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INTRO / Введение
Световое оборудование серии arctik DYNAMIC разработано с использованием самых передовых, эффективных и проверенных LED-
технологий, которые существуют на сегодняшний день в световой индустрии.
Использование светодиодов в качестве источников света – это путь к сокращению потребления электроэнергии, к значительной
экономии инсталляционных затрат на кабели питания,  снижению расходов на обслуживание систем освещения, к защите окру-
жающей среды от утилизации вредных ртутных ламп – можно сказать, что это путь к благополучию и удовлетворению всех за-
просов потребителя.
Экономия потребительских затрат при использовании приборов arctik для цветодинамического архитектурного освещения составляет
более 80%.
Светильники arctik экологически безопасны, не содержат свинца или ртути, не излучают ультрафиолет и инфракрасный свет и не
меняют цветового баланса в течение всего срока эксплуатации, который измеряется десятками лет. 
С развитием новых технологий, оборудование arctik стало доступным по цене и благодаря своей эффективности, технологичности и
компактным размерам значительно расширило возможности  дизайнеров по освещению интерьеров и зданий.

Пример условных обозначений и их значение

Торгово-выставочный центр Hangzhou City Plaza 
Инсталляция выполнена на светильниках LINI/AM701T (1734 шт)

Модель Тип LED Цвет LED Область Управление/ Моды Свойства
применения питание

TARPON XW (RGBW) = Красный + Т Q01 Встроенная карта беспроводного 
AM722*** Зеленый + Синий + Белый (всепогодное) приемника DMX сигнала

DANIO E Q01 Встроенный DMX вход
AE511* (SMD – полноцветные) и возможность адресации

XW (RGBW) = Красный +
Зеленый + Синий + Белый Q01 Круглая поверхность

WW (COOL & WARM WHITE) с прозрачным стеклом
«Теплые» и «Холодные» белый

SW (WARM WHITE)
«Теплые» белый Q02 Квадратная поверхность

TETRA Е SC (COOL WHITE) Т Р (только питание/ с прозрачным стеклом
AP782** (Tri-color - «Холодные» белый (всепогодное) без платы

полноцветные) SN (NEUTRAL WHITE) DMX управления)
«Нейтральный» белый Q03 Круглая поверхность

SR (RED) с матовым стеклом
Красный

SG (GREEN)
Зеленый Q04 Квадратная поверхность
SB (BLUE) с  матовым стеклом

Синий
* Прим.  – * Прим.  – * Прим.  – * Прим.  –

без обозначения – без обозначения – без обозначения – без обозначения –
стандартный RGB LED внутреннее управление

монохромный LED применение по DMX-512



Всепогодные RGB светильники arctik

DYNAMIC вдохнули жизнь и энергию в
этот грандиозный мост в Шанхае. 
Модель AM-741/HALO со встроенным
блоком питания стала идеальным ин-
струментом для световых дизайнеров
благодаря своей компактности и про-
стоте инсталляции.
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Выставочный комплекс Shanghai
World Expo для архитектурного осве-
щения выбрал оборудование arctik

DYNAMIC. Светильники обладают
превосходной передачей и смеше-
нием цветов, мощным световым пото-
ком, высоким уровнем качества и
надежности – всем, на чем приборы
ARCTIK завоевали свою репутацию.



AM702T NUBILA 36
NUBILA 36 – это стильный, надежный и мощный светодиодный светильник заливного света, предназначенный для работы в любых по-
годных условиях для прилегающего освещения вдоль горизонтальных поверхностей (WALL WASHER). Встроенный источник питания и
DMX управление позволяют обеспечить легкую установку, а легкосъемные, подвижные крепежные скобы – регулировку прибора после
инсталляции. Прибор, имеющий выходной поток мощностью более 1000 лм, является идеальным устройством для RGB освещения круп-
номасштабных динамических сцен.

AM703SWT NUBILA 12
NUBILA 12 схож с NUBILA 36. Это мощный светодиодный осветительный прибор с встроенным источником питания и DMX приводом.
NUBILA 12 является осветительным прибором с фиксированным цветом (свой для каждой модели), что помогает сократить расход ре-
сурсов там, где имеются специфические требования к цвету.

arcMASTER
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NUBILA 12
AM703SWT

NUBILA 36
AM702T



arcMASTER

NUBILA 36
AM702T
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NUBILA 12
AM703SWT

Коды заказов AM703SWT, AM703SCT, AM703SNT

Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 43 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

36 (12 RED + 12 GREEN + 12 BLUE)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча, линзы:

15/30/25х6 град.
• Цветопередача: 16 миллионов  RGB вариаций
• Световой поток: 1100 люмен
• Освещенность/2 м: 700 люкс (30 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

DMX кодер (АМ-700)
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет

• Функции управления и работы:
димирование RGB цветов 0–100%; 
линейное/нелинейное изменение мощности;
RGB калибровка; строб; цветовые макросы

• Количество каналов управления: 3/4/7
• Рабочее положение и монтаж:

регулируемый, скользящий установочный крепеж
• Подключение питания: 3-проводной кабель
• Подключение управленния:

5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина:

термостойкое матовое стекло
• Тип корпуса: цельнотянутый алюминиевый профиль
• Габаритные размеры: 980 х 70 х 89 мм
• Масса: 4,4 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)

Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 18 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

12 (WARM WHITE)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча, линзы:

15/30/25х6 град.
• Цветопередача: «теплый» белый свет
• Световой поток: 450 люмен
• Освещенность/2 м: 520 люкс (15 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

DMX кодер (АМ-700)
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет

• Функции управления и работы:
димирование фиксированного цвета 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности 

• Рабочее положение и монтаж:
регулируемый, скользящий установочный крепеж

• Подключение питания: 3-проводной кабель
• Подключение управленния:

5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина:

термостойкое матовое стекло
• Тип корпуса: цельнотянутый алюминиевый профиль
• Габаритные размеры: 980 х 70 х 89 мм
• Масса: 4,2 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)



arcMASTER

LINI – это компактный, прочный, надежный и мощный светодиодный осветительный прибор заливного света, располагающийся вдоль
горизонтальных поверхностей (с линзами 25х6) и предназначенный для работы в любых погодных условиях. Светильник имеет встроен-
ный источник питания и DMX управление. LINI является идеальным инструментом для освещения объектов любых размеров. Внутренние
настройки и адресация прибора – через внешний DMX кодер.

