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Обширная база 
знаний, 
современные 
технологии и
работа, 
ориентированная                 
на результат, 
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формируют фундамент Lumenova с 2007 года.

LUMENOVA - это один из наиболее быстроразвивающихся 
производителей высококачественного освещения с 
использованием светодиодных технологий в Центральной и 
Западной Европе. Цель компании - предоставлять потребителю 
Уникальный ассортимент, созданный вследствие развития и 
инноваций. 

Руководствуясь принципами развития, сформированными 
благодаря тесному сотрудничеству с партнерами со всего мира, мы 
разработали новое портфолио своего бренда.

Наши СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, УМНЫЕ ГОРОДА и 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ вызвали большой интерес и 
получили положительные отзывы о нашей УНИКАЛЬНОСТИ.



Умное уличное освещение 

slControl — это умное решение для уличного 
освещения. Потребление энергии и, следовательно, 
стоимость обслуживания могут быть значительно 
сокращены при помощи регулирования яркости 
светодиодного освещения без ущерба для комфорта и 
безопасности. Помимо снижения энергопотребления, 
регулирование яркости также продлевает срок службы 
светильников и вносит важный вклад в уменьшение 
светового загрязнения.

Уличное освещение может быть автоматически 
приглушено с помощью системы slControl, если яркое 
освещение не требуется. Если сенсоры обнаруживают 
пешеходов, велосипедистов или автомобили, 
интенсивность освещения повышается и адаптируется 
к конкретному участку улицы. Помимо стандартной 
встроенной беспроводной коммуникации, при 
необходимости могут быть подключены различные 
сенсоры.

Подключитесь к свету

Будущее уличного 
освещения

Общее описание системы управления уличным 
освещением
• Информация о статусе светильника для 

своевременной профилактики и обнаружения 
поломок

• Индивидуальная настройка освещения с 
помощью мягкого регулирования яркости

• Считывание и настройка режима 
функционирования светильника

• Считывание расхода электроэнергии и времени 
работы

• Не требуется кольцевое соединение, так как 
опционально может быть установлен сенсор 
сумерек

• Объединение преимуществ центрального и 
автономного контроля

• Профили в реальном времени с уровнем яркости 
в зависимости от времени суток

• Активный мониторинг температуры светильника

slConfigurator ПО на 
локальном сервере

Инфраструктура 
безопасности

Муниципальная 
беспроводная  
сеть

Блок контроля 
и мониторинга 
щита 
освещения

Мониторинг 
дорожного 
движения

Городские 
сенсоры

Контроллер Пункт 
раздачи
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ЗАПОЛНЕНИЕ 
АРГОНОМ
Предупреждает 
окисление и потерю цвета 
светодиода

ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ
Контрольная панель 
регулирования тока 
защищает светодиоды

ПРОСТОТА  
УСТАНОВКИ
Открывается без 
использования 
инструментов

РАДАР 
Регулирование скорости 
и управление дорожной 
безопасностью в 
соответствии с правилами.

SMART LINK
Подключение к 
смарт-системе

Радар WLAN Камера

GPRS (LTE)
• Легкое подключение к 

Интернету
• Применение уже 

существующей базовой 
инфраструктуры

• Точка доступа к LAN 
• Соединение UP – LINK  

осуществляется с помощью  
GPRS – LTE

Комплексная модульная система

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
• Контроль и мониторинг 

плотности движения: 
пешеходов и транспорта

• Управление операциями 
сигналов светофора

• Повышение потока 
движения на перекрестке 
и т.д.

• Повышение дорожной 
безопасности

WLAN
• Открытая точка доступа к 

сети Интернет
• Дополнительные 

преимущества для граждан, 
туристов, аварийно-
спасательных служб, 
общественного транспорта, 
полиции и т. д.

• Доступ: анонимно, защищено 
паролем и т. д.

