
Серия платинового цвета для 

выкладки Свежих продуктов

Светодиоды для привлекательного 
мерчендайзинга Свежих продуктов

придайте яркоСть вашим витринам

Каталог светодиодной продуКции



внешний вид, свежесть и срок годности – важные факторы для поддержания уровня 
продаж и удовлетворения покупателя. светодиоды Promolux дают вам правильный 

баланс света и цвета для четких и привлекательных витрин.

платиновая и премиум белая цветовая Серия

Promolux LED предлагает два направления светодиодов - использующиеся при 
выкладке пищевой и непищевой продукции, для выкладки пищевой продукции 

идеально подходит серия платинового цвета, для непищевой продукции – премиум 
белая.  

если вы заинтересованы в освещении для непищевой продукции, посмотрите 
каталог Promolux LED Premium White

Свежие цвета – главное преимущеСтво выкладки товара!

видеть значит верить…

Promolux lED  – это направление Светодиодов Promolux lighting. 
Promolux LED -  это светодиоды высокой яркости, идеально подходящие для 

выкладки продовольственных и непродовольственных товаров.

используя цветовую формулу, применяемую крупнейшими ретейлерами во всем 
мире, светодиоды Promolux используют меньше энергии, служат в два раза 

дольше, чем флуоресцентные лампы и применяются там, где важна красочная 
(яркая) презентация товара.
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E477240

* T8 PL-XXC + (S & +) Номер модели заменяет предыдущий: T8 PL-XXC (& S)

Оригинальный запас номера модели в то время как запасы последней

размер номер модели Мощность 
в ваттах

тип длина в мм длина в 
дюймах

Замена  
флуоресцентной 

лампы

люмены люмен 
на ватт

цвет

2ft T8PNP-PL-24C+* 8 навесной 600 24 F17 T8 880 110 платиновый

3ft T8PNP-PL-36C+* 14 навесной 900 36 F25 T8 1582 113 платиновый

4ft T8PNP-PL-48C+* 18 навесной 1200 48 F32 T8 2070 115 платиновый

5ft T8PNP-PL-60C+* 22 навесной 1500 60 F40 T8 2508 114 платиновый

3ft T8PNP-PL-36S+* 7 навесной 900 36 F25 T8 791 113 платиновый

4ft T8PNP-PL-48S+* 9 полочный 1200 48 F32 T8 1035 115 платиновый

5ft T8PNP-PL-60S+* 11 полочный 1500 60 F40 T8 1243 113 платиновый

внешний источник питания (внешний 
трансформатор)
двойной входной ток (полярность)
высокая яркость / CRI 80
срок службы в среднем 50 000 часов
поворотные цоколи G13 с двухштырьковым 
разъемом
Plug-N-Play (без изменения проводки)
Заменяет люминесцентные лампы T8
двусторонний вход питания (полярный)
угол излучения 134°
работают с электронными аппаратами т8
после того, как UL
до 60% экономии энергии

техничеСкие 
характериСтики

сервиса и многоярусных прилавков-витрин: 
мяса, морепродуктов, кулинарии, готовой и 
замороженной пищевой продукции, цветов, 
выпечки, салат-баров, мороженого и желе

идеальны для

Светодиоды 
«подключи и работай»

технические характеристики могут быть изменены без уведомления. свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

после:
Светодиоды
Promolux

до:
простые

светодиоды
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E477240

Driver:

 9 8 7 6 5

4 3 2 1

номер модели Мощность 
в ваттах

люмены
(16 футов-н-ролл)

люмен 
на ватт

цвет

FLEX24-PL-60-16 60 6160 103 платиновый

FLEX-PW-16-55 (12V) 55 5280 96 премиум Белый

FLEX24-RW4-60-16 60 6160 103 RW4

обеспеченные: акриловый 3M ™ высокая 
прочность
клей 300LSE
температура хранения: от -40 ° C до 80 ° C
температура: от -25 ° C до 60 ° C
напряжение: 24 в постоянного тока
поверхность установки должна быть гладкой, 
чистой и сухой
не более 16 метров в длину на 24 в 
постоянного тока контроллера

