
ATLANTYK 2.0 OPTI LED

Светильники не предназначены для монтажа в местах, подверженных атмосферным воздействиям, в автомойках, в помещениях, где используется мойка с помощью моечных машин, в помещениях для скота, в агрессивных средах и т. Д.
Чтобы применить светильник в агрессивной среде, например, с повышенной концентрацией серы, соли или других агрессивных веществ, необходима консультация с Технической подготовкой филиала LUG.
Толерантность светового потока +/- 10%.
Допуск мощности +/- 5%.
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.
Допуск по цветовой температуре +/- 5%.
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Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахДата создания документа:

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИКаталожная группа:

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Монтаж: подвесной, на цепочках, 
на тросовых подвесах (на заказ), 
непосредственно на потолке, при 
помощи держателей (в комплекте), на 
стене вертикально (разъем вниз) при 
помощи держателей (в комплекте), 
на стене горизонтально при помощи 
держателей (на заказ)
Корпус: поликарбонат
Цвет: светло-серый, графит, красный, 
красный прозрачный, черный 
прозрачный
Плафон: поликарбонат

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Эффективность драйвера: >90%
Напряжение питания: 220-240V 
50/60Hz
Источник света в комплекте: Да
Тип оснащения: СТАНДАРТ, EASY 
CONNECT, DALI, СТАНДАРТ + сквозная 
проводка (TW) 5x1,5 mm², DALI + 
сквозная проводка (TW) 5x1,5 mm², EM 
3h ELIPTICAL, EM 3h WIDE, EM 3h EXTRA 
WIDE
Электрическое подключение: кабель 
max 3x1,5 mm², кабель max 5x1,5 mm², 
кабель max 3x1,5 mm² / 2x1,5 mm²

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Распределение света: симметричная 
среда, симметричный-широкий, 
двойной асимметричный
Тип освещения: прямой

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Расчетный срок службы (L80B10): 
100 000 h
Доступно под заказ: возможность 
работы с централизованным источником 
аварийного электроснабжения, детектор 
движения радарного типа, сумеречный 
датчик
Гарантия: 5 лет
Применение: стоянки, 
производственные помещения, 
складские помещения, монтажные 
цеха, складские помещения, 
электростанции, мельницы, мастерские, 
деревообрабатывающая и бумажная 
промышленность
Дополнительная информация: 
прозрачный диффузор, CRI/Ra ≥80
Примечания: Для применения 
светильника в агрессивной среде 
необходима консультация с отделом 
технической подготовки LUG
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Тип оснащения: СТАНДАРТ,EASY CONNECT
090400.5L08.1XX 34 4600 135 4000 -25 ... +35 нет - - -
090400.5L12.1XX 46 6100 133 4000 -25 ... +35 нет - - -

Тип оснащения: DALI,EASY CONNECT
090400.3L08.1XX 34 4600 135 4000 -25 ... +35 нет - - -

Герметичный светодиодный светильник, предназначенный для использования 
на промышленных и архитектурных объектах.



ATLANTYK 2.0 OPTI LED

Светильники не предназначены для монтажа в местах, подверженных атмосферным воздействиям, в автомойках, в помещениях, где используется мойка с помощью моечных машин, в помещениях для скота, в агрессивных средах и т. Д.
Чтобы применить светильник в агрессивной среде, например, с повышенной концентрацией серы, соли или других агрессивных веществ, необходима консультация с Технической подготовкой филиала LUG.
Толерантность светового потока +/- 10%.
Допуск мощности +/- 5%.
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.
Допуск по цветовой температуре +/- 5%.
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Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахДата создания документа:

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИКаталожная группа:
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Тип оснащения: СТАНДАРТ,EASY CONNECT
090400.5L08.1XX 1245 100 90 766 105 1,7
090400.5L12.1XX 1245 100 90 766 105 1,7

Тип оснащения: DALI,EASY CONNECT
090400.3L08.1XX 1245 100 90 766 105 1,7
090400.3L12.1XX 1245 100 90 766 105 1,7

Тип оснащения: СТАНДАРТ + сквозная проводка (TW) 5x1,5 
mm²,EASY CONNECT

090400.5L08.1XX.938 1245 100 90 766 105 1,8
090400.5L12.1XX.938 1245 100 90 766 105 1,8

Тип оснащения: DALI + сквозная проводка (TW) 5x1,5 mm²,EASY 
CONNECT

090400.3L08.1XX.938 1245 100 90 766 105 1,8
090400.3L12.1XX.938 1245 100 90 766 105 1,8

Тип оснащения: СТАНДАРТ,EASY CONNECT,EM 3h ELIPTICAL
090400.5L08B.1XX.836 1245 100 90 766 105 2,8
090400.5L12B.1XX.836 1245 100 90 766 105 2,8

