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ИННОВАЦИОННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:
 Дороги категории А, Б, В
 Междугородних шоссе

 Городских улиц
 Промышленных территорий

Без вторичной 
оптики

С вторичной  
оптикой

МОДИФИКАЦИИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ KEDR СКУ
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ KEDR СКУ ОБЛАДАЮТ САМЫМИ ТОНКИМИ КОРПУСАМИ  
В КЛАССЕ ПРОФЕСCИОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Инновационная технология безреберного теплоотвода «FINFREE» 
позволила уменьшить толщину корпуса до – всего 7 мм!

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «FINFREE».
При разработке светильников серии KEDR была применена 
инновационная технология безреберного отвода тепла «FINFREE» –  
в светильниках устанавливаются радиаторы из специально 
подобранной композиции теплопроводящих материалов. 
Данная технология позволяет наиболее эффективно отводить  
тепло от светодиодов и электронной начинки светильников –  
аналогов такой технологии нет.

 Складских терминалов
 Парковок и стоянок

KEDR СКУ



   info@ledef.ru
   www.ledeffect.ru 

ООО «ЛЕД-Эффект» 
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, стр. 2, тел.: +7 495 545 46 05

X – стандартное оснащение Д – опционально T – опционально

5000К 3000К4000К

ЦВЕТОВЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫБОР

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА KEDR СКУ

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ

В светодиодных светильниках серии KEDR СКУ применяются высококачественные светодиоды – 
NICHIA, OSRAM, CREE – возможны три цветовые температуры: 
Х – Холодный белый свет, Д – Нейтральный белый свет, Т – Теплый белый свет.

Универсальный консольный 
кронштейн с регулировкой 
угла наклона и возможностью 
настенной установки 
светильника.

Опциональный консольный 
кронштейн, отлитый из 
алюминия. Предусмотрена 
регулировка угла наклона 
светильника.

Надежный монтаж на 
стандартные опоры 
освещения с регулировкой 
угла наклона светильника

Легко обслуживать – сменный 
источник питания, замена без 
демонтажа светильника

Надежное подключение 
– светильники снабжены 
герметичными (IP67) 
разъемами подключения к сети

Настенный монтаж  
с регулировкой угла наклона 
светильника

Консольные светодиодные светильники серии KEDR СКУ предназначены для монтажа на стандартные опоры 
освещения диаметром до 48 мм. Светильники могут оснащаться разными консольными кронштейнами.

Для создания необходимой световой среды на объекте светильники серии KEDR СКУ могут 
опционально оснащаться широким спектром качественной вторичной оптики.

ИННОВАЦИОННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