уСловия экСплуатации

доступные в рулонах 16 футов (5 м)
регулируемая яркость
IP67
SMD 2835
60W (рулоны 16 м / 5M)
12вт / м
385 лм / фут
делимая (LED лента маркировки)
вставные (терминал)
120˚ угол обзора
драйвер 24V / водитель
средний срок службы: 50000 часов
напряжение питания: 12 в постоянного тока 
или 24 в

техничеСкие 
характериСтики

Bedienungstheken und mehretagige Kühl-
regale: Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Feinkost, 
Fertig- und Kühlgerichte, Blumen, Fertigung, 
Bäckereien, Salattheken und Eisvitrinen

идеальны для

технические характеристики могут быть изменены без уведомления. свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

Светодиоды 
«подключи и работай»
(24В постоянного напряжения)

продается отдельно

1. питания постоянного тока
2. силикон
3. удерживающий зажим кремния
4. гибкое соединение
5. делитель мощности 5 мм DC
6. 39 расширение “DC 5 мм
7. 8 “расширение DC 5 мм
8. угол привода
9. подключите провод 5 мм DC

дополнительно о покупке

включены
акСеССуары

FlEx-DC5-mPFlExiblE ECkEDC5-ErwEitErung-8DC5-ErwEitErung-39lEistungsvErtEilEr-1:8

1 x-FlExiblE    
      AnsChluss

10 x FlExiblE
bEFEstigung-
sCliP

4 x FlExiblE 
sPitzE

2 x FlEx-DC5-Fj

Светодиодная 
лента

39” 8”
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E477240

Driver:

размер номер 
модели

Мощность 
в ваттах

тип длина в мм длина в 
дюймах

люмены люмен на 
ватт

1ft SB-PL-10C 4 навесной 254 10 310 78

2ft SB-PL-22C 11 навесной 549 22 860 78

3ft SB-PL-34C 16 навесной 849 34 1300 81

4ft SB-PL-46C 22 навесной 1149 46 1800 82

5ft SB-PL-58C 28 навесной 1449 58 2200 80

3ft SB-PL-34S 11 полочный 849 34 1080 98

4ft SB-PL-46S 14 полочный 1149 46 1320 94

вставьте в серии до 150 вт
IP65
CRI:> 80
Коэффициент мощности> 0,9
средний срок службы: 50000 
часов
питание: 24 в
Чипы: 2835
цвет: платиновый

техничеСкие 
характериСтики

Многоярусных прилавков-витрин: 
мяса, морепродуктов, кулинарии, 
готовой и замороженной пищевой 
продукции, цветов, выпечки, салат-
баров, мороженого и желе

идеальны для

технические характеристики могут быть изменены без уведомления. свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

Светодиоды «подключи 
и работай»

(24В постоянного напряжения)
продается отдельно

плоСкие 
Светодиоды

1. установочный винт (6)
2. 0 ° монтажный зажим
3. Монтажный зажим 30 °
4. Кронштейн 45 °
5. Зажим крепления под углом 60 °
6. узел магнита
7. Шнур питания
8. вставьте шнур / Jumper
9. DC разветвитель 5 мм
10:39 удлинительный кабель 5 мм “DC
11.8 удлинитель 5 мм “DC

акСеССуары дополнительно о покупкевключены

Menge: 1

sb-nEtzkAbEl

1 Paar
installiert
1 Paar
getrennt

Menge: 2 (Paar)

sb-mAgnEtEn

Menge: 2

sb-klAmmEr-60˚

Menge: 2

sb-klAmmEr-45˚

Menge: 2

sb-klAmmEr-30˚

Menge: 2

sb-klAmmEr-0˚

Menge: 6

sb/sw
bEFEstigungss-
ChrAubEn

DC5-ErwEitErung-8DC5-ErwEitErung-39

lEistungsvEr-
tEilEr-1:8

sb-AnsChluss

39”
39” 8”
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Driver:
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*