Умные светильники 
Lumenova

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

КОМПЛЕКСНАЯ МОДУЛЬНАЯ 
СИСТЕМА
Для обеспечения 
соответствия светильников 
индивидуальным 
параметрам

ИСТОЧНИК СВЕТА 
Высокопроизводительные 
осветительные модули
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SmartBox ClassicBox

Регулирование яркости В реальном времени удаленно 0-100% 4 уровня, программируется на месте

Программируемое регулирование  
яркости по расписанию Удаленно На месте

Защита от перегрева Доступна Доступна

Программирование и наблюдение
Удаленное наблюдение и 
программирование в режиме 
реального времени

На месте

Адаптивное освещение Инфракрасный сенсор,  
микроволновый сенсор Не доступно

Наблюдение за потреблением электроэнергии В реальном времени удаленно Не доступно

Наблюдение за использованием В реальном времени удаленно Не доступно

Беспроводное соединение Доступно Не доступно

Модули SmartBox и ClassicBox позволяют добиться 
высокой функциональности светильников. 
Опция удаленного управления, регулирование 
яркости 0-100% в режиме реального времени, 
датчики приближения и многое другое для 
обеспечения уникального освещения. Модули 
созданы для цельной интеграции в светильники 
и предоставления полного контроля над его 
производительностью.

SmartBox и ClassicBox

Новое слово в 
производительности 
светильников 

Используется с освещением на 
улице и в помещении

В помещении На улице
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141

121

58

38

17,5 23,8

Отделяемые крепления
позволяют монтаж 
в различных позициях

SmartBox ClassicBox

Антенна
Элементы  

соединения
Элементы  

соединения

Связь с контрольным сервером
SmartBox использует радиочастоты 
в открытом диапазоне 2,4 ГГц для 
связи с контрольным сервером 
через путь раздачи. 
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Энергоэффективность

Система контроля 
уличного освещения

Нет дорожного движения:
снижение яркости вплоть до 100%

1,1 Вт в режиме ожидания

Дорожное движение 
(пешеходов или автомобилей):
свет включается вместе с 
динамическим регулированием 
яркости соседних светильников

Удобный для пользователей интерфейс и интуитивное ПО

Уличные светильники, оборудованные системой SmartBox, 
автоматически подключаются через беспроводную сеть. С 
помощью ноутбука/планшета и USB-ключа slControl вы можете 
подключиться к сети, чтобы настроить, проконтролировать или 
проследить за светильниками slControl. Обзор пользователя 
поддерживается удобным в использовании программным 
обеспечением Windows. Всё это упрощает сложные 
конфигурации и делает их интуитивными. Для защиты 
системы от несанкционированного доступа все передаваемые 
данные шифруются. Кроме того, сеть может быть защищена 
пин-кодом.

В сравнении с обычными светодиодными уличными 
светильниками умная система освещения повышает 
энергоэффективность до 90%. Это продлевает срок службы 
светильников и снижает стоимость обслуживания.

Система в любое время может быть адаптирована к новым 
условиям, что всегда гарантирует безупречное освещение 
дорог. Поскольку уровень освещения участка улицы 
увеличивается только по требованию, то световое загрязнение 
может быто значительно снижено.

Пункт раздачи 
до 300 м без 
маршрутизации

Сервер
Следит за 
пунктами 

раздачи и 
светильниками

Центральный 
контроль
наблюдение 
и удаленное 
управление 
системой 

Функции ПО
• Следит за текущим состоянием света

• Считывает и настраивает режим функционирования 
светильника, включая графические стадии снижения яркости

• Свободные группы уличных светильников

• Показывает и позиционирует уличные светильники на карте

• Считывает, настраивает или сохраняет конфигурации одного 
светильника или целой группы

• Считывает потребность в энергии одного светильника или 
целой группы и многое другое 

Зашифрованная 
коммуникация
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Система видеонаблюдения

Безопасный город - 
Умный город
Комплексная система освещения и 
видеонаблюдения с внутренним отделом 
видеоаналитики (C3 Vision) предлагает полный 
пакет инженерной и программной компетентности 
от стадии планирования до стадии реализации. 
Наша компания станет для вас партнером, который 
обеспечит полный цикл  поставок.

