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KEDR

ЛЕГКО ЗАМЕНЯЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

Светильники серии KEDR легко обслуживать, в случае 
если вышел из строя блок питания, то его можно быстро 
и легко заменить на новый без демонтажа светильника.
Все электрические соединения выполнены с помощью 
герметичных разъемов.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ KEDR ОБЛАДАЮТ САМЫМИ ТОНКИМИ
АЛЮМИНИЕВЫМИ КОРПУСАМИ В КЛАССЕ ПРОФФЕСИОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

Толщина корпуса всего 7 мм!
При разработке серии светильников KEDR была применена инновационная 
технология отвода тепла – 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.

МОДИФИКАЦИИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ KEDR

СКУ – Консольные 
уличные светильники

ССП – Подвесные 
промышленные светильники

СБУ – Настенные 
промышленные светильники

ЦВЕТОВЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫБОР

В светодиодных светильниках серии KEDR применяются 
высококачественный светодиоды NICHIA (Япония), 
возможны три цветовые температуры: Х, Д, Т.
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ЦВЕТ КОРПУСА

Алюминиевые корпуса светодиодных светильников серии KEDR 
окрашиваются порошковой краской. По требованию заказчика 
светильники могут быть окрашены в цвет, указанный по шкале RAL.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА KEDR СКУ

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

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

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиодные светильники серии KEDR выпускаются в трех модификациях:
– KEDR LC бюджетная модификация светодиодных светильников, предназначенных для проектных продаж. 
 Эффективность модификации KEDR LC 100 лм/Вт.
– KEDR регулярная модификация. 
 Эффективность модификации KEDR 120 лм/Вт.
– KEDR PRO модификация светодиодных светильников для требовательных клиентов, в светильниках 

устанавливается передовая электронная начинка.
 Эффективность модификации KEDR PRO 140 лм/Вт.
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ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ

Для создания необходимой световой среды на объекте светильник серии KEDR оснащаются 
широким спектром качественной вторичной оптики.