размер номер 
модели

Мощность 
в ваттах

тип длина в мм длина в 
дюймах

люмены люмен на 
ватт

1ft SW-PL-10C 4 навесной 254 10 310 78

2ft SW-PL-22C 11 навесной 549 22 860 78

3ft SW-PL-34C 16 навесной 849 34 1300 81

4ft SW-PL-46C 22 навесной 1149 46 1800 82

5ft SW-PL-58C 28 навесной 1449 58 2200 80

3ft SW-PL-34S 11 полочный 849 34 1080 98

4ft SW-PL-46S 14 полочный 1149 46 1320 94

IP44
CRI:> 80
Коэффициент мощности:> 0,9
средний срок службы: 50000 
часов
питание: 24 в
Чипы: 2835
цвет: платиновый

техничеСкие 
характериСтики

Многоярусных прилавков-витрин: 
мяса, морепродуктов, кулинарии, 
готовой и замороженной пищевой 
продукции, цветов, выпечки, 
салат-баров, мороженого и желе

идеальны для

*DC-Stecker verwendet, um Girlande
(Können Sie schneiden, falls erforderlich)
Die Gleichstromquelle ist mit dem Nah-

rungs verbunden

Светодиоды «подключи 
и работай»

(24В постоянного напряжения)
продается отдельно

Угловые 
Светодиоды

технические характеристики могут быть изменены без уведомления. свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

1. Монтажный кронштейн (2)
2. Крепежные винты (4)
3. Монтаж имане
4. 39 “5 мм DC кабель-удлинитель
5. 8 “удлинительный кабель DC 5 мм
6. делитель мощности

акСеССуары дополнительно о покупкевключены

sw-mAgnEt

Menge: 1
(wirD vor-bEFEstigt 
slimlinE wEDgE lED)

Menge: 4

sb/sw
sChrAubEn

sw-klAmmErn

Menge: 2

lEistungsvErtEilEr-1:8DC5-ErwEitErung-8DC5-ErwEitErung-39

39” 8”
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E477240

Driver:

размер номер 
модели

Мощность 
в ваттах

тип длина в мм длина в 
дюймах

Замена  
флуоресцентной 

лампы

люмены люмен на 
ватт

цвет

18” T8-PL-18C+* 7 навесной 450 18 F15 T8 785 115 платиновый

2ft T8-PL-24C+* 9 навесной 600 24 F17 T8 880 110 платиновый

3ft T8-PL-36C+* 14 навесной 900 36 F25 T8 1582 113 платиновый

4ft T8-PL-48C+* 18 навесной 1200 48 F32 T8 2070 115 платиновый

5ft T8-PL-60C+* 22 навесной 1500 60 F40 T8 2508 114 платиновый

3ft T8-PL-36S+* 7 полочный 900 36 F25 T8 791 113 платиновый

4ft T8-PL-48S+* 9 полочный 1200 48 F32 T8 1035 115 платиновый

поворотные и блокирующие цоколи 
G13 с двухштырьковым разъемом
внешний блок питания (внешний 
драйвер)
степень защиты оболочки IP 65
сменные флуоресцентные трубки т8
двусторонний вход питания (полярный)
угол излучения 185°
постоянный ток DC 24V
UL-сертификция
высокая яркость / CRI 80
до 60% экономии энергии
средний срок службы 50000 часов

техничеСкие 
характериСтики

Многоярусных прилавков-витрин: мяса, 
морепродуктов, кулинарии, готовой и 
замороженной пищевой продукции, 
цветов, выпечки, салат-баров, 
мороженого и желе

идеальны для

* T8 PL-XXC + (S & +) Номер модели заменяет предыдущий: T8 PL-XXC (& S)

Оригинальный запас номера модели в то время как запасы последней

Светодиоды 
«подключи и работай»
(24В постоянного напряжения)

продается отдельно

технические характеристики могут быть изменены без уведомления. свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

Модифицированные

Светодиоды т8
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E477240

Driver:

