокопрочный пластик, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Угол светораспределения 120°.

Мощность (Вт)

10/12/15 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

36/48/60 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

120°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FETD14005-10
FETD14005-12
FETD14005-15

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

10 Вт
12 Вт
15 Вт

DC24 В
DC24 В
DC24 В

36 шт. LED OSRAM
48 шт. LED OSRAM
60 шт. LED OSRAM
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Линейные с открытыми линзами (Strip lamp)

Архитектурно-художественная подсветка

FETD15001
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивый к повреждениям, высокопрочный пластик, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

10/12/15 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

36/48/60 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

45°/60°/90°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FETD15001-10
FETD15001-12
FETD15001-15

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

10 Вт
12 Вт
15 Вт

DC24 В
DC24 В
DC24 В

36 шт. LED OSRAM
48 шт. LED OSRAM
60 шт. LED OSRAM
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Линейные с открытыми линзами (Strip lamp)

Архитектурно-художественная подсветка

FETD15002
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивый к повреждениям, высокопрочный пластик, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

12/15 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

48/60 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

120°/60°x90°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FETD15002-12
FETD15002-15

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

12 Вт
15 Вт

DC24 В
DC24 В

48 шт. LED OSRAM
60 шт. LED OSRAM
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Линейные с открытыми линзами (Strip lamp)

Архитектурно-художественная подсветка

FETD15003
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивый к повреждениям, высокопрочный пластик, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Угол светораспределения 120°.

Мощность (Вт)

10/12 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

36/48 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

120°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FETD15003-10
FETD15003-12

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

10 Вт
12 Вт

DC24 В
DC24 В

36 шт. LED OSRAM
48 шт. LED OSRAM
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Линейные с открытыми линзами (Strip lamp)

Архитектурно-художественная подсветка

FETD18004
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивый к повреждениям, высокопрочный пластик, высококачественные силиконовые уплотнители.
· Регулируемый кронштейн обеспечивает возможность регулировки наклона светильника делая угол светового
луча более точным.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Линзы распределения светового потока изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат или
органическое стекло), термопластичный прозрачный пластик. Они могут быть настроены с различными углами
луча.

Мощность (Вт)

10/12/15 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

36/48/60 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

30°/45°/60°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FETD18004-10
FETD18004-12
FETD18004-15

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

10 Вт
12 Вт
15 Вт

DC24 В
DC24 В
DC24 В

36 шт. LED OSRAM
48 шт. LED OSRAM
60 шт. LED OSRAM
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Линейные трубчатые светильники (Linear tube)

Архитектурно-художественная подсветка

FEMG16001
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Высококачественные силиконовые уплотнители.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Рассеиватель изготовлен из высокопросного, устойчивого к повреждениям всепогоного пластика.
· Угол светораспределения 120°.

Мощность (Вт)

12/18/24 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

48/72/96 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

120°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEMG16001-12
FEMG16001-18
FEMG16001-24

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

12 Вт
18 Вт
24 Вт

DC24 В
DC24 В
DC24 В

48 шт. LED OSRAM
72 шт. LED OSRAM
96 шт. LED OSRAM
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Линейные трубчатые светильники (Linear tube)

Архитектурно-художественная подсветка

FEMG17001
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Высококачественные силиконовые уплотнители.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Рассеиватель изготовлен из высокопросного, устойчивого к повреждениям всепогоного пластика.
· Угол светораспределения 120°.

Мощность (Вт)

10/12/15 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

36/48/60 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

120°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEMG17001-10
FEMG17001-12
FEMG17001-15

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

10 Вт
12 Вт
15 Вт

DC24 В
DC24 В
DC24 В

36 шт. LED OSRAM
48 шт. LED OSRAM
60 шт. LED OSRAM
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Линейные трубчатые светильники (Linear tube)

Архитектурно-художественная подсветка

FEMG17002
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Высококачественные силиконовые уплотнители.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Рассеиватель изготовлен из высокопросного, устойчивого к повреждениям всепогоного пластика.
· Угол светораспределения 120°.

