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Цвет свечения:

Холодный белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

38Вт

4500Лм

90°

CRI>80 Ra

1000*97*74mm

Samsung

36 месяцев

12 лет

Качество и высокие световые  характеристики – это основные сино-
нимы промышленного светодиодного светильника широкого назна-
чения ABERLICHT LINE OUT – 48/90.

Светодиодный светильник ABERLICHT LINE OUT – 48/90 является пря-
мой заменой люминесцентных светильников ЛПО 2*58 и ЛСП 2*58, 
может быть использован в запыленных и влажных помещениях: цеха 
заводов и предприятий, хим.лабаратории, автомойки, предприятия 
животноводства и сельского хозяйства.

Корпус светильника ABERLICHT LINE OUT 
– 48/90 выполнен из экструдированного 
алюминия, что обеспечивает светильни-
ку малый вес, устойчивость к агрессивной 
химической  среде и повышенную проч-
ность.

Матовый рассеиватель  исключает эф-
фект ослепления, что положительно ска-
зывается на производительности труда 
сотрудников.

IP 65



Четыре светодиодных платы длиной 900мм, дают равномерную засветку 
всего пространства светильника, без разрывов и темных пятен, как это ча-
сто бывает у более дешевых моделей, когда в конструкции светильника ис-
пользуются бюджетные,  короткие светодиодные платы.

Бесперебойное питание светильника обеспечивает надежный драйвер ABERLICHT. Блоки питания 
для светильников ABERLICHT LINE OUT – 48/90, это надежные и высокотехнологичные устройства. 
Даже при пиковых нагрузках, блок работает только на 70%. Тем самым, предотвращает перегрев 
и преждевременный выход из строя. Широкий диапазон рабочего напряжения блока, от 165 до 
285 вольт гарантирует бесперебойную работу  в любых электросетях. Аварийная система защиты 
предотвращает его выход из строя при значительных скачках напряжения, блок автоматически 
переходит в состояние спящего режима. После повторного включения светильник возвращается 
в исходное рабочее состояние. В недорогих светильниках, где производитель пытается сэконо-
мить, в первую очередь страдают именно блоки 
питания, 90% причин выхода из строя светоди-
одных светильников – это некачественные блоки 
питания.

Расширенная гарантия

На все светодиодные светильники ABERLICHT LINE OUT – 48/90 действует га-
рантия три года, в отличие от многих других производителей, где срок гаран-
тии в большинстве случаев два, а нередко, всего лишь один год.  На данные 
светильники  может быть предоставлена  расширенная гарантия до 8 лет, при 

установке безэлектролитных блоков питания.

Светодиоды Samsung последнего поколения дают высокую эффек-
тивность светильника, при потребляемой мощности 38Вт, светильник 
на выходе дает 4500Лм.

Степень защиты IP65
 

Корпус светодиодного светильника  ABERLICHT LINE OUT – 48/90 снаб-
жен надежными силиконовыми прокладками. Двенадцать металличе-
ских застежек плотно фиксируют рассеиватель светильника.  Вместе 
с пластиковым гермовводом, обеспечивают необходимую IP защиту 
светильника.

Металлические  подвижные крепления на корпусе светильника  позволяют 
устанавливать светильник, как накладным, так и подвесным способом.

Дополнительные опции: аварийный блок питания, диммирование, датчик движения
 

Опционально, светодиодный светильник ABERLICHT LINE OUT – 48/90 может быть выполнен с ава-
рийными блоками питания, датчиком движения, а также с возможностью диммирования, от 0 до 
100% по протоколу 1-10В, при этом коэффициент пульсации составляет не более 0.9%.

Универсальность  монтажа