размер номер 
модели

Мощность 
в ваттах

тип длина в мм длина в 
дюймах

Замена  
флуоресцентной 

лампы

люмены люмен на 
ватт

цвет

1ft T5-PL-10C+* 7 навесной 249 10 F8 T5 785 115 платиновый

2ft T5-PL-22C+* 8 навесной 549 22 F14 T5 880 110 платиновый

3ft T5-PL-34C+* 10 навесной 849 34 F21 T5 1582 113 платиновый

4ft T5-PL-46C+* 15 навесной 1149 46 F28 T5 2070 115 платиновый

5ft T5-PL-58C+* 20 навесной 1449 58 F35 T5 2508 114 платиновый

3ft T5-PL-34S+* 5 полочный 849 34 F21 T5 791 113 платиновый

4ft T5-PL-46S+* 8 полочный 1149 46 F28 T5 1035 115 платиновый

цоколи с двухштырьковым разъемом 
G5
внешний блок питания (внешний 
драйвер)
IP55
сменные флуоресцентные трубки т5
двусторонний вход питания (полярный)
угол луча 180°
постоянный ток 24V
UL-сертификция
высокая яркость / CRI 80
до 60% экономии энергии
средний срок службы 50000 часов

техничеСкие 
характериСтики

Многоярусных прилавков-витрин: мяса, 
морепродуктов, кулинарии, готовой и 
замороженной пищевой продукции, 
цветов, выпечки, салат-баров, 
мороженого и желе

идеальны для

* T5 PL-XXC + (S & +) Номер модели заменяет предыдущий: T5 PL-XXC (& S)

Оригинальный запас номера модели в то время как запасы последней

Светодиоды «подключи 
и работай»

(24В постоянного напряжения)
продается отдельно

технические характеристики могут быть изменены без уведомления. свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

Модифицированные

Светодиоды т5
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DC5-ErwEitErung-8DC5-ErwEitErung-39

39”

lEistungsvErtEilEr-1:8PlED-t5w-CliPs & 
sChrAubEn

размер номер 
модели

Мощность 
в ваттах

тип длина в мм длина в 
дюймах

люмены люмен на 
ватт

цвет

1ft LS-PL-10C+ 7 навесной 249 10 785 115 платиновый

2ft LS-PL-22C+ 8 навесной 549 22 880 110 платиновый

3ft LS-PL-34C+* 10 навесной 849 34 1582 113 платиновый

4ft LS-PL-46C+* 15 навесной 1149 46 2070 115 платиновый

5ft LS-PL-58C+* 20 навесной 1449 58 2508 114 платиновый

3ft LS-PL-34S+* 5 полочный 849 34 791 113 платиновый

4ft LS-PL-46S+* 8 полочный 1149 46 1035 115 платиновый

для новой установки или модернизации
IP65
поток один вход
угол раскрытия луча 180 ° - 360 роторный
24V DC
стандарты UL
высокая яркость /> 80 CRI
до 60% экономии энергии
средний срок службы 50000 часов
внешний источник питания (внешний 
проводник)

техничеСкие 
характериСтики

Многоярусных прилавков-витрин: мяса, 
морепродуктов, кулинарии, готовой и 
замороженной пищевой продукции, 
цветов, выпечки, салат-баров, 
мороженого и желе

идеальны для

* T5 PL-XXC + (S & +) Номер модели заменяет предыдущий: T5 PL-XXC (& S)

Оригинальный запас номера модели в то время как запасы последней

технические характеристики могут быть изменены без уведомления. свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

некоторые акции с вилкой DC или 
незащищенным сына. свяжитесь с нами для 
получения более подробной информации.

Светодиоды 
«подключи и работай»
(24В постоянного напряжения)

продается отдельно

низкопрофильная
лаМпа 

акСеССуары
включены дополнительно о покупке
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Запатентованные параметры цветовой 
температуры
прошли сртификацию Energy Star, ETL, 
UL и 23W, 36W, 45W
индекс светопередачи до 90
драйвер регулирования света: от 100% 
до 10%
высокий коэффициент мощности: более 
0.95
антибликовые линзы
отделка: белая, сребряная,черная
Чипы Cree COB
напряжение: AC120 в или 100 – 240в
угол излучения: 24˚, 38˚, 60˚,90˚
совместимые системы треков: Halo, 
Juno, Lightolier

техничеСкие 
характериСтики

идеальны для

1. совместимость Кабесас Juno Track & Lightolier
    также доступны
2. 23W и 36W следы
3. серебряного цвeта
4. белый высшего качества, и HD35
    евро варианты цвета также доступны