LINI
AM701
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Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 28 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

21 (7 RED + 7 GREEN + 7 BLUE)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча, линзы:

15/30/55/25х6 град.
• Цветопередача: 16 миллионов RGB вариаций
• Световой поток: 650 люмен
• Освещенность/2 м: 650 люкс (30 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

DMX кодер (АМ-700)
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет
• Функции управления и работы:

димирование RGB цветов 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности;
RGB калибровка; строб; цветовые макросы

• Количество каналов управления: 3/4/7
• Рабочее положение и монтаж:

фиксированные монтажные пластины
• Подключение питания: 3-проводной кабель

• Подключение управленния:
5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина:

термостойкое стекло
• Тип корпуса: алюминиевое пресс-литье
• Габаритные размеры: 383 x 110 x 82 мм
• Масса: 3 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)

Коды заказов AM701, AM701WW, AM701SW, AM701SN, AM701SC, AM701SR, AM701SG, AM701SB



arcMASTER

ACCENT – это стильный, компактный и надежный светодиодный осветительный прибор заливного света, имеющий степень защиты IP67,
что делает его идеальным для размещения в любых условиях окружающей среды. Встроенный источник питания и DMX управление
позволяют обеспечить легкую установку и подключение. Прибор  обеспечивает  выходной поток мощностью 920 лм. ACCENT является
простым в использовании и надежным прибором для проектов интерьерного и архитектурного освещения, не использующий лишних
кабелей питания и управления.  Внутренние настройки прибора и адресация задается внешним DMX кодером. 

ACCENT
AM721
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Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 34 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

28 (10 RED + 9 GREEN + 9 BLUE)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча:

15/30/55  град.
• Цветопередача: 16 миллионов RGB вариаций
• Световой поток: 920 люмен
• Освещенность/2 м: 3100 люкс (15 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

DMX кодер (АМ-700)
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет
• Функции управления и работы:

димирование RGB цветов 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности;
RGB калибровка; строб; цветовые макросы

• Количество каналов управления: 3/4/7
• Рабочее положение и монтаж:

регулируемый, шарнирный установочный крепеж

• Подключение питания: 
3-проводной кабель

• Подключение управленния:
5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина:

термостойкое стекло
• Тип корпуса: алюминиевое пресс-литье
• Габаритные размеры: 283 x 87 x 235 мм
• Масса: 4 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)

Коды заказов AM721, AM721WW, AM721SW, AM721SN, AM721SC, AM721SR, AM721SG, AM721SB



arcMASTER
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HALO – это компактный и прочный светодиодный светильник, идеально подходящий для цветодинамической заливки в любых условиях
окружающей среды. Внутренний источник питания и DMX управление позволяют обеспечить легкую установку и подключение, с вы-
ходным световым потоком 650 лм. AM741 является превосходным выбором для проектов, в которых требуется производительность,
надежность и аккуратность монтажа. Внутренние настройки прибора и адресация задаются внешним DMX кодером.

HALO
AM741

Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 26 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

18 (6 RED + 6 GREEN + 6 BLUE)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча:

15/30/55  град.
• Цветопередача: 16 миллионов RGB вариаций
• Световой поток: 610 люмен
• Освещенность/2 м: 1560 люкс (15 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

DMX кодер (АМ-700)
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет
• Функции управления и работы:

димирование RGB цветов 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности;
RGB калибровка; строб; цветовые макросы

• Количество каналов управления: 3/4/7
• Рабочее положение и монтаж:

регулируемый, шарнирный установочный крепеж
• Подключение питания: 3-проводной кабель
• Подключение управленния:

5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина:

термостойкое стекло
• Тип корпуса: алюминиевое пресс-литье
• Габаритные размеры: 150 x 245 x 145 мм
• Масса: 2,7 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)

Коды заказов AM741, AM741WW, AM741SW, AM741SN, AM741SC, AM741SR, AM741SG, AM741SB



arcMASTER

TARPON – это первый светодиодный прибор,
который может сравниться с прожекторами
на газоразрядных лампах мощностью 2500
Вт для заливного цветодинамического осве-
щения больших областей. Имеющий сверхъ-
яркие светодиоды RGBW высокой мощности,
а также специальные оптические линзы высо-
кой эффективности с возможностью выбора
угла от 8 до 55 градусов, 2 независимо ре-
гулируемые плоскости излучения, этот неве-
роятно яркий прибор является экологически
и энергетически  эффективным для внешнего
архитектурного освещения.  Совместимый с
картами беспроводных приемных DMX
устройств промышленного стандарта, TAR-
PON является комплексным решением для
специальных проектов.

TARPON
AM722XWT
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Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 680 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

180 (48 RED + 48 GREEN + 48 BLUE + 36  WHITE)
• Ток управления: 1000 (BGW); 700 ( R)
• Угол расхождения луча:

8/15/30/25х6/55  град.
• Цветопередача: 16 миллионов  RGB вариаций +

тоновая коррекция
• Световой поток: 18000 люмен
• Освещенность/2 м: 58000 люкс (15 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

DMX кодер (АМ-700)
• Варианты работы:

DMX-512/статичный свет/Wireless
• Функции управления и работы:

димирование RGB цветов 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности;
RGB калибровка; строб; цветовые макросы

• Количество каналов управления: 3/4/7
• Рабочее положение и монтаж:

регулируемый, шарнирный  крепеж
на монтажной раме

Аксессуары

Безпроводная карта DMX сигнала приемника (код заказа – SA101RC-00)

• Подключение питания: 3-проводной кабель
• Подключение управленния:

5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина: термостойкое стекло
• Тип корпуса: алюминиевое пресс-литье
• Габаритные размеры: 719 х 563 х 252 мм
• Масса: 35 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)

Коды заказов AM722XWT, AM722XWTQ01



AM742XWT KOI 7
KOI 7 – это компактный и мощный светодиодный светильник для
своих размеров, предназначенный для ландшафтного и архитек-
турного освещения и пригодный для использования в любых по-
годных условиях. Встроенный источник питания и DMX драйвер
позволяют обеспечить прибору простую установку. Оснащенный
в стандартной комплектации светодиодами RGWB высокой мощ-
ности и сотовой 7-ми линзовой оптической системой, этот универ-
сальный прибор идеален для проектов с низкими затратами
энергии, где необходимы малогабаритные и легкие приборы с вы-
соким уровнем светоотдачи.

