
LUGTRACK EVO LED С 3-ФАЗОВОЙ ЖЕЛЕЗКОЙ

Толерантность светового потока +/- 10%.
Допуск мощности +/- 5%.
Световой поток, распределение силы света и эффективность светоотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.
Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru
Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.
Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.
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Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахДата создания документа:

СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ БЫСТРОГО МОНТАЖАКаталожная группа:

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Монтаж: подвесной, на поверхности
Корпус: сталь с покрытием
Цвет: белый

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение питания: 220-240V 
50/60Hz
Источник света в комплекте: нет
Электрическое подключение: кабель 
max 5x2,5 mm², кабель max 7x2,5 mm²

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Дополнительная информация: 
возможность крепления прожектора; 
опорный рельс из листового металла, 
покрытого матом RAL 9003; доступный с 
5- и 7-полюсной проводкой; гриль
Примечания: для питания каждой 
световой струны необходимо 
заказать STARTER KIT; в зависимости 
от типа сборки, выберите и закажите 
соответствующий монтажный кронштейн 
(принадлежности); максимальный вес 
установленных прожекторов: 5 кг
Гарантия: 5 лет
Применение: супермаркеты, 
складские помещения, логистические 
центры, складские помещения, 
производственные помещения, 
проходы/коридоры

Код Размеры [mm]
L W H D

Количество в 
упаковке Вес нетто [кг]

Tип: модуль с трехфазной дорожкой
080151.0000.17 1435 75 20 600 1 2,0

Tип: Опорная рейка с 5-полюсной проводкой
080151.0000.101 1435 75 39 - 1 2,5
080151.0000.201 2870 75 39 - 1 4,5

Tип: Опорная рейка с 7-полюсной проводкой
080151.0000.102 1435 75 39 - 1 2,5
080151.0000.202 2870 75 39 - 1 4,5

Код Степень защиты от внешних механических воздействий, IK

Tип: модуль с трехфазной дорожкой
080151.0000.17 IK04

Tип: Опорная рейка с 5-полюсной проводкой
080151.0000.101 -
080151.0000.201 -

Tип: Опорная рейка с 7-полюсной проводкой
080151.0000.102 -
080151.0000.202 -

Современный светильник для быстрой сборки с трехфазной рейкой, 
позволяющий подключать прожектора; конструкция светильника позволяет 
быстро и легко подключаться к длительным системам освещения, с легко 
взаимозаменяемыми модулями освещения.
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ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

150111.00969
LUGTRACK EVO LED STARTER KIT белый 
(1x разъем питания, 2x модуль 
заглушка, 1x кабельный сальник)

 150111.00985 Маскирующая рама (пустой модуль 
1435 мм)

150110.00819 Подвеска цепь (2м)

150110.00820 Подвеска цепь (4м)

150110.00988
монтажный держатель LU01-C для 
подвески на цепи или провода / для 
поверхностного монтажа (2 шт.)

150110.00989
монтажный держатель LU02-N для 
подвешивания используя захват (2 
шт.)

AКСЕССУАРЫ