номер модели трек
совместимость 1

цвет 
цилиндра 2

Мощность 
в ваттах 3

цвет 4 угол 
луча

TR4-HALO-BLK-45-PL-3-24 Halo черный 45 платиновый 24˚

TR4-HALO-BLK-45-PL-3-38 Halo черный 45 платиновый 38˚

TR4-HALO-BLK-45-PL-3-60 Halo черный 45 платиновый 60˚

TR4-HALO-WHT-45-PL-3-24 Halo белый 45 платиновый 24˚

TR4-HALO-WHT-45-PL-3-38 Halo белый 45 платиновый 38˚

TR4-HALO-WHT-45-PL-3-60 Halo белый 45 платиновый 60˚

супермаркетов, продуктовых
магазинов, предприятий 
розничной торговли, гастрономов 
и преимущественно ресторанов, 
точечного, рабочего, линейного и 
встроенного освещения заглубленной 
установки

технические характеристики могут быть изменены без уведомления. свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

цилиндричеСкие 
трековые Светильники
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E477240

Driver:

номер модели Мощность 
в ваттах

коэффициент 
мощности

люмены цвет

PAR30-PL-4101 9 >0.9 730 платиновый

PAR30-PW-0101 9 >0.9 730 премиум Белый

PAR30-PL-15 15 >0.9 1200 платиновый

PAR30-PW-15 15 >0.9 1200 премиум Белый

PAR38-PL-4101 13 >0.9 1060 платиновый

PAR38-PW-0101 13 >0.9 1060 премиум Белый

PAR38-PL-4102 20 >0.9 1630 платиновый

PAR38-PW-0102 20 >0.9 1630 премиум Белый

превосходная система регулирования 
температуры
технология COB
длительный срок использования: гарантия 
3 года
сокращение потребления электроэнергии 
до 76%
служат в 20 раз дольше, чем галогеновые
Мгновенная световая отдача и постоянный свет
120 в - 240 в

техничеСкие 
характериСтики

супермаркетов, продуктовых магазинов, 
предприятий розничной торговли, 
гастрономов и преимущественно 
ресторанов, точечного, рабочего, линейного 
и встроенного освещения заглубленной 
установки

идеальны для

(Доступно 
в то время 

как поставки 
последней)

PAr 38 13w

PAr 30 9w
(Доступно 
в то время 

как поставки 
последней)

15w
par 30

20w
par 38Светодиоды

par30 & par38

технические характеристики могут быть изменены без уведомления. свяжитесь с нами за дополнительной информацией.
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E477240

Driver:

техничеСкие 
характериСтики
отсутствие ультрафиолетового 
иинфракрасного излучения
не содержат ртуть и свинец
превосходное качество цвета
превосходное управление тепловым 
режимом
технология COB
длительный срок использования: 
гарантия 3 года
сокращение потребления 
электроэнергии до 76%
служат в 20 раз дольше, чем галоген
не перегреваются
Мгновенная световая отдача и 
постоянный свет

супермаркетов, 
продуктовых магазинов, 
предприятий розничной 
торговли, гастрономов и 
преимущественно ресторанов, 
точечного, рабочего и 
линейного освещения

идеальны для

номер модели Мощность 
в ваттах

люмены цвет

GU10-PL-24-7 7 630 платиновый

GU10-PL-4101** 5 450 платиновый

GU10-PW-24-7 7 630 премиум Белый

MR16-PL-24-7 7 630 платиновый

MR16-PL-4101 ** 5 450 платиновый

MR16-PW-24-7 7 630 премиум Белый

** Акции в то время как запасы последней

технические характеристики могут быть изменены без уведомления. свяжитесь с нами за дополнительной информацией.

