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COLORSPOT
RGB ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÀß ËÀÌÏÀ Ñ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜÞ ÑÌÅÍÛ ÖÂÅÒÀ

Светодиодные RGB лампы COLORSPOT служат для акцентного 
цветного освещения внутри помещений.  
  
Благодаря применению мощного RGB светодиода с цветосмешивающей 
линзой эти лампы проецируют яркий луч с ровными оттенками и мягким 
контуром. 
  
Стандартный типоразмер корпуса MR16 позволяет сделать этот 
светильник малозаметным на потолке. 
 
Но главное преимущество заключается в возможности поворота корпуса 
под нужным углом, что позволяет направить свет в нужную сторону.  
  
Для подключения лампы используется стандартная проводка, что 
упрощает монтаж. Управление цветом и яркостью может осуще-
ствляться  как от автономного контроллера, так и от пользовательской 
панели управления по DMX протоколу. 

  
 

 Технические характеристики

Количество светодиодов 1шт.  20W
Светодиоды LedEngin Inc. США 

Угол излучения (по заказу) 38° 

Световой поток, max R: 105lm; G: 320lm; B: 45lm
Эффективная дальность 5 метров 
Управление цветом от внешнего ШИМ-устройства ( V+ ; R- ; G- ; B- )

Напряжение питания DC 12...24V 
Потребляемая мощность 20W max

  Размеры и вес   D=80мм. H=70мм. вес 0,1кг. 
Степень пыле-влагозащиты IP20

  Рабочая температура   -10...+60°С
Ресурс до 80.000 часов
Гарантия 5 лет с момента продажи
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COLORSPOT
RGB СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СМЕНЫ ЦВЕТА
Светодиодные RGB лампы COLORSPOT служат для акцентного цветного освещения внутри помещений. 
 
Благодаря применению мощного RGB светодиода с цветосмешивающей линзой эти лампы проецируют яркий луч с ровными оттенками и мягким контуром.
 
Стандартный типоразмер корпуса MR16 позволяет сделать этот светильник малозаметным на потолке. Но главное преимущество заключается в возможности поворота корпуса под нужным углом, что позволяет направить свет в нужную сторону. 
 
Для подключения лампы используется стандартная проводка, что упрощает монтаж. Управление цветом и яркостью может осуще-ствляться  как от автономного контроллера, так и от пользовательской панели управления по DMX протоколу.
 
 
 Технические характеристики
Количество светодиодов
1шт.  20W
Светодиоды
LedEngin Inc. США	
Угол излучения (по заказу)
38° 
Световой поток, max
R: 105lm; G: 320lm; B: 45lm
Эффективная дальность	
5 метров	
Управление цветом
от внешнего ШИМ-устройства ( V+ ; R- ; G- ; B- )
Напряжение питания
DC 12...24V	
Потребляемая мощность	
20W max
  Размеры и вес
  D=80мм. H=70мм. вес 0,1кг. 
Степень пыле-влагозащиты
IP20
  Рабочая температура
  -10...+60°С
Ресурс 
до 80.000 часов
Гарантия
5 лет с момента продажи
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