
Светильник для 
функционального 
и декоративного 
освещения 
общественных 
помещений. 





СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 

01

02

03

04

05

Общеобразовательные
и дошкольные организации

Медицинские учреждения,
офисы

Многофункциональные центры

Общественные места
жилищных комплексов и т.д.

Административные помещения



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Интеграция в систему управления
освещением AURA RA/RD (1-10, DALI).

Возможность выбрать цвет 
корпуса по таблице RAL.RAL

Качественные комплектующие российского
и европейского производства.

Подвесы и  крепления для накладного
монтажа идут в комплекте

DALI0-10В

5 лет гарантии и срок изготовления
в течение двух недель.

Простота установки как на поверхность, так и
с помощью подвеса на трос 

Лаконичный современный дизайн
и выверенные габариты.

Равномерная засветка
без затемнений.

Алюминиевый корпус
окрашен порошковой краской.





Три точки крепления на поверхность и 
на подвес с помощью аксессуара.

Вместо пайки проводов используются 
клеммные зажимы. Провода уложены в 
специальные зажимы.

Сплошная засветка даёт очень мягкий и 
приятный естественный белый свет.

Подвод провода осуществляется через 
сальник, дополнительно закрепляется 
на корпусе с помощью зажима и ведёт к 
самозажимной клеммной колодке.

Пластина, на которой располагаются 
светодиодные модули, подвешивается 
на специальном тросике, для удобства 
монтажа на весу.

Линзованная оптика даёт равномерную 
засветку без тени. Светодиодные 
модули собственного производства.
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ДПО31-40-001 Zefi r 840 1258404001

ДПО31
1258

40 Вт
60 Вт
80 Вт

габаритный диаметр 
светильника:
0 - 450 мм;
1 - 600 мм;
2 - 900 мм.

0 - драйвер без возможности управления;
1 - драйвер с возможностью управления 

по протоколу 1-10В;
2 - драйвер с возможностью управления

по протоколу DALI;
3 - драйвер с функцией дежурного освещения 20%

1 - опаловый рассеиватель.

Наименование Код Мощность, Вт Световой 
поток, лм

Световая 
отдача, лм/Вт

Масса, кг

Базовые модели | ТУ 3461-062-05014337-2008, ТР ЕАЭС 037/2016
ДПО31-40-001 Zefi r 840 1258404001 43 4633 109 3.9
ДПО31-60-101 Zefi r 840 1258406101 59 6490 110 6.3
ДПО31-80-201 Zefi r 840 1258408201 77 8624 112 12.1

ДПО31-40-0Х1 Zefi r
ДПО31-60-1Х1 Zefi r
ДПО31-80-2Х1 Zefi r

Наименование Размеры, мм

D H
450 89
600 89
900 89