AMT743XWT KOI 3
KOI 3, также как и KOI 7, является компактным и мощным свето-
диодным осветительным прибором, предназначенным для ланд-
шафтного освещения и имеющий встроенный источник питания и
DMX. В стандартной комплектации прибор оснащен светодиодами
RGB высокой мощности, но может также быть оснащен светодио-
дами одного цвета.

arcMASTER
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KOI7
AM742XWT

KOI3
AM743T



arcMASTER

KOI 7 AM742XWT
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KOI 3 AM743T

Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 10 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Кол-во светоизлучающих диодов:

7 (2 RED + 2 GREEN + 2 BLUE + 1  WHITE)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча: 20/35  град.
• Цветопередача: 16 миллионов RGB вариаций
• Световой поток: 190 люмен
• Освещенность/2 м: 270 люкс (20 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

DMX кодер (АМ-700)
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет

• Функции управления и работы:
димирование RGB цветов 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности;
RGB калибровка; строб; цветовые макросы

• Количество каналов управления: 3/4/7
• Рабочее положение и монтаж:

регулируемый, шарнирный установочный крепеж
• Подключение питания: 3-проводной кабель
• Подключение управленния:

5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина:

термостойкое стекло
• Тип корпуса: алюминиевое пресс-литье
• Габаритные размеры: 84 х 150 х 289 мм
• Масса: 1,4 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)

Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 5 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

3 ( RED +  GREEN +  BLUE)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча: 15/30/55   град.
• Цветопередача: 16 миллионов RGB вариаций
• Световой поток: 190 люмен
• Освещенность/2 м: 270 люкс (20 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

DMX кодер (АМ-700)
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет

• Функции управления и работы:
димирование RGB цветов 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности;
RGB калибровка; строб; цветовые макросы

• Количество каналов управления: 3/4/7
• Рабочее положение и монтаж:

регулируемый, шарнирный установочный крепеж
• Подключение питания: 3-проводной кабель
• Подключение управленния:

5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина:

термостойкое стекло
• Тип корпуса: алюминиевое пресс-литье
• Габаритные размеры: 84 х 150 х 289 мм
• Масса: 1,4 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)

Коды заказов AM743T, AM743WWT, AM743SWTP, AM743SNTP, AM743SCTP, AM743SRTP, AM743SGTP, AM743SBTP

Коды заказов AM742XWT, AM742WWT, AM742SWTP, AM742SNTP, AM742SCTP, AM742SRTP, AM742SGTP, AM742SBTP

Аксессуары

Штырь в грунт (код заказа – 34-05-АМ742-018-А0)





Светильники arctik освещают объекты,
составляющие славу и гордость Китая. 



arcUNI

DORI  - прочный цветодинамический LED светильник повышенной мощности, использующий 48 RGBW супер ярких светодиодов. Раз-
работан для широкого применения в архитектурном всепогодном освещении, где требуется изменение цвета освещения широких или
высоких поверхностей. Подходит для мобильного использования.

DORI
AU201XWT
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Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 165 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

48 (12 RED + 12 GREEN + 12 BLUE+10 WHITE)
• Ток управления: 500 мА
• Угол расхождения луча:

15/30 град.
• Цветопередача: 16 миллионов  RGB вариаций +

тоновая коррекция
• Световой поток: 2500 люмен
• Освещенность/2 м: 8000 люкс (15 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

LCD дисплей
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет
• Функции управления и работы:

димирование RGB цветов 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности;
RGB калибровка; строб; цветовые макросы

• Рабочее положение и монтаж:
регулируемая, поворотная лира

• Подключение питания: 3-проводной кабель
• Подключение управленния:

5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина: термостойкое стекло
• Тип корпуса: алюминиевое пресс-литье

• Габаритные размеры: 380 х 190 х 200 мм
• Масса: 8 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)

Коды заказов AU201XWT, AU201T



arcUNI

DORI-white это прочный, компактный и мощный светодиодный осветительный прибор. Имеющий возможность управления цветовой тем-
пературой, высокий коэффициент цветопередачи, а также «теплые» и «холодные» белые светодиоды высокой яркости. Этот прибор
может служить в качестве универсального устройства для заливного освещения зданий, а также для общего освещения отдельных зон.

DORI-white
AU201WWT
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Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 115 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

48 (34 WARM WHITE + 14 COOL WHITE)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча:

15/30 град.
• Цветопередача: коррекция цветовой

температуры белого света
• Световой поток: 2200 люмен
• Освещенность/2 м: 4500 люкс (15 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

LCD дисплей
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет
• Функции управления и работы:

димирование RGB цветов 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности;
макросы цветовой температуры

• Рабочее положение и монтаж:
регулируемая, поворотная лира

• Подключение питания: 3-проводной кабель
• Подключение управленния:

5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина: термостойкое стекло
• Тип корпуса: алюминиевое пресс-литье

• Габаритные размеры: 380 х 190 х 200 мм
• Масса: 8 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)

Коды заказов AU201WWT, AU201SWT, AU201SNT, AU201SCT





arcPLANE

AP761T AURORA 36
Предназначенный для монтажа в полу или в стене AURORA 36 ис-
пользует самые яркие мощные светодиоды на сегодняшний день.
Прибор предлагает широкий ряд оптических линз и обеспечивает
великолепное смешивание цветов с высокой мощностью. Всепо-
годная конструкция корпуса с классом защиты IP67 позволяет ис-
пользовать AP761T для заливного освещения как внутри поме-
щений, так и снаружи.

