
Светодиодние линзовые светильники Led Lyte Spot Studio

• Мощности светодиода, W 150

• Потребление, W 165

•  Коэффициент мощности: φ=0,87

• Линза Френеля диаметром 175мм – AUER Lighting

• Цветопередача: CRI>85 для ССТ 5000К, CRI>90 для ССТ 3000К

• Цветовая температура: W – 3000°К; C – 5000°К

• Диммирование: 0...100%

• Масштабирование луча: 10…90°

• Отсутствие в световом луче УФ и ИК-излучения.

• Управление: DMX 512

• Контроль температуры и защита светодиода от перегрева

• Физическая защита светодиода от пыли.

• Адаптивная система вентиляции (2 режима: тихий, интенсивный)

• Линк по питанию

• Гальваническая развязка DMX сигнала

• Функция отключения индикации меню

• Питание: 100-260V AC, 50-60Hz

• Габариты с лирой ДхШхВ – 300х450х380 (без лиры – 300х288х280)

• Вес: 7,3кг.

• Сделано в России

Новая серия студийных линзовых светильников с повышенной светоотдачей — Led Lyte Stu-
dio 150W/C. 

• Эффективный: Срок службы светодиода — 50000ч без падения первоначальных хара-
ктеристик. Все электронные и силовые компоненты платы подбираются с учетом долгой 
жизни  светодиода. Гарантия на все светодиодные светильники Led Lyte – 3 года. 

•  Невероятно тихий. Уникальная система вентиляции позволяет эксплуатировать светильник 
в любых условиях на полную мощность, без нареканий к шуму. 

• Высокая светоотдача: Применение светодиодов последнего поколения (2013г) совместно 
с высококачественной оптикой AUER Lighting позволяют получить от светильника 
максимальный световой поток, и равномерное заполнение светового пятна во всем диапазоне 
масштабирования луча.

• Качественный свет: Никаких мерцаний! Источник питания построен без применения 
ШИМ. Постоянный ток подается на контакты светодиода во всем диапазоне диммирования, 
обеспечивая комфортную картину даже при ультра-скоростной съемке. 

• Экономичный: Пятикратная экономия на электричестве. В разы меньше тепла выделяют 
светодиодные прожекторы, что позволяет использовать их в небольших помещениях, 
при работе в непосредственной близости к людям. Идеальный светильник  для студий 
с ограниченным подводом электричества, отсутствующим кондиционированием и 
вентиляцией.  Для мобильных съемок. 

Интуитивно понятное меню, простой и удобный монтаж, применение проходных силовых разъемов, быстрый 
выход на рабочий режим, отсутствие шумов в работе, высокая светоотдача, надежность в эксплуатации

Профессиональный источник света!  
Эквивалент светильникам с галогеновой лампой мощностью до 1000Вт!

• Доступен вариант с моторизованным фокусом     
  (управление по DMX, независимый адрес канала)
• Лира РО (управление шестом)

• Кашетирующие шторки
• Фильтродержатель
• Кабель питания с коннектором — 1,5м.

Варианты Аксессуары

Led Lyte Spot Studio 150C 175mm

 75020  20310 5200 2360 1342 856
Middle  25000 7650 2070 996 562 363

Led Lyte Spot Studio 150W 175mm

 66000 17800 4515 2040 1144 732
Middle  21000 6410 1720 806 461 298

Fl  7910  2145 554 262 149 95

Fl 7650 2000 528 244 143
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