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Артикулы 018043, 018410, 018411
018040, 018420, 018421

Напряжение питания сети АС 180-240 B, 50/60 Гц

Угол освещения 120°

Индекс цветопередачи, CRI >80

Срок службы* 30 000 ч

Степень защиты  IP40

Рабочая температура окружающей среды -10 … +40 °С

Класс защиты от поражения 
электрическим током II

Гарантийный срок 36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем  
на 30% от первоначальной.

ПРИМЕНЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ

 Предназначен для основного, локального 
и декоративного освещения в жилых и 
общественных помещениях.

 Встраиваемый светодиодный светильник 
имеет универсальный дизайн корпуса  
и прекрасно подойдет для любых интерьеров.

 Особая конфигурация корпуса позволяет 
эффективно отводить тепло, обеспечивая 
безопасность и долгий срок службы 
светодиодов.

 Компактный драйвер для подключения  
к сети переменного тока 230 В поставляется  
в комплекте.

 Простая и удобная установка светильника  
в монтажное отверстие с помощью пружин.

ПАРАМЕТРЫ

СВЕТИЛЬНИКИ
LTD-70, LTD-80

d

H

https://arlight.ru/catalog/svetodiodnye-svetilniki-100010/
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

 Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице для данной модели светильника.

 Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / « OUTPUT» / «Выход»), используя 
соответствующие разъемы.

 Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (маркировка «PRI» / «INPUT» / «Вход»).

 Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие.

 Включите светильник и проверьте работоспособность.

Более подробная информация 
представлена на сайте arlight.ru

Тип LTD-70WH LTD-80WH

Потребляемая мощность 5 Вт 9 Вт

Световой поток 250-300 лм 540-630 лм

Количество и тип светодиодов 20 шт., SMD 2835 40 шт., SMD 2835

Вес 0.20 кг 0.23 кг 

Габаритные размеры, D×H Ø 102×50 мм Ø 115×50 мм

Размер установочного отверстия, d Ø 75 мм Ø 85 мм

Отключите электропитание.

Отведите пружины назад. Вставьте светильник 
в отверстие.

Вырежьте отверстие. 
Размеры см. в таблице.

Подключите к драйверу 
светильник и провода 

питания АС 230 В.

Включите электропитание. 
Проверьте работу.
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