AP762SWT AURORA 12
AURORA 12 предназначен для монтажа в пол или в стену там, где
необходимо наличие одного цвета. Выбор модели – цвета осве-
щения выбирайте по артикулу. 

AP761ET AURORA 36/12
Разработанный для монтажа в пол или в стену AURORA 36/12 ис-
пользует полноцветные светодиоды с персонально разработанной
оптической линзой, которые позволяют создать оптимальную оп-
тическую производительность, обеспечив как равномерное смеши-
вание цветов, так и высокую мощность. Всепогодная конструкция
корпуса с классом защиты IP67 позволяет использовать AP761ET
для заливного освещения в различных условиях эксплуатации, даже
с временным погружением под воду.
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AURORA 36
AP761T

AURORA 12
AP7612SWT

AURORA 36/12
AP761ET



arcPLANE

AURORA 36
AP761T
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AURORA 36/12
AP761ET

Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 43 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

36 (12 RED + 12 GREEN + 12 BLUE)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча: 15/30/25х6 град.
• Цветопередача: 16 миллионов  RGB вариаций
• Световой поток: 1100 люмен
• Освещенность/2 м: 2300 люкс (15 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

DMX кодер (АМ-700)
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет

• Функции управления и работы:
димирование RGB цветов 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности;
RGB калибровка; строб; цветовые макросы

• Рабочее положение и монтаж:
фиксация в грунт/в стену

• Подключение питания: 3-проводной кабель
• Подключение управленния:

5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина:

термостойкое матовое стекло
• Тип корпуса: цельнотянутый алюминиевый профиль
• Габаритные размеры: 660 х 120 х 145 мм
• Масса: 3,5 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)

Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 42 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Кол-во светоизлучающих диодов:

12 (Tri-Color)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча: 20 град.
• Цветопередача: 16 миллионов RGB вариаций
• Световой поток: 1000 люмен
• Освещенность/2 м: 1750 люкс (20 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

DMX кодер (АМ-700)
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет

• Функции управления и работы:
димирование RGB цветов 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности;
RGB калибровка; строб; цветовые макросы

• Рабочее положение и монтаж:
фиксация в грунт/в стену

• Подключение питания: 3-проводной кабель
• Подключение управленния:

5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина:

термостойкое матовое стекло
• Тип корпуса: цельнотянутый алюминиевый профиль
• Габаритные размеры: 660 х 120 х 145 мм
• Масса: 3,5 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)

Коды заказов AP761ET

Коды заказов AP761T, AP762SWT, AP761SCT, AP761SNT



arcPLANE

AURORA 12
AP762SWT
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Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 15 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

12 (WARM WHITE)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча:

15/30/25х6 град.
• Цветопередача: «теплый» белый свет
• Световой поток: 450 люмен
• Освещенность/2 м: 520 люкс (15 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

DMX кодер (АМ-700)
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет
• Функции управления и работы:

димирование фиксированного цвета 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности 

• Рабочее положение и монтаж:
фиксация в грунт/в стену

• Подключение питания: 3-проводной кабель
• Подключение управленния:

5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина:

термостойкое матовое стекло
• Тип корпуса: цельнотянутый алюминиевый профиль
• Габаритные размеры: 660 х 120 х 145 мм
• Масса: 3,5 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)

Коды заказов AP762SWT, AP762SCT, AP762SNT, AP762SRT, AP762SGT, AP762SBT



arcPLANE
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AP781T TERRA
Предназначенный для монтажа «в пол» TERRA 36 использует одни
из самых ярких светодиодов высокой мощности из существующих
в мире. Предлагая широкий выбор оптических возможностей
(линз) TERRA 36 обеспечивает превосходное смешивание цветов,
а также очень высокую  мощность выходного потока. Специальные
(поворотные), регулируемые пользователем две оптические по-
верхности позволяют обеспечить точное направление распростра-
нения света и его угол. Всепогодный корпус с классом защиты IP67
позволяет широко использовать AP781T для заливного освещения
как внутри помещений, так и снаружи.

AP781ET TERRA 36/12
Предназначенный для монтажа «в пол» TERRA 36/12 использует
полноцветные светодиоды с персонально разработанной оптикой
для  достижения оптимальной оптической производительности,
обеспечивая великолепное смешивание цветов и высокую мощ-
ность выходного потока. Всепогодный корпус с классом защиты
IP67 позволяет широко использовать TERRA 36/12 для ровного
освещения «снизу» практически в любых условиях эксплуатации.

TERRA
AP781T

TERRA 36/12
AP781ET
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TERRA
AP781T
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TERRA 36/12
AP781ET

Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 43 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

36 (12 RED + 12 GREEN + 12 BLUE)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча: 15/30/25х6 град.
• Цветопередача: 16 миллионов  RGB вариаций
• Световой поток: 1100 люмен
• Освещенность/2 м: 900 люкс (30 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

DMX кодер (АМ-700)
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет

• Функции управления и работы:
димирование RGB цветов 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности;
RGB калибровка; строб; цветовые макросы 

• Рабочее положение и монтаж:
фиксация в грунт

• Подключение питания: 3-проводной кабель
• Подключение управленния:

5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина:

термостойкое матовое стекло
• Тип корпуса: алюминиевое пресс-литье, 

нержавеющая сталь
• Габаритные размеры: D320, 146 мм
• Масса: 8 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67/IK10
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)

Коды заказов AP781T, AP781WWT, AP781SCT, AP781SWT, AP781SNT

Коды заказов AP781ET

Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 43 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

12 (Tri-Color)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча: 20 град.
• Цветопередача: 16 миллионов  RGB вариаций
• Световой поток: 1000 люмен
• Освещенность/2 м: 1400 люкс (20 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