Сферы применения 
• Регулирование дорожного движения

• Детектор скорости

• Распознавание номеров

• Камеры скрытого видеонаблюдения

• Управление доступом

• Предупреждение преступлений

• Выявление преступлений

Используя новую инфраструктуру  
освещения, чтобы предоставить
• Необходимый уровень светодиодного 

освещения

• Систему скрытого видеонаблюдения

• Сохранность / анализ видео

• Индивидуальные решения

Светодиодное 
освещение

Светильник и 
камера

Дистанционное 
управление и анализ 
видео 

Введение в 
эксплуатацию  
и обучение

Обслуживание 
после продажи

SMART WALL  
ДЛЯ ЦЕНТРОВ УПРАВЛЕНИЯ
• предоставляет полный и 

мгновенный обзор установки

• полная интеграция с видео

• система управления и функция карт 
(например Google)

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
• планирование проекта, включая точки 

освещения

• территории наблюдения

• особые требования

АНАЛИЗ ВИДЕО
• охрана территории

• защита собственности

• подсчет

• распознавание номеров

• распознавание лиц



AnonymVIS ArealVIS CountVIS

Защита всех сфер вашей жизни.  
И даже личной.

Ваша безопасность в поле зрения.
И вне его.

Он знает, что важно.
Вы можете на него рассчитывать.

• Anonymvis зашифровывает 
видеоизображения в режиме реального 
времени, когда требуется.

• Система видеонаблюдения распознает 
все события, важные для сохранения 
безопасности, изображения людей 
маскируются пикселями.

• Так может быть обеспечена постоянная 
защита личной жизни.

• Оригинальные изображения 
сохраняются в системе управления 
видео. Доступ разрешен только 
ограниченной группе лиц.

• Закрытые пикселями данные на 
видео не могут быть восстановлены 
без изначальных данных и 
поэтому защищены от нецелевого 
использования.

• Программное обеспечение также 
позволяет закрывать пикселями только 
часть кадра.

• Высокое качество определения людей  
для защиты по периметру. 

• Создано для наружной установки и 
любых погодных условий.

• Упрощенная конфигурация 
отображаемой зоны с использованием 
всего 3 параметров.

• 3D модель отображаемой зоны и 
система запоминания для точной 
классификации объектов.

• Гармоничная интеграция в системы 
видеонаблюдения VMS.

• Точность обнаружения обеспечивает 
прямую переадресацию сигнализации в 
центры безопасности.

• Алгоритмы компьютерного 
наблюдения, основанные 
на многолетних совместных 
исследованиях с ведущими 
европейскими исследовательскими 
институтами.

• Автоматическая визуальная аналитика.
• Подсчет людей с верхнего и бокового 

ракурсов.
• Статистика в реальном времени.
• Фильтрация данных по времени и 

месту.
• Экспорт данных для последующей 

обработки.
• Отсутствие ограничений в определении 

зон подсчета.
• Проверка каждого зафиксированного 

события в списке сигнализаций VMS, 
при необходимости.

• Специальные алгоритмы для 
различных позиций камеры.

• Алгоритмы компьютерного 
наблюдения, основанные на 
многолетних совместных проектах 
с ведущими европейскими 
исследовательскими институтами.

Скрытое 
видеонаблюдение и 
анализ

Программное обеспечение для видеонаблюдения
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Высокопроизводительные световые модули

Источники 
света

Наполнен аргоном
Предупреждает 
окисление и потерю цвета 
светодиода

Для экстремальных 
климатических условий

Воздух 
выпрессован

Срок службы светодиода 
> 100,000 часов 

ВодонепроницаемыйС защитой от 
УФ-излучения

Защита от конденсации 

IP67

Герметичный 
корпус

Герметично закрытый источник света создан для 
экстремальных погодных условий. Все электронные 
компоненты светодиодов расположены в емкости, 
заполненной инертным газом (аргоном), который 
защищает их от наледи при сильных холодах. Во 
время жары модульное решение имеет несколько 
преимуществ; дополнительное, специальное 
аргоновое наполнение еще больше повышает 
эффективность существующего регулирования 

температуры, что оказывает положительный 
эффект на срок службы светодиодов, более 
того, чувствительные электронные компоненты 
оптимально защищены от пыли и песка. 

