
TRAFFIK R LED

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.
Диапазоны рабочих температур применяются только к светильникам, используемым в наружных условиях.
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Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахДата создания документа:

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕКаталожная группа:

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Монтаж: на кронштейне ø60/48 мм, на 
столбе ø60/48 мм
Корпус: литий под давлением 
алюминий
Боковая площадь, подверженная 
воздействию ветра: 0.033 m²
Цвет: серый
Плафон: закаленное стекло

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Эффективность драйвера: >90%
Напряжение питания: 220-240V 
50/60Hz
Источник света в комплекте: Да
Тип оснащения: ED, DALI
Электрическое подключение: 
светильник оборудован 3x1,5 mm² 
кабелем длиной 50 см, светильник 
оборудован 5x1,5 mm² кабелем длиной 
50 см, светильник оборудован 2x1,5 
mm² кабелем длиной 50 см, светильник 
оборудован 4x1,5 mm² кабелем длиной 
50 см

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип освещения: прямой
Тип оптики: O46 - для скоростных 
дорог, O41 - для муниципальных дорог, 
O42 - для городских дорог, O43 - для 
внутриквартальных дорог, O44L - для 
пешеходных переходов, левостороннее 
движение, O44P - для пешеходных 
переходов, правостороннее движение, 
O45 - для освещения территорий, O47 
- для городских и муниципальных дорог, 
O48 - для влажных поверхностей, O27 
- для муниципальных дорог, O28 - для 
скоростных дорог, O29 - для городских 
дорог, O30 - для внутриквартальных 
дорог, O32 - для парков и парковок
ULOR / DLOR: 0% / 100%

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Доступно под заказ: DIM 1..10V, 
LLOC, сумеречный датчик, защита от 
перенапряжения 10kV, термозащита, NTC
Дополнительная информация: 
Регулировка угла наклона скачка: от -10° 
до 90° (каждые 5°)
Примечания: полюс и стрела не 
являются частью светильника; 
светильник доступен в классах защиты 
I и II
Гарантия: 5 лет
Применение: муниципальные дороги, 
скоростные дороги, городские дороги, 
дороги в границах жилых районов, 
освещение территорий, прогулочные 
аллеи, прогулочные зоны, стоянки

Код Мощность
светильника [Вт]

Световой поток 
светильника [лм]

Эффективность 
[lm/W]

Цветовая 
температура [K] CRI/Ra Диапазон рабочих 

температур [°C]
Срок службы 

светодиодов [h]

Tип: Оптика O46, O41, O42, O43, O44L, O44P, O45, O47, O48
130292.XL13X.XX1 23 3200 139 3000 >70 -40 ... +55 (L90) 100 000
130292.XL14X.XX1 35 4900 140 3000 >70 -40 ... +50 (L90) 100 000
130292.XL15X.XX1 50 7200 144 3000 >70 -40 ... +50 (L90) 100 000

Светодиодный светильник для уличного освещения, выполненный в 
современном дизайне.



TRAFFIK R LED

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.
Диапазоны рабочих температур применяются только к светильникам, используемым в наружных условиях.
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Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахДата создания документа:

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕКаталожная группа:

Код Размеры [mm]
L W H

Количество 
на паллете

Количество в 
упаковке

Вес нетто 
[кг]

Tип: Оптика O46, O41, O42, O43, O44L, O44P, O45, O47, O48
130292.XL13X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL14X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL15X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL16X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL09X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL10X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL11X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL12X.XX1 615 230 80 70 1 4,1

Tип: Оптика O27, O28, O29, O30, O32
130292.XL05X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL06X.XX1 615 230 80 70 1 4,1

1 3 0 2 9 2 . L 0 1 . 1
               
           Тип оптики

         01 O27 - для муниципальных дорог
         02 O28 - для скоростных дорог
         03 O29 - для городских дорог
         04 O30 - для внутриквартальных дорог
         05 O32 - для парков и парковок
         06 O46 - для скоростных дорог
         07 O41 - для муниципальных дорог
         08 O42 - для городских дорог
         09 O43 - для внутриквартальных дорог
         10 O44L - для пешеходных переходов, 