DMX кодер (АМ-700)
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет

• Функции управления и работы:
димирование RGB цветов 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности;
RGB калибровка; строб; цветовые макросы 

• Рабочее положение и монтаж:
фиксация в грунт

• Подключение питания: 3-проводной кабель
• Подключение управленния:

5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина:

термостойкое матовое стекло
• Тип корпуса: алюминиевое пресс-литье, 

нержавеющая сталь
• Габаритные размеры: D320, 146 мм
• Масса: 8 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67/IK10
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)
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AP782T TETRA 3
Предназначенный для монтажа в грунт или в стену TETRA 3 яв-
ляется компактным и экономичным прибором, идеально подходя-
щим для акцентированного интерьерного и архитектурного
освещения.  Всепогодная конструкция корпуса с классом защиты
IP67, встроенный источник питания и DMX управление, обеспечи-
вают этому качественному прибору простоту установки и возмож-
ность использования для решения широкого круга задач.

AP782ET TETRA 3/1
Также, как и Tetra 3, Tetra 3/1 предназначен для монтажа в пол
или в стену. Tetra 3/1 использует светодиоды Tri-Color с особыми
оптическими линзами, что позволяет обеспечить оптимальную оп-
тическую производительность, подразумевающую великолепное
смешивание цветов и мощность выходного потока.

AP783T TETRA 6
Tetra 6 имеет более высокую выходную мощность, а также другое
расположение светодиодов.

AP784T TETRA 9
Tetra 9 предлагает максимальную выходную мощность в серии
Tetra, а также имеет квадратное расположение светодиодов.

AP784ET TETRA 9/3
Tetra 9/3, также как и Tetra 9, предлагает максимальную выходную
мощность в серии Tetra, однако снабжен полноцветными светодио-
дами, что позволяет улучшить смешивание цветов на близком рас-
стоянии. 
Все светильники серии TETRA могут быть выполнены с круглой или
прямоугольной формой поверхности освещения/установки, а также
с прозрачным или матовым защитным стеклом. Внутренние на-
стройки и адресация прибора – через внешний DMX кодер.
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TETRA 3/1
AP782ET

Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 5 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

3 ( RED + GREEN +  BLUE)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча: 15/30/55 град.
• Цветопередача: 16 миллионов  RGB вариаций
• Световой поток: 95 люмен
• Освещенность/2 м: 340 люкс (15 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

DMX кодер (АМ-700)
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет

• Функции управления и работы:
димирование RGB цветов 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности;
RGB калибровка; строб; цветовые макросы 

• Рабочее положение и монтаж:
фиксация в грунт/в стену

• Подключение питания: 3-проводной кабель
• Подключение управленния:

5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина: термостойкое

прозрачное/матовое стекло
• Тип корпуса: алюминиевое пресс-литье, 

нержавеющая сталь
• Габаритные размеры: D133, 150 мм
• Масса: 2 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67/IK10
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)

Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 5 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

1 Tri-Color
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча: 20 град.
• Цветопередача: 16 миллионов  RGB вариаций
• Световой поток: 75 люмен
• Освещенность/2 м: 260 люкс (20 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

DMX кодер (АМ-700)
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет

• Функции управления и работы:
димирование RGB цветов 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности;
RGB калибровка; строб; цветовые макросы 

• Рабочее положение и монтаж:
фиксация в грунт/в стену

• Подключение питания: 3-проводной кабель
• Подключение управленния:

5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина: термостойкое

прозрачное/матовое стекло
• Тип корпуса: алюминиевое пресс-литье, 

нержавеющая сталь
• Габаритные размеры: D133, 150 мм
• Масса: 2 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67/IK10
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)

Коды заказов AP782T, AP782SWTP, AP782SNTP, AP782SCTP, AP782SRTP, AP782SGTP, AP782SBTP Q01, Q02, Q03, Q04

Коды заказов AP782ET Q01, Q02, Q03, Q04
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TETRA 9
AP784T

Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 9 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

6 ( 2RED + 2GREEN +  2BLUE)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча: 15/30/55 град.
• Цветопередача: 16 миллионов  RGB вариаций
• Световой поток: 160 люмен
• Освещенность/2 м: 530 люкс (15 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

DMX кодер (АМ-700)
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет

• Функции управления и работы:
димирование RGB цветов 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности;
RGB калибровка; строб; цветовые макросы 

• Рабочее положение и монтаж:
фиксация в грунт/в стену

• Подключение питания: 3-проводной кабель
• Подключение управленния:

5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина: термостойкое

прозрачное/матовое стекло
• Тип корпуса: алюминиевое пресс-литье, 

нержавеющая сталь
• Габаритные размеры: D133, 150 мм
• Масса: 2 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67/IK10
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)

Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 12 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

3 (3RED + 3GREEN +  3BLUE)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча: 15/30/55 град.
• Цветопередача: 16 миллионов  RGB вариаций
• Световой поток: 285 люмен
• Освещенность/2 м: 650 люкс (15 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

DMX кодер (АМ-700)
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет

• Функции управления и работы:
димирование RGB цветов 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности;
RGB калибровка; строб; цветовые макросы 

• Рабочее положение и монтаж:
фиксация в грунт/в стену

• Подключение питания: 3-проводной кабель
• Подключение управленния:

5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина: термостойкое

прозрачное/матовое стекло
• Тип корпуса: алюминиевое пресс-литье, 

нержавеющая сталь
• Габаритные размеры: D133, 150 мм
• Масса: 2,5 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67/IK10
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)

Коды заказов AP783T, AP783SWTP, AP783SNTP, AP783SCTP, AP783SRTP, AP783SGTP, AP783SBTP Q01, Q02, Q03, Q04

Коды заказов AP784T, AP784SWTP, AP784SNTP, AP784SCTP, AP784SRTP, AP784SGTP, AP784SBTP Q01, Q02, Q03, Q04
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Параметры электропитания
и сертификация
• Напряжение питания: AC 100~240 В 50/60 Гц
• Потребляемая мощность, мах: 12 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

3 Tri-Color
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча: 20 град.
• Цветопередача: 16 миллионов  RGB вариаций
• Световой поток: 230 люмен
• Освещенность/2 м: 800 люкс (20 град.)

