
18

Артикул Световой поток 
светильника, лм* Мощность, Вт Светоотдача, лм/Вт Масса, кг Габаритные размеры 

AхBхC, мм

NRT 30 4475 31,2 143 4,0 60x100x1536

NRT 45 6282 43,8 143 4,0 60x100x1536

NRT 65 8849 61,7 143 4,0 60x100x1536

NRT 90 12564 87,6 143 8,0 60x100x3072

  NRT 130 17698 123,4 143 8,0 60x100x3072

Нарт Вторичная оптика

* световой поток указан с учетом вторичной оптики
 Образец для заказа: NRT 65 NW DAS2 IP23 F3
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О ПРОДУКТЕ
Линейный светодиодный светильник 
для торговых залов с высотой подвеса 
до 9 метров. Модульная сборка 
позволяет создавать из группы 
светильников сплошные световые 
линии. В светильниках применяется 
магистральная проводка, благодаря 
которой возможно группировать 
светильники, распределяя их по фазам 
подключения. Возможно использовать 
проводку от 3-х до 7-ми жил, а также 
запитывать отдельные аварийные 
светильники, управлять светильниками 
по протоколы DALI без прокладки 
дополнительных кабельных линий

КОНСТРУКЦИЯ
Комбинированный корпус. 
Светоизлучающая часть изготовлена 
из экструдированного алюминия для 
эффективного охлаждения источников 
света и блока питания. Вторая часть 
корпуса − несущая конструкция 
светильника - изготовлена из листовой 
стали. Обе части между собой жестко 
соединены, в комплекте имеются 
страховочные тросы для удобства 
монтажа двух частей. Светильник 
окрашен светоотражающей белой 
порошковой краской

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Вторичная оптика выполнена из 
светостабилизированного полимера 

УСТАНОВКА
Светильники могут крепиться 
на тросовых подвесах к потолку  
или на опорную поверхность

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цветовая температура: 4000K или 5000K

Индекс цветопередачи (Ra): 80...89

Степень защиты от пыли и влаги 
по стандарту IP23

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Блок аварийного питания (БАП)

Блок питания с защитой от 380В

Комплект “Старт-финиш”  
для НАРТ

Комплект тросового подвеса

За дополнительной информацией обращайтесь в офис компании или к ее представителям

> 70 000
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КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА
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