
Установка
Крепление к потолку на цепь, трос и т. д. (см. стр. 344).
Возможен подвес на трековые системы.
Подвод кабеля осуществляется к самозажимной клеммной 
колодке внутри корпуса.

Конструкция
Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого 
профиля и окрашен в серый цвет с применением техно-
логии порошковой окраски (под заказ возможна окраска 
в цвет по шкале RAL).

Оптическая часть
Рифленый отражатель выполнен из прозрачного ударо-
прочного поликарбоната. 
Возможно применение специальных цветов светоди-
одного источника для более привлекательной презен-
тации товара (при заказе указывается цвет светодиодного 
источника).

Характеристики
Тип светодиодов: COB
Базовая цветовая температура источника света 4000 К 
(нейтральный белый). Под заказ доступны специальные 
цвета.
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Цвет Применяется для подсветки

ART Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-
изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.

GOLD Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и 
желтого золота.желтого золота.

MEAT+ Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.

Fresh Meat Свежее мясо, свежая рыба.Свежее мясо, свежая рыба.

WС2 (5000K) 
WN2 (4000K)

Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и 
хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы 
товаров.товаров.

WW (3000K) Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА   ДПО 55 «TOLLER»

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(D х H, мм)

Вес, 
кг

15514040508 ДПО 55-9-114.00 11 850 77 ≥ 0,5 316 400 2,7

15514040486 ДПО 55-13-114.00 15 1350 90 ≥ 0,5 316 400 2,7
15514040487 ДПО 55-18-114.00 21 1700 81 ≥ 0,5 316 400 2,7
15514040494 ДПО 55-26-114.00 29 3350 116 ≥ 0,95 316 400 2,7
15514040504 ДПО 55-39-114.00 41 4400 107 ≥ 0,95 316 400 2,7
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