Варианты управления
и особенности работы
• Внешние/внутренние установки:

DMX кодер (АМ-700)
• Варианты работы: DMX-512/статичный свет

• Функции управления и работы:
димирование RGB цветов 0–100%;
линейное/нелинейное изменение мощности;
RGB калибровка; строб; цветовые макросы 

• Рабочее положение и монтаж:
фиксация в грунт/в стену

• Подключение питания: 3-проводной кабель
• Подключение управленния:

5-проводной in/out кабель

Физические параметры
• Линзовая пластина: термостойкое

прозрачное/матовое стекло
• Тип корпуса: алюминиевое пресс-литье, 

нержавеющая сталь
• Габаритные размеры: D133, 150 мм
• Масса: 2,5 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства/IP67/IK10
• Рабочие температуры/Max 'C:

–40~50 (рабочее) –20~50 (запуск)

Коды заказов AP784SWTP, AP784SNTP, AP784SCTP, AP784SRTP, AP784SGTP, AP784SBTP Q01, Q02, Q03, Q04
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Использующие светодиоды высокой эффективности, приборы серии SOMA MR16 предназначены для установки в стандартные лам-
повые крепления размером MR16, что делает создание новой инсталляции или обновление существующей простым и гибким. Приборы
серии SOMA MR16 поставляются как RGB колорченжеры, которые обеспечивают плавное смешение насыщенности цветов. Это делает
их идеальными устройствами для создания мягкой расслабляющей атмосферы с акцентированием цветом отдельных зон, или для на-
полнения пространства яркими цветами. Приборы также могут исполняться с «теплыми» и «холодными» светодиодами (WW), обеспечи-
вающими точное управление цветовой температурой с высоким коэффициентом цветопередачи, что позволяет художнику подстраивать
атмосферу и свет согласно требуемым задачам. Требуется ли создать теплую интимную атмосферу с теплым белым светом, или же
корпоративную атмосферу с более холодным белым цветом – приборы SOMA MR16 позволят пользователю использовать диапазон
цветовых температур от 2800 до 5600 К. В серии есть также модели с монохромным цветом. 

SOMA 3

SOMA MR16

AD921

SOMA 3/1
AD922

Параметры электропитания
и сертификация
• Потребляемая мощность, мах: 5 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

3 (RED +  GREEN +  BLUE)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча: 12/30/55 град.
• Цветопередача: 16 миллионов  RGB вариаций

Варианты управления
и особенности работы
• Функции управления и работы:

arcDRIVE 1 (AD901); arcDRIVE 4 (AD904);
arcDRIVE 16 (AD916)

• Рабочее положение и монтаж:
под посадочное место MR16; PAR16

• Подключение управленния: CAT5 net cable

Физические параметры
• Линзовая пластина: пластик
• Тип корпуса: цельнотянутый алюминиевый профиль
• Габаритные размеры: D49,8; 62 мм
• Масса: 0,17 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства

Параметры электропитания
и сертификация
• Потребляемая мощность, мах: 5 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

1 x Tri-Color
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча: 20 град.
• Цветопередача: 16 миллионов  RGB вариаций

Варианты управления
и особенности работы
• Функции управления и работы:

arcDRIVE 1 (AD901); arcDRIVE 4 (AD904);
arcDRIVE 16 (AD916)

• Рабочее положение и монтаж:
под посадочное место MR16; PAR16

• Подключение управленния: CAT5 net cable

Физические параметры
• Линзовая пластина: пластик
• Тип корпуса: цельнотянутый алюминиевый профиль
• Габаритные размеры: D49,8; 72 мм
• Масса: 0,17 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства

Коды заказов AD921, AD921WW, AD921SW, AD921SN, AD921SC, AD921SR, AD921SG, AD921SB

Коды заказов AD922
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Параметры электропитания
и сертификация
• Потребляемая мощность, мах: 9 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

6 (2RED +  2GREEN +  2BLUE)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча: 20/35 град.
• Цветопередача: 16 миллионов  RGB вариаций

Варианты управления
и особенности работы
• Функции управления и работы:

arcDRIVE 1 (AD901); arcDRIVE 4 (AD904);
arcDRIVE 16 (AD916)

• Рабочее положение и монтаж:
под посадочное место MR16; PAR16

• Подключение управленния: CAT5 net cable

Физические параметры
• Линзовая пластина: пластик
• Тип корпуса: цельнотянутый алюминиевый профиль
• Габаритные размеры: D49,8; 96 мм
• Масса: 0,17 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства

Коды заказов AD923, AD923WW, AD923SW, AD923SN, AD923SC, AD923SR, AD923SG, AD923SB
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Использующие светодиоды высокой эффективности приборы серии SOMA AR111 предназначены для установки в стандартные креп-
ления AR111, что делает создание новой инсталляции или обновление существующей простым и сокращает расходы на монтажные
материалы. Приборы серии SOMA AR111 поставляют собой RGB светильники, которые обеспечивают плавное смешение и насыщен-
ность цветов, что делает их идеальными устройствами для создания нестандартной расслабляющей атмосферы и цветового дизайна
помещений. Также приборы поставляются как светильники, содержащие «теплые» и «холодные» светодиоды (WW), обеспечивающие
точное управление цветовой температурой с высоким коэффициентом цветопередачи, что позволяет художнику подстраивать атмо-
сферу и свет согласно требуемым задачам – приборы SOMA AR111 позволят пользователю использовать диапазон цветовых темпе-
ратур от 2800 до 5600 К. Питание и управление приборами обеспечивается выносными блоками серии arcDRIVE, а коммутация
осуществляется стандартными кабелями CAT5 для проводки компьютерных сетей, все тройники и переходники в комплекте.