Умный источник света также поставляется с 
широким ассортиментом дополнительных сенсоров, 
таких как: радар, сенсоры движения и яркости, а 
также системы видеонаблюдения.

Также выпускается 
различной формы, 
размера и исполнения 
для совмещения с 
конкретными корпусами 
светильников клиента

Ar

Воздух
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С дополнительной перемычкой 
возможность крепления к столбу 
размером до 76 мм

С дополнительной перемычкой 
возможность крепления к столбу 
размером до 76 мм
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6 8 10

289

603

109

Размер столба
до 60 мм

Размер столба
до 60 мм

Размер столба
до 76 мм

217 362

452 753

81 113

CCL035 CCL100 CCL180

Первоклассные уличные светодиодные светильники

Светильники 
CCL

Изящный дизайн этих светильников имитирует 
световые волны, следуя принципам природы. Для 
внешнего корпуса светильников используется 
износостойкий алюминий, что придает им 
совершенную форму и органично вписывается 
в современный ландшафт. Выпускаемые в 
трех размерах (CCL180, CCL100 и CCL035), они 
предоставляют собой идеальные решения для 
каждого проекта.

Качественные встроенные источники света, 
созданные для экстремальных погодных условий, 
доводят до совершенства экстраординарное 
освещение и обеспечивают долговечность и 
высокую производительность. Чтобы светильники 
соответствовали индивидуальным требованиям, 
дизайн позволяет будущие дополнения, такие как 
устройства для наблюдения, антенны, сенсоры, 
радары и другие. Все функции собраны в этом 
эффективном светильнике с простым доступом для 
стандартных проверок и установки.



Цвета: стандартный корпус имеет 
натуральный цвет алюминия, 
подвергнут пескоструйной обработке, 
по требованию возможна окраска 
корпуса разными цветами методом 
порошковой окраски.

Вертикальный и 
горизонтальный 
монтаж на столбы

Защищенный от  
УФ-излучения пластик  
для наружной установки.

Нержавеющий корпус 
из литого алюминиевого 
сплаваи отличная 
теплопроводимость. 

Регулируемый угол монтажа:  
с шагом 5°между 0° и ± 20°.

Охлаждающие ребрадля 
расширения поверхности в 
критически жаркую погоду 
также увеличивают устойчивость 
корпуса.

Водонепроницаемые 

Готовы к умным решениям 
Место для будущих 
дополнительных компонентов 
- устройств для наблюдения, 
антенн, сенсоров, радаров и т.д.

Отличная система контроля 
нагреваниязначительно 
повышает срок службы 
светодиодов. 

Корпус позволяет 
создать условия 
«Темное небо»или«Полное 
отключение».

Светодиодные светильники CCL 
для наружного освещения

12

Открываются без 
инструментов и 
просты в установке.

1

2

Обеспечивают легкий 
доступ для ремонта на 
месте или могут быть 
сняты с креплений для 
ремонта в другом месте.



ФОТОМЕТРИЯ

Число светодиодов 12 36 64

Ток освещения до 4386 лм до 12530 лм до 22554 лм

Эффективность до 125 лм/Вт до 125 лм/Вт до 125 лм/Вт

Температура цвета 4000K  
(опционально 3000K и 5000K)

4000K  
(опционально 3000K и 5000K)

4000K  
(опционально 3000K и 5000K)

КЦП ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75

Оптика Акриловые линзы с защитой от 
УФ-излучения

Акриловые линзы с защитой от 
УФ-излучения

Акриловые линзы с защитой от 
УФ-излучения

Рассеивание света Асимметрично Асимметрично Асимметрично

Фотобиологическая безопасность Класс 2 Класс 2 Класс 2

ULOR при наклоне 0° равен 0% при наклоне 0° равен 0% при наклоне 0° равен 0%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Системное питание до 35 Вт до 100 Вт до 180 Вт

