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MAL 600 LED
Прожектор заливающего света со светодиодным источником света

- экономия электроэнергии до 60%
- высота установки 6-12м
- очень долгий срок службы источника света
- интегрированная линза для каждого светодиода для опти-

мального светораспределения
- компенсация давления для защиты от конденсата
- система защиты и контроля от перегрева, перегрузок по 
напряжению и короткого замыкания

Описание:
Высококачественный прожектор заливающего света 
нового поколения со светодиодным источником света 
(LED). Предназначен для освещения больших терри-
торий: подъездные пути, причалы, склады, зоны обра-
ботки грузов, мосты и открытые площадки             для 
хранения грузов.
Светодиоды сегодня обладают самым большим 
сроком службы по сравнению с другими источниками 
света. Их применение практически не имеет альтерна-
тивы в местах, где замена лампы связана с останов-
кой производственного процесса или особенно трудо-
емка (например: подсветка опор судоходного пролета, 
световые мачты освещения портовых территорий).
Компактная, элегантная, но прочная форма корпуса, 
устойчивого к ветряным нагрузкам и универсальным 
монтажным кронштейном для прямого монтажа.     
Центральный замок, расположенный на задней пане-
ли, обеспечивает быстрый и легкий доступ к компо-
нентам для технического обслуживания, предотвра-
щает самопроизвольное открывание прожектора.
Покрытие порошковой окраской на основе высо-
кокачественной полиэфирной смолы гарантирует 
надежную защиту от воздействия окружающей среды            
и устойчивость к ультрафиолетовому излучению. 
Направление распространения света каждого свето-
диода задано с помощью интегрированной линзы. 
Это дает эффект  многослойности наложения света 
“Multi-Layer” при котором при выходе из строя одного 
светодиода можно избежать появления темных пятен 
и равномерность светового потока сохраняется.

Материал: 
корпус из силумина с покрытием светло-серой 
(RAL7035) порошковой окраской на основе полиэфир-
ной смолы
кронштейн из нержавеющей стали
рассеиватель – прозрачное термостойкое стекло

Степень защиты:  IP65 

Источник света:  
светоиспускающий диод LED (60x1.5W) 
потребляемая мощность: 114W

Монтаж: 
стационарный, на регулируемый кронштейн

Подключение:
клемма: 3х4.0мм², кабельный ввод M20x1,5

Дополнительно:  
ассиметричное светораспределение
двухрежимная работа: 100% или 50% 
(дежурное освещение)
кронштейн для монтажа на трубу 60 или 76 мм – ROB 60/76
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MAL 600 LED

Основные	размеры

на	стену на	пол

на	потолок на	трубу

Варианты	установки