AD941 SOMA 12 – это мощный светодиодный прибор, идеальный для применения там, где
требуется очень яркое освещение.

AD942 SOMA 12/4 использует трехцветную технологию, что позволяет создавать вели-
колепное смешивание цветов даже на небольшом расстоянии (обратите внимание, что
версия WW этого прибора в настоящее время отсутствует).

SOMA 12

SOMA AR111

AD941

SOMA 12/4
AD942

Коды заказов AD941, AD941WW, AD941SW, AD941SN, AD941SC, AD941SR, AD941SG, AD941SB

Коды заказов AD942

Параметры электропитания
и сертификация
• Потребляемая мощность, мах: 18 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

12 (4RED +  4GREEN +  4BLUE)
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча:

12/30/55 град.
• Цветопередача:

16 миллионов  RGB вариаций

Варианты управления и особенности работы
• Функции управления и работы: arcDRIVE 1 (AD901);

arcDRIVE 4 (AD904); arcDRIVE 16 (AD916)
• Рабочее положение и монтаж: под посадочное место AR111
• Подключение управленния: CAT5 net cable

Физические параметры
• Линзовая пластина: пластик
• Тип корпуса: алюминиевое пресс-литье
• Габаритные размеры: D110,5; 49 мм
• Масса: 0,63 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства

Параметры электропитания
и сертификация
• Потребляемая мощность, мах: 18 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

4 x Tri-Color
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча: 20 град.
• Цветопередача:

16 миллионов  RGB вариаций

Варианты управления и особенности работы
• Функции управления и работы: arcDRIVE 1 (AD901);

arcDRIVE 4 (AD904); arcDRIVE 16 (AD916)
• Рабочее положение и монтаж: под посадочное место AR111
• Подключение управленния: CAT5 net cable

Физические параметры
• Линзовая пластина: пластик
• Тип корпуса: алюминиевое пресс-литье
• Габаритные размеры: D110,5; 65,2 мм
• Масса: 0,64 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства



Использующий высокоэффективные светодиоды, обтекаемый и стильный осве-
тительный прибор DOJO предназначен для применения в случаях, когда необхо-
димо выделение цветом участка стены.

DOJO

arcDECO
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DOJO 3/1
AD925E

DOJO 6/2
AD926E

Коды заказов AD925, AD925Е, AD925SW, AD925SN, AD925SC, AD925SR, AD925SG, AD925SB

Коды заказов AD926, AD926Е, AD926SW, AD926SN, AD926SC, AD926SR, AD926SG, AD926SB

Параметры электропитания
и сертификация
• Потребляемая мощность, мах: 5 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

1 x Tri-Color
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча: 20 град.
• Цветопередача:

16 миллионов  RGB вариаций

Варианты управления и особенности работы
• Функции управления и работы: arcDRIVE 1 (AD901);

arcDRIVE 4 (AD904); arcDRIVE 16 (AD916)
• Рабочее положение и монтаж: крепежная пластина
• Подключение управленния: CAT5 net cable

Физические параметры
• Линзовая пластина: пластик
• Тип корпуса: цельнотянутый алюминиевый профиль
• Габаритные размеры: D55, 122 мм
• Масса: 0,17 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства

Параметры электропитания
и сертификация
• Потребляемая мощность, мах: 9 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

2 x Tri-Color
• Ток управления: 350 мА
• Угол расхождения луча: 20 град.
• Цветопередача:

16 миллионов  RGB вариаций

Варианты управления и особенности работы
• Функции управления и работы: arcDRIVE 1 (AD901);

arcDRIVE 4 (AD904); arcDRIVE 16 (AD916)
• Рабочее положение и монтаж: крепежная пластина
• Подключение управленния: CAT5 net cable

Физические параметры
• Линзовая пластина: пластик
• Тип корпуса: цельнотянутый алюминиевый профиль
• Габаритные размеры: D55, H152 мм
• Масса: 0,25 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства
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LINEA
Использующие светодиоды высокой эффективности приборы серии LINEA созданы как идеальные
инструменты для освещения в нишах, а также для применения в качестве источника заливного света
горизонтальных пространств. Приборы снабжены различными оптическими системами и имеют прочную
и стильную конструкцию. Приборы серии LINEA поставляются как устройства RGB смены цвета, и обеспечивают
плавное смешение и насыщенность цветов, что делает их идеальными устройствами для создания мягкой
расслабляющей атмосферы или для наполнения пространства яркими цветами. Также светильники могут
поставляются с «теплыми» и «холодными» светодиодами (WW), обеспечивающие точное управление цветовой
температурой с высоким коэффициентом цветопередачи, что позволяет художнику подстраивать атмосферу
и свет согласно требуемым задачам. Требуется ли создать теплую интимную атмосферу с теплым белым
светом или же корпоративную атмосферу с более холодным белым цветом – приборы LINEA дают воз-
можность использовать диапазон цветовых температур от 2800 до 5600 К. Скользящие
и поворотные крепления предоставляют свободу монтажа на любой поверхности. Питание
и управление приборами обеспечивается различными выносными блоками серии arcDRIVE,
а коммутация осуществляется стандартными кабелями CAT5 для проводки компьютерных
сетей, все тройники и переходники в комплекте.

LINEA 12 AD961 / LINEA 24 AD963 / LINEA 36 AD965
Сконструированы с широким набором оптических линз
с углом 15 градусов, 25х6 градусов и 30 градусов.
Также имеются версии RGB и одноцветные версии.

LINEA 6i-40 AD967 / LINEA 12i AD962 / LINEA 12i-80 AD968 /
LINEA 24i AD964 / LINEA 36i AD966

Сверхтонкая конструкция обеспечивает простую установку.
Стандартная оптическая система имеет угол 120 градусов и позволяет
равномерно осветить широкие пространства даже с небольших высот.