Источник питания Постоянный ток Постоянный ток Постоянный ток

Нагрузка на отдельные светодиоды макс. 3 Вт макс. 3 Вт макс. 3 Вт

Защита от максимального 
напряжения

20 кВ 20 кВ 20 кВ

Защита от скачков напряжения 10 кА 10 кА 10 кА

Регулирование яркости Плавное понижение яркости 
0-100%*

Плавное понижение яркости 
0-100%*

Плавное понижение яркости 
0-100%*

Срок службы более 100 000 ч более 100 000 ч более 100 000 ч

Класс энергопотребления A+ A+ A+

ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Применение Уличное освещение, главные 
и второстепенные дороги, 
велодорожки и тротуары

Уличное освещение, главные 
и второстепенные дороги, 
велодорожки и тротуары

Уличное освещение, главные 
и второстепенные дороги, 
велодорожки и тротуары

Классы освещения ME5, ME6, S3-S6 ME5, ME6, S3-S6 ME5, ME6, S3-S6

Рекомендуемая высота монтажа 4-6 м 6-8 м и 8-10 м** 10-12 и 12-14 м**

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

IP 66 66 66

IK 08 08 08

СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Характеристики CE / Нормы электромагнитной совместимости / Фотобиологическая надежность 

(класс риска 2).

* Опция SmartBox (доступна ClassicBox с 4 уровнями яркости).

** с опциональной оптикой

CCL035 CCL100 CCL180

IP66 IK08 A+ Ar
ISO
14001:
2004

ISO
9001:
2008

класс
II

13



9,7кг IP65A+ Ar CLASSIC
BOX

SMART
BOX
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Антенна

Корпус окрашен 
порошковым 
покрытием в цвета, 
выбранные клиентом.

Крепится тросом из 
нержавеющей стали 

8-12 мм

Легкий доступ с 
одной стороны

Инфракрасный или 
микроволновый сенсор для 
детектирования движения

Источник  
света

Подвесные светодиодные светильники для наружного освещения

Светильники CCH

Этот прочный и высокопроизводительный 
светодиодный светильник является прекрасным 
решением для уличного освещения, созданным 
для центрального подвешивания с помощью 
тросов из нержавеющей стали. Этот светильник со 
встроенным инфракрасным или микроволновым 
сенсором для распознавания движения повышает 
городскую безопасность и обеспечивает экономию 
электроэнергии.

Алюминиевый корпус предварительно химически 
обработан и окрашен порошковым покрытием, 
которое усиливает прочность и позволяет 
индивидуально подобрать цвета. Дизайн позволяет 
последующие установки дополнительных сенсоров, 
антенн и т.д. , так как корпус легко открывается с 
одной стороны. 

ФОТОМЕТРИЯ

Число светодиодов до 36

Срок службы > 100 000 часов

Цветовая температура 4000 K  
(опционально 3000 K и 5000 K)

Ток освещения до 8800 лм 

Коэффициент цветопередачи КЦП ≥ 75

Оптика Акриловые линзы с защитой от 
УФ-излучения

Рассеивание света асимметричное или симметричное

ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Применение Соединительные дороги, боковые 
дороги

Классы освещения ME3-ME5, S1-S3

Рекомендуемая высота 
монтажа

6–10 м

Варианты ClassicBox 
или SmartBox
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СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Характеристики CE / Нормы электромагнитной совместимости / Фотобиологическая 

надежность (класс риска 2).