левостороннее движение
         11 O44P - для пешеходных переходов, 

правостороннее движение
         12 O45 - для освещения территорий
         13 O47 - для городских и муниципальных дорог
         14 O48 - для влажных поверхностей
        Класс защиты

      1 I
      2 II
    Тип оборудования

  3 DALI
  5 ED

Код Мощность
светильника [Вт]

Световой поток 
светильника [лм]

Эффективность 
[lm/W]

Цветовая 
температура [K] CRI/Ra Диапазон рабочих 

температур [°C]
Срок службы 

светодиодов [h]

Tип: Оптика O46, O41, O42, O43, O44L, O44P, O45, O47, O48
130292.XL16X.XX1 68 9450 139 3000 >70 -40 ... +45 (L90) 100 000
130292.XL09X.XX1 23 3450 150 4000 >70 -40 ... +55 (L90) 100 000
130292.XL10X.XX1 35 5300 151 4000 >70 -40 ... +50 (L90) 100 000
130292.XL11X.XX1 50 7750 155 4000 >70 -40 ... +50 (L90) 100 000
130292.XL12X.XX1 68 10150 149 4000 >70 -40 ... +45 (L90) 100 000

Tип: Оптика O27, O28, O29, O30, O32
130292.XL05X.XX1 19 2250 118 3000 >70 -40 ... +55 (L75) 100 000
130292.XL06X.XX1 36 4350 121 3000 >70 -40 ... +50 (L75) 100 000
130292.XL07X.XX1 53 6600 125 3000 >70 -40 ... +50 (L75) 100 000
130292.XL08X.XX1 69 8600 125 3000 >70 -40 ... +45 (L75) 100 000
130292.XL01X.XX1 19 2350 124 4000 >70 -40 ... +55 (L75) 100 000
130292.XL02X.XX1 36 4600 128 4000 >70 -40 ... +50 (L75) 100 000
130292.XL03X.XX1 53 6950 131 4000 >70 -40 ... +50 (L75) 100 000
130292.XL04X.XX1 69 9050 131 4000 >70 -40 ... +45 (L75) 100 000



TRAFFIK R LED

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.
Диапазоны рабочих температур применяются только к светильникам, используемым в наружных условиях.
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Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахДата создания документа:

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕКаталожная группа:

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

150170.01022 TRAFFIK LED - 2 полевых разъема IP68

150170.01023 TRAFFIK LED - 3 полевых разъема IP68

150170.01024 TRAFFIK LED - 4 полевых разъема IP68

150170.01025 TRAFFIK LED - 5 полевых разъема IP68

AКСЕССУАРЫ

Код Размеры [mm]
L W H

Количество 
на паллете

Количество в 
упаковке

Вес нетто 
[кг]

Tип: Оптика O27, O28, O29, O30, O32
130292.XL07X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL08X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL01X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL02X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL03X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL04X.XX1 615 230 80 70 1 4,1



TRAFFIK R LED

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.
Диапазоны рабочих температур применяются только к светильникам, используемым в наружных условиях.
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RU

Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахДата создания документа:

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕКаталожная группа:

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

O27 - для муниципальных дорог O28 - для скоростных дорог O29 - для городских дорог O30 - для внутриквартальных дорог O32 - для парков и парковок

O46 - для скоростных дорог O41 - для муниципальных дорог O42 - для городских дорог O43 - для внутриквартальных дорог O44L - для пешеходных переходов, 
левостороннее движение

O44P - для пешеходных переходов, 
правостороннее движение

O45 - для освещения территорий O47 - для городских и муниципальных 
дорог

O48 - для влажных поверхностей



TRAFFIK R LED

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.
Диапазоны рабочих температур применяются только к светильникам, используемым в наружных условиях.
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Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахДата создания документа:

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕКаталожная группа:

СПОСОБ ОСВЕЩЕНИЯ

O27 - для муниципальных дорог O28 - для скоростных дорог O29 - для городских дорог O30 - для внутриквартальных дорог O32 - для парков и парковок

O46 - для скоростных дорог O41 - для муниципальных дорог O42 - для городских дорог O43 - для внутриквартальных дорог O44L - для пешеходных переходов, 
левостороннее движение

O44P - для пешеходных переходов, 
правостороннее движение

O45 - для освещения территорий O47 - для городских и муниципальных 
дорог

O48 - для влажных поверхностей


