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Maxos LED panel —
эффективное прямое
освещение
выбранных участков
Панель Maxos LED

Серия Maxos LED panel – это первая представленная на
рынке светодиодная магистральная система,
соответствующая жестким требованиям супермаркетов.
Подвижная панель обеспечивает гибкое и эффективное
светодиодное освещение, превосходя традиционные
магистральные системы по таким параметрам, как
энергоэффективность и возможности светового
оформления (регулируемое направление свечения).
Превосходный современный дизайн позволит Maxos
LED panel и его обладателям выделиться на фоне
конкурентов. Благодаря высокоэффективным
светодиодам и инновационной оптической системе
серия Maxos LED panel обеспечивает превосходное
освещение магазина, соответстует требованиям к
уровню освещенности и слепящему эффекту. Серию
Maxos LED panel, доступную в разных цветовых
решениях, можно устанавливать в качестве новой
системы освещения или модернизировать с ее
помощью существующие системы.

Преимущества
• Отличное освещение товаров
• Энергосбережение до 60%
• Простота установки, не содержит опасных материалов, не

требует технического обслуживания



Характеристики
• Высокоэффективные и долговечные светодиоды
• Улучшенная оптическая система со сниженным слепящим

эффектом

• Эффективность системы более 97 лм/Вт
• Подходит для новых систем освещения (модули 600 мм) или

модернизации существующих систем (модули 1479 мм)

Применение

• Супермаркеты
• Выставочные залы

• Промышленные объекты

Спецификации

• Тип 4MX800
• Источник света Заменяемые светодиодные модули

с электрическим отсеком
Philips Fortimo LEDline 3R

• Потребляемая
мощность (+/-10%)

48, 78 или 84 Вт (в зависимости от
типа)

• Ширина светового
пучка

20º

• Световой поток Стандартный: 4600 лм (3000 K) или
4800 лм (4000 K) (в зависимости от
типа)
Поввышенный: 7400 лм (4000 K)
или 7100 лм (3000 K) (в зависи-
мости от типа)

• Коррелированная
цветовая темпера-
тура

3000 или 4000 K

• Индекс цветопере-
дачи

> 80

• Средний срок
эксплуатации L80B50

50 000 часов

• Средний срок
эксплуатации L90B50

25 000 часов

• Частота отказов
драйвера

1 % на 5000 часов

• Средняя темпера-
тура окружающей
среды

+25 ºC

• Диапазон рабочих
температур

-20 - +35ºC

• Драйвер Xitanium: простая замена
• Блок питания и упра-

вления
75 Вт (макс. мощность), программи-
руемый

• Сетевое напряжение 220-240 В / 50-60 Гц
• Возможность

диммирования
DALI

• Материалы Корпус: окрашенный пластик,
закрытый сзади металлическим
кожухом

• Цвет Белый (WH), серебристый (SI) или
черный (BK)

• Оптика Алюминиевый отражатель
• Подключение Стандартный коннектор для

сквозной проводки Maxos
• Установка Фиксация на магистральной направ-

ляющей с помощью шарнирного
болта
Монтаж подвесной или накладной
(потолочный)

• Примечание Все панели подвижны, регули-
руются на макс. угол 60º с шагом
10º

Похожие продукты

Стандартная магистральная секция

Maxos 4MX856 TL5 с плоским

ленточным кабелем на 5 проводов

(5x1,5/5x2,5)

Стандартная магистральная секция

Maxos 4MX856 TL5 с плоским

ленточным кабелем на 7 проводов

(7x1,5/7x2,5)
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Чертеж размеров

4MX856 5x2.5 L1200 WH 4MX856 5x2.5 L1800 WH

4MX856 5x2.5 L3600 WH

Общая информация

Код заказа Код семейства продукции Цвет
654666 99 4MX856 WH

654697 99 4MX856 WH

654727 99 4MX856 WH

Общая информация Общая информация

Код заказа Код семейства продукции Цвет
656967 99 4MX856 WH

656974 99 4MX856 WH
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