Тип оснащения: СТАНДАРТ,EASY CONNECT,EM 3h WIDE
090400.5L08B.1XX.837 1245 100 90 766 105 2,8

0 9 0 4 0 0 . 5 L 0 8 . 1
         
      Угол рассеивания

    3 30°
    4 60°
    5 2xAS
    Цвет

  1  светло-серый
  2  графитовый
  3  красный
  4  красный прозрачный
  5  черный прозрачный
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Тип оснащения: DALI,EASY CONNECT
090400.3L12.1XX 46 6100 133 4000 -25 ... +35 нет - - -

Тип оснащения: СТАНДАРТ + сквозная проводка (TW) 5x1,5 mm²,EASY CONNECT
090400.5L08.1XX.938 34 4600 135 4000 -25 ... +35 нет - - -
090400.5L12.1XX.938 46 6100 133 4000 -25 ... +35 нет - - -

Тип оснащения: DALI + сквозная проводка (TW) 5x1,5 mm²,EASY CONNECT
090400.3L08.1XX.938 34 4600 135 4000 -25 ... +35 нет - - -
090400.3L12.1XX.938 46 6100 133 4000 -25 ... +35 нет - - -

Тип оснащения: СТАНДАРТ,EASY CONNECT,EM 3h ELIPTICAL
090400.5L08B.1XX.836 37 4600 124 4000 0 ... +35 да 3h 3 280
090400.5L12B.1XX.836 50 6100 122 4000 0 ... +30 да 3h 3 280

Тип оснащения: СТАНДАРТ,EASY CONNECT,EM 3h WIDE
090400.5L08B.1XX.837 37 4600 124 4000 0 ... +35 да 3h 3 290
090400.5L12B.1XX.837 50 6100 122 4000 0 ... +30 да 3h 3 290

Тип оснащения: СТАНДАРТ,EASY CONNECT,EM 3h EXTRA WIDE
090400.5L08B.1XX.838 37 4600 124 4000 0 ... +35 да 3h 3 310
090400.5L12B.1XX.838 50 6100 122 4000 0 ... +30 да 3h 3 310



ATLANTYK 2.0 OPTI LED

Светильники не предназначены для монтажа в местах, подверженных атмосферным воздействиям, в автомойках, в помещениях, где используется мойка с помощью моечных машин, в помещениях для скота, в агрессивных средах и т. Д.
Чтобы применить светильник в агрессивной среде, например, с повышенной концентрацией серы, соли или других агрессивных веществ, необходима консультация с Технической подготовкой филиала LUG.
Толерантность светового потока +/- 10%.
Допуск мощности +/- 5%.
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.
Допуск по цветовой температуре +/- 5%.
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Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахДата создания документа:

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИКаталожная группа:

Версия с 3-часовым аварийным модулем

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

150060.00062 Подпотолочный подвес МИНИ

 150061.00063
 150062.00064

Подпотолочный подвес с тросиком 
для подвеса

 150061.00066
 150062.00067

Подпотолочный подвес с тросиком 
для подвеса и питающий соединитель

150060.00987 Gripper (1 шт.)

150020.01062 Торцевая крышка

150020.01187
ATLANTYK 2.0 LED настенный 
кронштейн для горизонтального 
монтажа (2 шт.)

AКСЕССУАРЫ

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

090400.5L08.113 090400.5L08.114 090400.5L08.115
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Тип оснащения: СТАНДАРТ,EASY CONNECT,EM 3h WIDE
090400.5L12B.1XX.837 1245 100 90 766 105 2,8

Тип оснащения: СТАНДАРТ,EASY CONNECT,EM 3h EXTRA WIDE
090400.5L08B.1XX.838 1245 100 90 766 105 2,8
090400.5L12B.1XX.838 1245 100 90 766 105 2,8



ATLANTYK 2.0 OPTI LED

Светильники не предназначены для монтажа в местах, подверженных атмосферным воздействиям, в автомойках, в помещениях, где используется мойка с помощью моечных машин, в помещениях для скота, в агрессивных средах и т. Д.
Чтобы применить светильник в агрессивной среде, например, с повышенной концентрацией серы, соли или других агрессивных веществ, необходима консультация с Технической подготовкой филиала LUG.
Толерантность светового потока +/- 10%.
Допуск мощности +/- 5%.
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.
Допуск по цветовой температуре +/- 5%.
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Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахДата создания документа:

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИКаталожная группа:

СПОСОБ ОСВЕЩЕНИЯ

090400.5L08.113 090400.5L08.114 090400.5L08.115