Источник Ток Угол Функции Питание/ Окружаю-
света управ- расхож- управления управ- щая Вес Размеры

ления дения и работы ление среда
луча

arcDECO
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12 LED
(4R+4G+4B) 0,76 кг

1,67 кг

2,6 кг

350 мА
для
внутреннего
применения

120, 300,
25x60

LINEA 12
AD961

LINEA 24
AD963

LINEA 36
AD965

24 LED
(8R+8G+8B)

RGB, комбинации
баланса белого,
теплый белый,
холодный белый,
натуральный белый,
программы
встроенные в arcDRIVE

RGB, комбинации
баланса белого,
теплый белый,
холодный белый,
натуральный белый,
программы
встроенные в arcDRIVE

arcDRIVE 1
(AD901)

arcDRIVE 4
(AD904)

arcDRIVE16
(AD916)

36 LED
(12R+12G+
12B)

Источник Ток Угол Функции Питание/ Окружаю-
света управ- расхож- управления управ- щая Вес Размеры

ления дения и работы ление среда
луча

6 LED
(2R+2G+2B) 0,3 кг

0,67 кг

1,35 кг

1,35 кг

2,1 кг

350 мА
для
внутреннего
применения

1200

LINEA 6i-40
AD967

LINEA 12i
AD962

LINEA 12i-80
AD968

LINEA 24i
AD964

LINEA 36i
AD966

12 LED
(4R+4G+4B)

arcDRIVE 1
(AD901)

arcDRIVE 4
(AD904)

arcDRIVE16
(AD916)

12 LED
(4R+4G+4B)

24 LED
(8R+8G+8B)

36 LED
(12R+12G+
12B)



arcECO

DANIO 12-30 использует высокоэффектив-
ные светодиоды и является сверхтонкой си-
стемой светодиодного освещения и
декорации, которую можно установить
практически везде. Это компактный освети-
тельный прибор, имеющий размеры 40 мм
в ширину и 27 мм в высоту и весящий всего
0,1 кг, специально разработанный для ис-
пользования в нишах, шкафах, интерь-
ерной декорации и подсветки элементов
архитектуры. Динамическое управление
прибором осуществляется с помощью ка-
беля для передачи данных DMX-512. При-
бор поставляется в версиях «ведомого»
(slave) или «ведущего» (dmx master) (для
ввода DMX и адресации). DANIO 12-30 яв-
ляется оптимальным малогабаритным при-
бором для установки внутри помещений.

DANIO 12-30

arcECO

AE511E
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Коды заказов AE511E, AE511EQ01

Параметры электропитания
и сертификация
• Потребляемая мощность, мах: 18 Вт
• Сертификаты: CE, cETL, ГОСТ Р

Источник света
и оптическая система
• Количество светоизлучающих диодов:

12 x Full color
• Ток управления: 20 мА (на цвет)
• Угол расхождения луча: 120 град.
• Цветопередача:

16 миллионов  RGB вариаций

Варианты управления и особенности работы
• Функции управления и работы: DMX-512 (master)

Физические параметры
• Линзовая пластина: пластик
• Тип корпуса: цельнотянутый алюминиевый профиль
• Габаритные размеры: 300 х 40 х 27мм
• Масса: 0,1 кг

Условия эксплуатации
• Окружающая среда/степень защиты:

сухие/влажные пространства

24 В   Блок питания
К блоку питания может быть
подключено максимально 20 трубок 

Аксессуары

Блок питания 60 Вт 24 В (код заказа – 16-03-0062-00)
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PPOWER/DATA/ACCESSORIES

SOMA 3 12
SOMA 3/1 12
SOMA 6 6
SOMA 12 3
SOMA 12/4 3 АС 100–240 В Встроенные DMX512 для
DOJO 3/1 12 50/60 Гц программы, Master/Slave, внутреннего
DOJO 6/2 6 58 Вт персональные авто-режим применения
LINEA 6i-40 6 программы,
LINEA 12 3 статичные сцены,
LINEA 12i 3 RGB+White
LINEA 12i-80 3 калибровка
LINEA 24 1
LINEA 24i 1
LINEA 36 1
LINEA 36i 1

Продукт Max Параметры Функции Варианты Окружающая Размеры
количество электропитания управления работы среда
соединений   шт.

Аксессуары

SOMA 3 192
SOMA 3/1 192
SOMA 6 96
SOMA 12 48
SOMA 12/4 48 АС 100–240 В Встроенные DMX512 для
DOJO 3/1 192 50/60 Гц программы, Master/Slave, внутреннего
DOJO 6/2 96 650 Вт персональные авто-режим применения
LINEA 6i-40 96 статичные сцены,
LINEA 12 48 RGB+White
LINEA 12i 48 калибровка
LINEA 12i-80 48
LINEA 24 16
LINEA 24i 16
LINEA 36 16
LINEA 36i 16

Необходим 2 х 1,5 АА Установка для
для настройки батарейки адресации внутреннего
серий AM и AP и внутренних применения

настроек

АС 100–240 В Дистанция 500 м DMX512 для
50/60 Гц со стандартной внутреннего
7 Вт антенной применения

arcDRIVE 1
AD901

arcDRIVE 4
AD904

arcDRIVE 16
AD916

DMX Coder
AM700

WIRELESS DMX
(SA101R-00/SA101T-00)

SOMA 3 48
SOMA 3/1 48
SOMA 6 24
SOMA 12 12
SOMA 12/4 12 АС 100–240 В Встроенные DMX512 для
DOJO 3/1 48 50/60 Гц программы, Master/Slave, внутреннего
DOJO 6/2 24 158 Вт персональные авто-режим применения
LINEA 6i-40 24 статичные сцены,
LINEA 12 12 RGB+White
LINEA 12i 12 калибровка
LINEA 12i-80 12
LINEA 24 4
LINEA 24i 4
LINEA 36 4
LINEA 36i 4





610050, Киров, ул. Луганская, д. 57-Б
Тел./факс: (8332) 340-344
E-mail: imlight@show.kirov.ru

121170, Москва, Кутузовский проспект,
д. 36, стр. 11, офис 1
Тел.: (495) 748-30-32 (многоканальный)
Факс: (495) 748-46-36
E-mail: ProLight@msk.imlight.ru


