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Офисный светодиодный ДВО 12 «Optimal Logo» выполнен 

на базе светильника ДВО 12 «Optimal C» (см. стр.  40 ) и 

представляет собой, с точки зрения светотехнических 

параметров, обычный светильник. Все характеристики 

полностью соответствуют светильнику для потолков типа 

“Armstrong” (без учета потерь светового потока на изобра-

жении). Светильник ДВО 12 «Optimal Logo» рекомендуется 

использовать, например, для размещения логотипа ком-

пании в офисе, торговом зале, выставочном зале, то есть  

интерьер магазина или офиса можно выполнить в фир-

менном стиле. 

Возможно использование как рекламного светильника 

или светильника-указателя.

Использование в качестве светильника-указателя по-

зволяет по требованию заказчика создавать пракически 

любые символы.

Существует возможность использования ДВО 12 «Optimal 

logo» не цельной единицей, а частью из общей системы ос-

вещения зала. Например, можно создать большой логотип 

компании на всю площадь потолка магазина или офиса, 

используя в интерьере светильники с различной частью 

этого рисунка. По такому принципу создаются большие 

мониторы для конференц-залов. Они состоят из некото-

рого количества небольших мониторов, на каждый из ко-

торых проецируется необходимая часть общей картины. 

Кроме того, можно использовать абстрактные фигуры, ис-

ходя из дизайна помещения. Здесь вы ограничены только 

своим воображением. 

Изображения могут быть как монохромные, так и полно-

цветные исходя из пожеланий заказчика.

Установка

Устанавливается в потолки типа “Armstrong” с возможностью 

крепления на поверхность потолка (накладной) или мон-

тажа на жестких подвесах (см. стр. 326). 

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая 

засветка светильника):

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221140057 ДВО 12-32-113.01 37 4250 115 595 595 65 3,2
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