Мощность (Вт)

10/12/15 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

36/48/60 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

120°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEMG17002-10
FEMG17002-12
FEMG17002-15

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

10 Вт
12 Вт
15 Вт

DC24 В
DC24 В
DC24 В

36 шт. LED OSRAM
48 шт. LED OSRAM
60 шт. LED OSRAM
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Линейные трубчатые светильники (Linear tube)

Архитектурно-художественная подсветка

FEMG17003
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Высококачественные силиконовые уплотнители.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Рассеиватель изготовлен из высокопросного, устойчивого к повреждениям всепогоного пластика.
· Угол светораспределения 120°.

Мощность (Вт)

10/12/15 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

36/48/60 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

120°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEMG17003-10
FEMG17003-12
FEMG17003-15

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

10 Вт
12 Вт
15 Вт

DC24 В
DC24 В
DC24 В

36 шт. LED OSRAM
48 шт. LED OSRAM
60 шт. LED OSRAM
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Линейные трубчатые светильники (Linear tube)

Архитектурно-художественная подсветка

FEMG17004
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Линейный светильник во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Высококачественные силиконовые уплотнители.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Рассеиватель изготовлен из высокопросного, устойчивого к повреждениям всепогоного пластика.
· Угол светораспределения 120°.

Мощность (Вт)

10/12/15 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

36/48/60 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

120°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEMG17004-10
FEMG17004-12
FEMG17004-15

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

10 Вт
12 Вт
15 Вт

DC24 В
DC24 В
DC24 В

36 шт. LED OSRAM
48 шт. LED OSRAM
60 шт. LED OSRAM
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Точечные светльники (Point source)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGY15001
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Точечный светильник (кластер) во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из высокопрочного, устойчивого к повреждениям всепогодного пластика.
· Высококачественные силиконовые уплотнители.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Угол светораспределения 120°.

Мощность (Вт)

5/7 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

18/24 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

120°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGY15001-5
FEGY15001-7

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

5 Вт
7 Вт

DC24 В
DC24 В

18 шт. LED OSRAM
24 шт. LED OSRAM
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Точечные светльники (Point source)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGY15002
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Точечный светильник (кластер) во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из высокопрочного, устойчивого к повреждениям всепогодного пластика.
· Высококачественные силиконовые уплотнители.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Угол светораспределения 120°.

Мощность (Вт)

3/5 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

12/18 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

120°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGY15002-3
FEGY15002-5

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

3 Вт
5 Вт

DC24 В
DC24 В

12 шт. LED OSRAM
18 шт. LED OSRAM
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Точечные светльники (Point source)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGY15003
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Точечный светильник (кластер) во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из высокопрочного, устойчивого к повреждениям всепогодного пластика.
· Высококачественные силиконовые уплотнители.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Угол светораспределения 120°.

Мощность (Вт)

3 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

12 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

120°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGY15003

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

3 Вт

DC24 В

12 шт. LED OSRAM
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Точечные светльники (Point source)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGY16001
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Точечный светильник (кластер) во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из высокопрочного, устойчивого к повреждениям всепогодного пластика.
· Высококачественные силиконовые уплотнители.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Угол светораспределения 120°.

Мощность (Вт)

1,5/3 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

6/12 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

120°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGY16001-1,5
FEGY16001-3

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

1,5 Вт
3 Вт

DC24 В
DC24 В

6 шт. LED OSRAM
12 шт. LED OSRAM
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Точечные светльники (Point source)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGY16002
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Точечный светильник (кластер) во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из высокопрочного, устойчивого к повреждениям всепогодного пластика.
· Высококачественные силиконовые уплотнители.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Угол светораспределения 120°.