Светодиоды
Gu10 & MR16

MR16Gu10
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2 класс электропитания
SELV продукция безопасная для контактирования 
Защита от сверхтоков
Защита от короткого замыкания
Защита от пониженного напряжения
Защита от перегревания
Компоненты, признанные UL
сертифицированы компанией Intertek ETL

UL 8750, UL 1310, Класс 2 блоков питания компания Intertek ETL, cUL
IEC 61347-1, IEC 61347-2-13

драйверы 2 класса сертификации UL соответствуют стандартам UL1310, 
это означает, что  с продукцией безопасно контактировать, работа с  
диодами / осветительными уровнями не требует специальной защиты.
нет риска возникновения пожара или удара током.
данные драйверы при работе используют менее 60 вольт в сухих 
помещениях, 30 вольт во влажных, менее 5 ампер и менее 100 ватт.

рабочая температура (ta): от 22F до 140F/от -30C до 60C

температура корпуса(tc): от -40F до 185F/от -40C до 85C

рабочая влажность: сухие или влажные помещения 10%-90%

влажность хранения: сухие или влажные условия 5%- 95%

Эмиссия: соответствует стандартам EN 55015 Класс B, EN61000-
3-2 Класс C, EN 61000-3-3, FCC Часть 15 Класс B

ограничения: соответствуют стандартам EN61547, FCC 47 CFR 
Часть 15, CISPR 22

номинальное значение напряжения: 100~240Vac 100~240Vac

входная частота: 50/60 Hz 50/60 Hz

входная мощность: 100W 100W

Коэффициент мощности: >95% >95%

Эффективность: >85% >85%

суммарное гармоническое искажение: <20% <20%

выходная мощность: 88W 150W

выходное напряжение: 24V dc 24V dc

выходной ток: 3.3A dc 3.3A dc

88W 150W

низкопрофильный 

дизайн:

длина 280мм x
Ширина 43 мм  x высота 27.5 мм

длина 11 дюймов x
Ширина1.69” x высота 1.08”

длина 270мм x
Ширина 63.5мм  x высота 41.3мм

длина 10 5/8” дюймов x
Ширина 2.5” x высота 1 5/8”

вес: 22.4унции / 635 г 32унции / 907 r

входные провода: L (черный), N (белый) L (черный), N (белый)

выходные 
провода:

положительный (красный)
отрицательный (черный)

положительный (красный)
отрицательный (черный)

Металлический 
корпус:

200 mm/7.87”
соответствует SELV

200 mm/7.87”
соответствует SELV

коэффициент мощноСти
6124088 (24V 88W  100~240VaC)
6124150 (24V 150W  100~240VaC)
24 в 88 вт 100~240 вах
поСтоянное напряжение
два вида для влажных и 
Сухих помещений

Светодиодный 
драйвер

электротехничеСкие характериСтики

физичеСкие характериСтики

экологичеСкие показатели

Сертификация

безопаСноСть

Стандарты эмС

технические характеристики могут быть изменены без уведомления. свяжитесь с нами за дополнительной информацией.



L i g h t i n g  I n t e r n a t i o n a l

уникальные цвета высокой четкости, с установленной корреляцией 
температуры света от 2500К до
твердые светодиодные палочки, светодиодные трубки T8 или T5
все размеры – включая нестандартные размеры от 12” до  96”
светодиоды PAR (со встроенным параболическим отражателем), 
светильники направленного света и другое акцентное освещение
специализированные лампы на каждый фут для полочного освещения
степень защиты оболочки 65 и выше
гарантия – 5 лет
сертификация DLC, UL, CE, VDE, CUL, заключение по тестированию LM79 и LM80
применяется в пищевом и непищевом освещении

Мы 

специалиЗируеМся 

на индивидуальных 

цветах где  

для оБластей 

приМенения, где цвет 

играет важную роль.

еСли у ваС имеютСя оСобые требования, пожалуйСта, 
обращайтеСь к нам за конСультацией такой же хороший, как 

улучшенная продукция и обновление техничеСких параметров

Специальные 
возМож-

ноСти
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Market Group Ventures
Inc.

распространяется:

За более чем  30 лет торговая группа Ventures предложила инновационные решения для розничной 
торговли, которые позволили экономить энергию и продлить сроки хранения скоропортящихся продуктов.

торговая группа Ventures – это мировая компания с учреждениями, дистребьюторскими центрами в 
северной америке и европе, обслуживающая более 30 стран.

некоторые из наших клиентов:


