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ЛПП 66 «Титан TA»   СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РАБОТЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ta +50 C

Установка
Светильник крепится при помощи 2-х 

кронштейнов к потолку или на стену. При 
помощи специальных кронштейнов можно 
крепить светильник на цепь или сквозные 
канаты. Поворотные кронштейны позволяют 
фиксировать светильник в положении, 
обеспечивающем наиболее направленный 
свет. Возможна разработка метода крепления к 
поверхности с последующим изготовлением 
кронштейна по желанию заказчика.

Корпус изготовлен из листовой стали и 
окрашен в белый цвет с применением 
технологии порошковой окраски. 

Соединение рассеивателя осуществляет-
ся при помощи защёлок с предохранителем, с 
одной стороны, и специальных кронштейнов 
корпуса светильника, с другой стороны.

Ввод кабеля осуществляется через герме-
тичный сальник к самозажимной клеммной 
колодке. 

Конструкция

Оптическая часть
Рассеиватель состоит из металлической 

рамки и закаленного стекла. Стекло по пери-
метру оснащено уплотнением из вспененного 
полиуретана. Уплотнение имеет хорошую 
термическую стойкость и хорошую стойкость к 
химическим и дезинфицирующим составам, а 
так-же к ультрафиолетовому излучению. 

Отражатель изготовлен из полированного 
анодированного алюминия “MIRO” с высоким 
коэффициентом отражения. Стабильные 
отражающие свойства алюминия не меняются в 
течение 25 лет. Исключительно правильное и 
полное отражение спектра лампы. КПД 
отражателя > 95%.
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ЛПП66 - 2х54-7xx.x 206 190 1250 1277 

ЛПП66 - 4х54-7xx.x 366 350 1250 1277 

ЛПП66 - 2х80-7xx.x 206 190 1550 1577 

ЛПП66 - 4х80-7xx.x 366 350 1550 1577 

А1 В

Габаритные размеры, ммТип светильника
А В1

Конструктивные особенности
Конструкция светильника позволяет эксплуа-

тировать в условиях:
0 0-высоких и низких температур (от -25 С до +50 С),

-запыленности и загазованности,
-повышенной вибрации и акустических ударов 

(модификация светильника - МП),
-нестабильных параметров напряжения пита-

ния (AC: 198   264В,  DC: 176   264В ).
Возможно изготовление корпуса светильника из 

нержавеющей стали.

Монтаж на
опорную 
поверхность 
с помощью 
поворотных 
кронштейнов.
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Монтаж на трубу или балку с помощью 
цепей и зажимов.

Монтаж на трубу или балку с помощью 
шпилек и зажимов.

Монтаж “под углом” на поверхность 
с помощью кронштейнов, 
входящих в комплект.
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Возможная комплектация:   см. стр.: 201-207
Пример заказа: см. стр. 244

Предусмотрено
монтажное отверстие
для крепления 
кронштейна
шинопровода

Монтаж на  шинопрвод
(всех типов и производителей)
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