ЭЛЕКТРОНИКА

Энергопотребление до 70 Вт

Класс энергоэффективности A+

Снижение  
производительности

Плавное регулирование яркости 
0-100% до 100,000 ч

Рабочее напряжение 90-290 В переменного тока; 47-63 Гц

400

400 400

80

110
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Уличные светильники со скрытой камерой

Athina
ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Основной источник питания 230 В / 50 Гц

Защита от высокого напряжения 10 кА

Интерфейс для регулирования 
яркости светодиодов

1-10 В

Радиочастотная коммуникация 
освещения

868 МГц 
самовосстанавливающаяся сетка

Радиочастотная коммуникация 
скрытого видеонаблюдения

RF 1,9 -5,9 ГГц

Наружная температура (ta) -25° C / 40° C

Полярная экстремальная 
температура (pta)

-55° C / 40° C

Тропическая экстремальная 
температура (tta)

-25° C / 55° C

Переключение нагрузки 2 реле по 10 А

Резервирование Датчик освещенности

Железнодорожный 
переезд и многое 

другое!

Промышленные 
зоны

Городские 
зоны

Улица

Электроника iPole  
(Опционально)

Антенна

Беспроводная
связь

Модуль видеонаблюдения
Менеджер видео, видеоаналитика, 
опциональные модули и сенсоры

Высокое 
разрешение
Светодиодный 
источник света

Встроенная 
скрытая камера 
PTZ IP
(Full HD 1080)

Преимущества: 
• Встроенная скрытая IP-камера
• Оптимизированное светодиодное освещение
• Скрытое видеонаблюдение и анализ

Светильник Athina сочетает индивидуальные 
дополнительные виды обслуживания со 
встроенной скрытой системой наблюдения 
(аудио и видео) для обеспечения безопасности с 
помощью инфраструктуры наружного освещения, 
предлагающей идеальное сочетание ОСВЕЩЕНИЯ 
(светодиоды), КОММУНИКАЦИИ (публичный доступ 
и работы, системные операции, общественная 
безопасность, общественная база данных, центр 
управления сетью, и т.д.) и высокотехнологичной 
ИНФОРМАЦИИ (диспетчерская). 

МОЗГ БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА
• Улучшенный контроль и управление городом или заводом с 

помощью скрытого видеонаблюдения
• Защита от преступлений и нарушений ПДД, вкл. статистику
• Индивидуальные решения для скрытого видеонаблюдения с 

дополнительными функциями камеры/видео/наблюдения
• Регулирование дорожного движения (определение скорости 

транспортных средств, распознавание номеров, контроль за 
секциями)

Размер столба
до 60 мм12



Решение Qbiss One Lighting представляет собой 
готовый элемент со встроенными светодиодными 
лампами. Эффективные и долговечные 
светодиодные лампы с низким энергопотреблением 
поставляются в различных расцветках и оттенках 
для самых разных областей применения. Модульные 
и интегрированные элементы Qbiss One для полной 

интеграции и эстетической привлекательности. 
Светодиодные лампы можно монтировать в 
вертикальном и горизонтальном положениях, что 
открывает новую свободу для творчества и широкие 
функциональные возможности. Светильники Qbiss 
One Lighting совместно разработаны компаниями 
Trimo и Lumenova.

A+ ArIP65

ФОТОМЕТРИЯ

Срок службы > 100 000 часов

Цветовая температура белый 4000 K   
(опционально 3000 К и 5000 K);  
доступны другие цвета

ЭЛЕКТРОНИКА

Энергопотребление 2–3 Вт/м ˇ

Класс энергоэффективности A+

Рабочее напряжение 24–27 В постоянного тока

СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Характеристики CE / Нормы электромагнитной совместимости / Фотобиологическая 

надежность (класс риска 2).

300

26

20

Декоративный светодиодный 
элемент для фасада 

Qbiss One

R 2000 мм
или более

17
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Общее расстояние до 200 м

Линейное светодиодное освещение

Dreamline

DREAMLINE - это инновационная светодиодная 
система освещения для крепления с помощью 
транкирования, предоставляющая оптимизированные 
решения для индустрии гипермаркетов, торговых 
центров, сетевых магазинов и супермаркетов, а 
также складов, образовательных учреждений и 
промышленных нужд.

