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16. Светильник заливного света (LL50210.
PL‐2‐650 Blinder 2 Power Light).
Светильник заливного света или Блиндер изготовлен из
фирменного алюминиевого профиля и 1,5‐мм стали. В корпусе
светильника устанавливаются две лампы GE DWE 650W 120V и
включаются последовательно. Для защиты ламп от повреждения
светильник имеет металлическую сетку. Окраска черная матовая
структурированная по RAL9005. Подключение к сети 220В 50Гц через 2‐
метровый резиновый кабель H07RN‐F 3G1.5 с обрезиненной вилкой
PCE Schuko 16A. Для подвеса используется продольный паз в
алюминиевом профиле и стандартная струбцина, например, PL82000
Clamp 60mm Black. Габариты 305*220*95 мм3. Масса 3,0 кг.
По заказу светильники изготавливаются с различной длиной
резинового кабеля и разъемом PCE CEE16A 3‐pol., в комплекте с
лампами GE DWE 650W и со встроенным диммером DMX‐512.
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17. Вентиляционные стальные панели для
для туровых и стационарных рэков.
Рэковые
вентиляционные
панели
изготавливаются
из
оцинкованной 1,5‐мм стали с покрытием порошковой полиэфирной
черной структурированной краской по RAL9005.
Стандартные размеры просечек:
1. квадрат 5*5, 11*11 , 18*18 мм2
2. овал 2*14 , 5*30 мм2
3. шестигранник 6 мм (вписанной окружности)
Панели могут быть укомплектованы высококачественными
вентиляторами от компании SUNON и необходимыми электрическими
комплектующими.
Также могут быть изготовлены панели и детали корпусов по
чертежам заказчика.
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18. Коробка коммутационная для трубной
трассировки со встроенными разъемами
для DMX‐512 (PL30409. PC‐10 Eco Schuko).
Коробка коммутационная для помещений с повышенными
требованиями противопожарной безопасности изготавливается из
фирменного алюминиевого профиля и 1,5‐мм оцинкованной стали. В
боковинах имеются отверстие диаметром 37 мм для приваривания
стальных труб. Окраска черная матовая структурированная по RAL9005.
Габариты 340*176*90 мм3. Масса 2,9 кг.
По заказу могут быть изготовлены коробки со встроенными
разъемами Amphenol XLR для DMX‐512 (3‐pin и 5‐pin) с различным
количеством розеток PCE Schuko 16A (CEE16A, CEE32A).
Также изготавливаются коробки для напольных театральных
лючков.
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19. Низковольтовый диммерный блок
(PL75010. PM‐12‐10‐1 24V Wago Combat
Power Manager).
Низковольтовый диммерный блок с гальванической развязкой
предназначен для регулирования мощности в нагрузке с
напряжением 24В 50Гц, например, в галогенных лампах типа ELC
24V/250W, с защитой по каждому каналу автоматическим
выключателем Siemens 5SX2110‐7 на ток 10А.
Охлаждением регулирующих элементов (симисторов BTA26‐600)
осуществляется через корпус и с помощью четырех вентиляторов 12V
DC 50*50 мм2 от компании Sunon.
Для обеспечения дополнительного уровня электрической
безопасности в составе диммерного блока имеется двухполюсное УЗО
для утечек по переменному и пульсирующему току в 30 mA.
Подключение к сети осуществляется через резиновый кабель
H07RN‐F 3G2,5 и прорезиненную вилку PCE Schuko 16A (CEE16A 3‐pol.).
Нагрузка подключается через пружинные клеммы Wago.
Диммерный блок имеет удобный графический дисплей и soft‐
кнопки. Управление DMX‐512.
Корпус изготовлен из фирменного алюминиевого профиля и 1,5‐
мм стали. Окраска по RAL9005. Габариты, rack 19” 4 Unit
485*460*176(h) мм3. Масса 34 кг.
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20. Туровый антишоковый рэк (PL86074. PR‐
20‐700 Power Rack).
Туровый антишоковый рэк предназначен для перевозки 19
дюймового оборудования, установленное в стойку автомобильным,
железнодорожным и авиационный транспортом. Эластичные
резиновые неопреновые амортизаторы обеспечивают защиту от
нежелательной вибрации.
Рэк изготавливается из водостойкой ламинированной фанеры
ФСФ 6,5 мм Чудово RWS. При изготовлении использована фурнитура
Adam Hall и фирменные алюминиевые профиля марки АД31Т1.
Двойные рэковые планки с двух сторон и могут обеспечить поддержку
оборудования с шагом ½ Unit.
Крышки имеют уменьшенную высоту (внутренняя глубина 38
мм) за счет использования специального профиля. Замки типа
“Batterfly Overlatch” . Габариты rack 19” 20 Unit.
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