
Назначение Светодиодный светильник Radian 12 предназначен для осве-
щения жилых и общественных помещений (офисы, торговые 
центры, рестораны), а также для декоративной подсветки. 
Благодаря направленному световому потоку светильник 
идеально подходит для местного освещения функциональ-
ных участков жилых и рабочих зон (подсветка зеркал, витрин, 
картин, рабочих поверхностей на кухне и т.п.).

Светильник встраивается в подвесные и натяжные потолки, 
перегородки, арки и т.п.

Конструкция Корпус
Литой корпус светильника выполнен из сплава алюминия. За 
счет  радиаторной поверхности корпуса достигаются  опти-
мальные показатели теплоотвода.

Драйвер
Встроенный источник питания (драйвер) обеспечивает низкий 
коэффициент пульсаций светового потока и стабильную рабо-
ту светодиодов при изменении напряжения сети (140-265 В).

Светодиоды Acrichе Seoul Semiconductor 

Светодиоды Seoul Semiconductor установлены за светораспре-
деляющим стеклом.

NOVATTRO PRISM®
Разработанное совместно с инженерами компании LEDEL све-
торассеивающее стекло NovattroPrism® с рифленой поверх-
ностью «мультипризма» обеспечивает качественное рассе-
ивание света, равномерную освещенность и максимальную 
светопрозрачность, аналогичную силикатному стеклу. 

5 Вт 361 лм Acrichе Seoul 
Semiconductor

IP40 100 000 часов 5 лет

Потребление 
энергии

Световой поток Светодиоды Cтепень защиты Срок  службы Гарантия

Встраиваемые галогенные светильникиЗаменяемый аналог
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Модификации  
светильника

Артикул 503001

Светильник Radian 12

Марка светодиода  (количе-
ство)

Acrichе Seoul Semiconductor (10)

Мощность 5 Вт

Световой поток 361 лм

Технические 
характеристики1

1 Производитель имеет право 
изменять характеристики без 
ухудшения параметров.

* Cветовой поток указан для 
светодиодного модуля при тем-
пературе кристалла плюс 25°C.

** Cветовой поток указан для 
исполнения с цветовой темпера-
турой 5000 К.

Напряжение питания переменного тока, В от 140 до 265

Частота, Гц 50 ± 10%

Напряжение питания постоянного тока, В от 200 до 250

Потребляемая мощность, Вт 5 

Марка светодиода
Acrichе Seoul 
Semiconductor

Количество светодиодов, шт. 10

Рабочий ток светодиодов, мА 20

Световой поток одного диода, лм 50

Световой поток светодиодного модуля*, лм 500

Общий световой поток светильника**, лм 361

Цветовая температура, К 3000, 5000

Индекс цветопередачи CRI 85

Коэффициент мощности драйвера, cos φ ≥ 0,6

Коэффициент пульсаций светового потока, % ≤ 1

Габаритные размеры, ВхДхШ, мм 57х105х105

Диаметр посадочного отверстия, мм 85-95

Масса, кг Не более 0,15

Температура эксплуатации, °С от 0 до +50

Вид климатического исполнения УХЛ 4

Класс защиты от поражения электрическим током I

Степень защиты корпуса светильника IP 40

Диаграмма 
светового 
распределения

—— C0 – C180
—— C90 – C270

Габаритные 
размеры
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