Мощность (Вт)

1,5 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

6 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

120°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGY16002

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

1,5 Вт

DC24 В

6 шт. LED OSRAM
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Точечные светльники (Point source)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGY17001-6
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Точечный светильник (кластер) во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из высокопрочного, устойчивого к повреждениям всепогодного пластика.
· Высококачественные силиконовые уплотнители.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Угол светораспределения 120°.

Мощность (Вт)

3 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

6 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

120°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGY17001-6

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

3 Вт

DC24 В

6 шт. LED OSRAM
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Точечные светльники (Point source)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGY17001-3
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Точечный светильник (кластер) во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из высокопрочного, устойчивого к повреждениям всепогодного пластика.
· Высококачественные силиконовые уплотнители.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Угол светораспределения 120°.

Мощность (Вт)

1,5 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

6 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

120°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGY17001-3

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

1,5 Вт

DC24 В

3 шт. LED OSRAM
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Точечные светльники (Point source)

Архитектурно-художественная подсветка

FEGY18001
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Точечный светильник (кластер) во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из высокопрочного, устойчивого к повреждениям всепогодного пластика.
· Высококачественные силиконовые уплотнители.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Угол светораспределения 120°.

Мощность (Вт)

1.5 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP65

Светодиоды

6 шт. LED OSRAM/CREE/Epistar

Угол светораспределения

120°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>40 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FEGY18001

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

1.5 Вт

DC24 В

6 шт. LED OSRAM/CREE/Epistar
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Светильники раличных назначений

Архитектурно-художественная подсветка

FETD16001
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Светильник с оптикой 8°x180°, предназначен для акцентной подсветки внутреннй части архитектурных
элементов, например оконных проемов.

Мощность (Вт)

5/10 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

1 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

8°x180°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FETD16001-5
FETD16001-10

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

5 Вт
10 Вт

DC24 В
DC24 В

1 шт. LED OSRAM
1 шт. LED OSRAM
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Светильники раличных назначений

Архитектурно-художественная подсветка

FETD17001
Особености:
· Диоды производства Osram
·
Высокопрочный
алюминиевый
корпус
в
специальном исполнении для улучшенного теплоотвода
·
Герметизация
при
помощи
специализированного
импортного, немецкого клея
· Высокая надежность конструкции модулей
·
Защита
от
воздействий
окружающей
среды
и
электростатических разрядов (ESD)

Сфера применения:
· Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Характеристики:

· Светильник направленного светораспределения во влагозажитном исполнении IP67.
· Корпус изготовлен из из алюминиевого сплава с порошковой окраской.
· Устойчивое к повреждениям, высокопрочное закаленное стекло, высококачественные силиконовые уплотнители.
· В светильниках с технологией DMX синтез цветов R/G/B на выходе может давать до 16.7 миллионов оттенков
цветов и до 256 уровней оттенков серого.
· Светильник с оптикой 8°x180°, предназначен для акцентной подсветки внутреннй части архитектурных
элементов, например оконных проемов.

Мощность (Вт)

5/10 Вт

Входное напряжение (В)

DC24 В

Цветовая температура (K)

2200-6500K / RGB

Степень защиты (IP)

IP67

Светодиоды

1 шт. LED OSRAM

Угол светораспределения

8°x180°

Коэф. мощности

-

Коэф. пульсации

-

Световой поток

>110 лм/вт

Класс электрозащиты

III

Климатическое исполнение

УХЛ1

Индекс цветопередачи (CRI)

>80

Ресурс источника света

>50 000 h

Рабочие условия

-30°С - +55°С / 0 - 90%RH

Материал прибора
Базовые модификации:
Артикул
FETD17001-5
FETD17001-10

ООО "Фосса", Санкт-Петербург, Стародеревенская ул. 11к2, оф. 433

Мощность

Напряжение

Источник света

5 Вт
10 Вт

DC24 В
DC24 В

1 шт. LED OSRAM
1 шт. LED OSRAM
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