Система состоит из реек, модулейиаксессуаров. 
Рейки для транкирования собраны в заранее 
подключенные секции, которые обеспечивают 
осветительные модули током и передают сигналы 
управления. Модули делятся на 2 типа: модули для 
освещения и модули для других функций. В систему 
также включены прямая трансляция и ограничители, 
различные наборы для подвешивания и 
встраивания, а также узловые соединители L, T и X 
для соединения в разных направлениях.

5 полюсов

7 полюсов

11 полюсов

РЕЙКА ДЛЯ ТРАНКИРОВАНИЯ 
Светильнику DREAMLINE требуется минимум соединительных 
муфт в сравнении с установкой отдельных светильников. 
Это позволяет значительно сократить расходы на оплату 
труда и усилия, необходимые для установки. Предлагаются 
монтажные рейки длиной 1,2 м, 1,5 м, 2,4 м или 3,0 м на выбор в 
зависимости от требований пространства и конфигурации.

Рейка для 
транкирования

Светодиодный 
модуль

Проводка 
В желобах изначально проложены 
провода c 5-, 7- или 11-полюсами, 
оснащенные закрепленными 
коннекторами которые позволяют 
быстрое подсоединение без 
инструментов множества реек.

Оптическое 
распределение 
6 режимов распределения 
позволяют установить 
DREAMLINE где требуется, 
на высоте от 3 до 20 м.

120° 90°

60° 30°

Двойная 
асимметрия

Асимметрия
Л или П



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель T03A12L T03A15L

Длина 1150 мм 1437 мм

Материал Алюминий Алюминий

Размер

(Д*Ш*В)
1150*64,5*20 мм 1437*64,5*20 мм

Мощность макс. 48 Вт макс. 72 Вт

Напряжение
100~220 В перем. тока

50/60 Гц

100~220 В перем. тока

50/60 Гц

Световая отдача до 6200 лм до 8900 лм

Потокораспреде-
ление

> 0,97 > 0,97

КЦП 83 83

Цветовая 
температура

3000-6500K 3000-6500K

Масса 1,7 кг 2,1 кг

20

64,5

IP20 IP56 SMART
LINK

Сделайте светильник 
УМНЫМ и улучшите его 
функциональность с помощью 
SmartBox. Используйте 
модуль SmartBox и антенну 
со светильником Dreamline, 
или интегрируйте их в свой 
светильник. 

Заменяемые светильники
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СВЕТОДИОДНЫЙ 
МОДУЛЬ

Установка без инструментов

Аксессуары 
для крепления

Узловые 
соединители 
(НОДы)

Аксессуары для 
подключения

АКСЕССУАРЫ

Без зазоров уникальный 
дизайн, позволяющий 
закрыть корпус при 
помощи механизма 
тянуще-толкающего типаКоннектор 

Tridonic

Алюминиевый 
корпус

До 
140 лм/Вт

1150 или 1437



Светильники CCG сочетают ультрасовременный 
дизайн с ультрасовременной светодиодной 
технологией. Это идеальное решение для 
освещения площадок в помещении и на улице при 
низкой высоте установки, таких как подземные 
гаражи, парковки и т. д. Система CCG Smart создана 
для эффективного освещения парковочных зон с 
повышенным требованием к безопасности.

Дополнительное наполнение корпуса инертным 
газом (аргоном) предупреждает конденсацию 
внутри, и следовательно гарантирует более 
длительный срок службы светодиодных ламп.  
Микросхема SLC интегрирована в светильник  
CCG. Это позволяет пользователю считывать 
данные о потреблении энергии и регулировать 
яркость 0-100%. Беспроводная передача 
данных делает настройки и предварительные 
настройки приложения удобными за счет простой 
эксплуатации. Также предлагается система CCG 
Smart с опциональными сенсорами движения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Системное питание 35 Вт при макс. величине тока

