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Световые приборы и системы

Новинки в ассортименте 
LED-ламп HP IEK®: до 100 Вт 
IEK GROUP расширяет ассортимент мощных 
светодиодных ламп HP IEK и представляет  
новинки – лампы номиналом 65, 80 и 100 вт

Мощные светодиодные лампы HP IEK являются энер-
гоэффективной заменой традиционных источников света 
и обеспечивают быструю окупаемость расходов на их при-
обретение.

Срок службы светодиодных ламп HP IEK – не ме-
нее 30 000 часов. Литой алюминиевый корпус (ламп 80  
и 100 Вт) и качественные электронные компоненты драй-
вера обеспечивают гарантированную бесперебойную ра-
боту ламп в течение всего срока службы.

технические характеристики светодиодных ламп 
HP IEK:

 � Световая отдача – 90 лм/Вт.
 � Стабильная работа в широком диапазоне входных на-
пряжений: 170–264 В.
 � Диапазон рабочих температур: –10…+45°C.

новые LED-светильники дсп IEK – всего 48 вт 
для мощного светового потока

IEK GROUP выпустил на рынок новые модели пылевла-
гозащищенных LED-светильников ДСП мощностью 48 Вт.

Светильники ДСП IEK предназначены для освещения 
общественных, производственных и подсобных помеще-
ний с повышенным содержанием пыли и влаги. Плафон 
и корпус светильника выполнены из ударопрочного пла-
стика – белого поликарбоната, матовый плафон позволяет 
оптимально распределить световой поток.

Светильник можно монтировать непосредственно на по-
толок или стены либо крепить на подвесах. В комплект 
поставки светильников ДСП IEK входят все необходимые 
для монтажа крепежные изделия (за исключением тросов).

Светодиодные светильники ДСП IEK отличаются ком-
пактными габаритами и эстетическим внешним видом. 
Энергосбережение, длительный срок службы, отсутствие 
дополнительных расходов на замену ламп, привлека-
тельная цена делают светодиодные светильники серии 
ДСП IEK хорошей альтернативой традиционным светиль-
никам ЛСП.

технические характеристики светодиодных све-
тильников дсп IEK:

 � Степень защиты от пыли и влаги: IP65.
 � Потребляемая мощность: 48 Вт.
 � Цветовая температура: 4000 и 6500 К.
 � Световой поток: 3840 лм.
 � Коэффициент пульсации: не более 5%.
 � Диапазон входных напряжений: 200–240 В.
 � Срок службы: не менее 30 000 ч.
 � Габаритные размеры: 1500×35×60 мм.
 � Гарантия: 2 года.

новинка IEK LIGHtInG – системы управления 
освещением по протоколу DALI

IEK GROUP объявляет о выходе на рынок систем управ-
ления освещением IEK, работающих по протоколу DALI, 
и представляет базовое решение по управлению освеще-
нием для небольших помещений.

Мощные светодиодные лампы HP IEK

Светильники ДСП IEK

Система управления освещением IEK, работающая по протоколу DALI
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Система управления освещением IEK, работающая по протоколу DALI

основные назначения системы управления осве-
щением:
 – Экономия электроэнергии за счет диммирования све-

тильников и/или их отключения по расписанию.
 – Оптимизация организации освещения.
 – Комфорт пользователей.

Что такое DALI?
Система управления освещением на базе професси-

онального международного стандарта DALI (IEC 62386) 
строится на основе двухпроводной шины, которую можно 
прокладывать вместе с силовыми линиями, в том числе 
внутри одного кабеля. В качестве шины DALI может ис-
пользоваться обычный кабель типа ВВГ или ПВС с сече-
нием 5×1,5 мм2.

Шине DALI необходим источник питания 16 В постоян-
ного тока.

Светильники, которые подключаются к системе управле-
ния, должны иметь специальные драйвера с поддержкой 
протокола DALI.

поЧему DALI?
Протокол DALI специализирован под управление ос-

вещением.
Комплексное решение по управлению освещением 

на протоколе DALI в несколько раз дешевле аналогичных 
систем на других протоколах управления.

Система управления освещением на протоколе DALI 
помехоустойчива.

С помощью специальных шлюзов можно интегрировать 
систему на основе протокола DALI с верхними уровнями 

диспетчеризации зданий: BACNet, KNX/EIB и другими. При 
этом система управления освещением может быть само-
стоятельным элементом или входить в общую систему ав-
томатизации здания (BMS).

Системы управления освещением IEK, работающие 
по протоколу DALI, совместимы со стандартным оборудо-
ванием DALI различных производителей.

переносные светильники дро IEK:  
незаменимы при ремонте и строительстве

IEK GROUP продолжает развивать ассортимент 
светодиодной светотехники и представляет новин-
ку – переносные светильники дро IEK со шнуром 
5 и 10 метров

Светодиодные светильники ДРО IEK со шнуром пред-
назначены для временного местного освещения рабочей 
зоны. Незаменимы при проведении ремонтных и строи-
тельных работ.

Благодаря надежной защите от попадания внутрь пыли, 
масла и влаги (IP44 и IP54) светильники ДРО IEK имеют 
широкую область применения: в быту, в автосервисах 
и ремонтных мастерских, на промышленных предприятиях, 
в частном домостроении и т. д.

Являются полноценной энергоэффективной заменой 
светильников УП-1 Р IEK с лампой накаливания. Не требуют 
замены источников света и дополнительных эксплуатаци-
онных расходов.

преимущества светодиодных светильников 
дро IEK:
 – Ударопрочная конструкция.
 – Защита от пыли и влаги по классу IP44 и IP54.
 – Сечение питающего провода – 2×0,75 мм2. Обеспечи-

вает достаточную механическую прочность на разрыв 
шнура.

 – Поворотный крюк для подвеса в любом удобном месте.
 – Широкая область применения.
 – Срок службы – 30000 часов.
 – Срок гарантии – 2 года.

ассортимент компонентов системы управления освещением IEK  
по протоколу DALI

Блок питания DALI 250мА на DIN-рейку IEK 
– формирует на шине DALI необходимое на-
пряжение и подает ток в соответствии  
с требованиями стандарта, обеспечивая пере-
дачу данных в системе

Реле DALI 500Вт (1 контакт) 230В IEK – включа-
ет/выключает группу светильников, управляе-
мых по шине DALI

Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125 мА 
пластик белый IEK, Диммер поворотный DALI 
(Broadcast) 125 мА стекло белый  
IEK – предназначены для управления 
одновременно всеми светильниками, 
находящимися в одной цепи

Диммер поворотный DALI (1 адрес) пластик 
белый IEK – для управления светильниками, 
находящимися в одной группе. Привязка  
к группе происходит при переключении 
тумблера на задней части панели/диммера

Панель управления DALI (2 адреса) 4 кнопки 
пластик белый IEK – для управления двумя 
группами светильников. Функции:  
включение/выключение, диммирование

Переносные светильники ДРО IEK

технические характеристики переносных светильников дро IEK со шнуром

модель мощность, 
вт 

Цветовая 
температу-

ра, K

световой 
поток, лм

степень 
защиты

длина 
шнура, м артикул

ДРО 2060 
10м 4

6500

300 IP44 10 LDRO1-2060-
04-10-K02

ДРО 2061 
5м 9 600 IP54 5 LDRO1-2061-

09-05-K02
ДРО 2061 

10м 9 600 IP54 10 LDRO1-2061-
09-10-K02


