
*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки

Технические характеристики
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СПЕЦИФИКАЦИЯ |  MB-EX-CUBE 

§  Можно регулировать цвет свечения и угол света;

§  Создает красивый эффект освещения вверх/вниз              

на стенах;

§  Изготовлен из высококачественного алюминия;

§  Защита от влаги и пыли (IP65) позволяет использовать 

светильник на улице;

§  Подключается к сети с напряжением 220 В;

§  Отсутствие УФ и ИК-излучений;

§  Простота установки;

§  Долгий срок службы (до 50 000 часов).

§  Оформление стен, проходов, коридоров, лестниц;

§  Создание световых акцентов на отдельных элементах 

зданий и строений;

§  Монохромная подсветка различных архитектурных 

объектов.

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ

Алюминий

Регулируемый, макс. 100 градусов

теплый белый 3000K / нейтральный белый 4000K /  холодный белый 6000K

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

РАЗМЕРЫ нетто/брутто

КЛАСС ЗАЩИТЫ

МОЩНОСТЬ

УГОЛ ЛУЧА

IP65 

Черный / Любой по запросу (по RAL)ЦВЕТ КОРПУСА

КОРПУС

100x100x100 мм / 107x105x110 мм

100-240V 50/60Hz

СВЕТОВОЙ ПОТОК

архитектурное освещение

Внешний вид товара, его характеристики и комплектация могут изменяться 

производителем без дополнительного уведомления

Светильник с регулируемыми шторками MB-EX-CUBE

620 lm

6 Вт (COB 2*3 Вт Bridgelux)

Настенный накладнойТИП МОНТАЖА

ВЕС нетто/брутто 609 г / 663 г

10
0

 м
м

100 мм

100 мм

Изменяемая температура свечения 

(3000, 4000, 6000K). Переключение 

происходит при каждом новом 

подключении к сети 220В.

Примечание: Светильники одного дизайнерского сегмента должны подключаться к одной линии 220В при одновременном 

включении.
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УСТАНОВКА

архитектурное освещение

1 2 3

4 5

1. Снимите абажур, шестигранным ключом отвинтите винты с обеих сторон и 

снимите опорную пластину.

2. Используйте ударную дрель, чтобы просверлить отверстия в стене, 

используйте молоток, чтобы вставить резьбовую втулку в отверстие, затем 

используйте саморезы, чтобы повесить пластину, установленную на стене, 

зафиксируйте ее отверткой.

3. Используйте клемму для соединения проводов, коричневый соединяется с 

фазным проводом, синий соедините с нулевой линией и желто-зеленый – 

заземляющий провод.

4. Соедините корпус лампы с опорной пластиной, используя шестигранный ключ, 

чтобы зафиксировать винты с обеих сторон и зафиксировать корпус лампы на 

пластине.

5. Подведите открытую сторону корпуса лампы вплотную к стене и накройте 

корпус абажуром. При необходимости после установки крышка лампы снимается, 

что позволяет удобно регулировать угол луча или регулярно чистить его.

При монтаже светильника для герметичности корпуса использовать либо 

силиконовый уплотнитель (в комплекте), либо силиконовый герметик (в комплект 

не входит).
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архитектурное освещение

Кабельный ввод

Max: 12 мм

"земля"

"ноль"

"фаза"
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архитектурное освещение

РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ ЛУЧА
Регулируемые шторки позволяют изменять угол света от 5° до 100°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

светильник 1 шт. шестигранный ключ 1 шт.

винты 2 шт. шайбы 2 шт. дюбель-шуруп 2 шт.

клемма 1 шт.

силиконовый уплотнитель 1 шт.
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архитектурное освещение

ПРИМЕРЫ
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