Электропитание 90-290 В переменного тока; 47-63 Гц

Нагрузка на индивидуальные 
светодиоды

макс. 5,8 Вт

Возможность уменьшения
Непрерывное снижение яркости 
0-100%

Предохранитель от 
перенапряжения

до 3,75 кВ, опционально до 10 кВ

Соединительный кабель Тип H07 с 4 проводами, Д=250

Срок службы > 100,000 ч

Класс энергопотребления A+

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение Подземная парковка, крытая стоянка, 
крыши террас, логистические центры, 
склады и фабричные цеха

Рекомендуемая высота 
монтажа

2,5–5 м 

Гаражные светодиодные светильники

CCG
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ФОТОМЕТРИЯ

Число светодиодов 6

Световой поток до 2900 лм 

Эффективность до 83 лм/Ватт

Цветовая температура 4000 K  
(опционально 3000К и 5000 K)

КЦП ≥ 75

Оптика 6 линз

Рассеивание света асимметричное

Фотобиологическая  
безопасность

Класс 2

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Корпус Алюминиевый сплав с покрытием 
из ПММА, герметично закрытый, 
наполнен аргоном

Степень защиты IP 65

Механическая устойчивость IK 08

153163

104

Корпус с интегрированным блоком
питания и микросхемой SLC

IK08 класс
II

ISO
14001:
2004

ISO
9001:
2008

IP65

A+ Ar SMART
LINK

Однородное освещение и широкое 
распространение света.

Продолжительность 
работы светодиода  
> 100,000 часов 

Наполнен 
аргоном

Эффективность 
до 83 лм/Вт

Для освещения 
поверхностей при низкой 
высоте установки.

21



Освещение для помещения

Ocean и Lake

22

Инновационный дизайн отражательных 
светодиодных светильников Ocean и Lake 
воплощает нашу философию оформления – 
отраженный свет.  Эти эксклюзивные светильники 
органично вписываются в обстановку дома, 
гостиной, спальни и отлично подходят для рабочих 
помещений, например, офисов и гостиниц. Легко 
меняйте настройки жестами и прикосновениями и 
заряжайте светильник от кабеля или аккумулятора.

Ocean 
многогранная поверхность

Lake 
гладкая поверхность

Включайте / выключайте лампу касанием

Регулирование яркости касанием

124 124

112 112

0,94

Теплый белый светодиодный цвет
Световой поток: 200/250 лм



Выберите свой цвет или 
добавьте украшение
Светильник Lake falcon white 
может быть выпущен нужном 
цвете и с добавлением 
украшений по запросу 
клиента.

Освещение можно приглушать и сделать ярче, включать или 
выключать жестом или прикосновением.

23

Ocean 

Lake

Контролируйте освещение касанием или жестом

1е прикосновение
Включение

2е прикосновение
Выключение

1е удержание
Увеличение 
мощности

2е удержание
Уменьшение 

мощности

Основные цвета

Премиум-упаковка Индивидуальные 
опции

ЗОЛОТОЙЧЕРНЫЙ НИКЕЛЬЧЕРНЫЙ СИНИЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙЗЕЛЕНЫЙ

Доступны два варианта:  
зарядка от кабеля электропитания 

или от аккумулятора  
(7 ч автономной работы). 
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ГРУППА VIP-VIRANT
ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СЛОВЕНИЯ, 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, ГОНГКОНГ, СИНГАПУРwww.lumenova.net

ГЕРМАНИЯ 
Lumenova Solutions GmbH 
Oberaustraße 34 
D-83026 Rosenheim 
Germany (Розенхайм, Германия)

Телефон +49 (0)8031 29078-10
Факс +49 (0)8031 29078-09
info@lumenova.net

ШВЕЙЦАРИЯ
Lumenova AG 
Gewerbestrasse 5 
CH-6330 Cham 
Switzerland (Хам, Швейцария)

Телефон +41 (0)41 798 1000
Факс +41 (0)41 798 1001
info@lumenova.net

СЛОВЕНИЯ 
Lumenova d.o.o.
Pod brezami 1
SI-1218 Komenda 
Slovenia (Коменда, Словения)

Телефон +386 (0)1 2005 270
Факс +386 (0)1 2005 280 
info@lumenova.net


