




ARTLIGHT

Вы держите в руках юбилейное издание каталога 
светотехнической компании ARTLIGHT, которой в 
2020 году исполняется 20 лет. 

Этот каталог - итог нашего двадцатилетнего труда и в 
то же время начало новой страницы в нашей истории. 

Мы горды представить Вашему вниманию коллекцию 
светильников нашего бренда - результат многолет-
ней работы нашего коллектива.  



КОМПАНИЯ ARTLIGHT сегодня – результат усердного труда всех 
причастных к ее развитию на протяжении 20-летней истории.

ЦЕЛЬ КОМПАНИИ - используя свой потенциал, реализовывать про-
екты различного уровня сложности, базируясь на принципах обоснованности, ос-
мысленности и погруженности. 

Начиная в 2000 г. с небольшой компании по поставке металлогалогенных светиль-
ников, команда из нескольких увлеченных людей разрослась до коллектива из 100 
профессионалов своего дела в различных сферах (инженерия, производство, про-
дажи, логистика, маркетинг), объединенных общей целью.
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К своему юбилею компания пришла в составе из двух торговых офисов в Москве 
и Санкт-Петербурге, производственной линии и склада в Колпино (Санкт-Петер-
бург), а также обширного пула партнеров по всей России и в странах СНГ. 

Для этого была сформирована и выращена команда специалистов, способных со-
проводить проект на всех стадиях, начиная с проектирования и заканчивая монта-
жом и постгарантийным обслуживанием.  

Одним из знаменательных событий юбилейной года стал запуск обновленного сай-
та, которого ждали и над которым трудились очень давно. На сайте размещен ак-
туальный ассортимент продукции с удобным поиском, все карточки изделий напол-
нены фотографиями, а также снабжены .ies файлами и монтажными инструкциями. 
Помимо этого на нем можно ознакомиться с нашими реализованными проектами и 
последними новостями.



О КОМПАНИИ

Наши производственные мощности позволяют подготавливать к отгрузке по России 
и за рубеж свыше 800 изделий в день,  собственный отдел доставки – оперативно 
развозить заказы по Санкт-Петербургу и области, а также доставлять их до транс-
портных компаний для последующей транспортировки нашим партнерам в другие 
города.

Мы сотрудничаем только с надежными и проверенными поставщиками качествен-
ных комплектующих, используемых для производства продукции нашей торговой 
марки.

Помимо собственной продукции мы поставляем изделия от отечественных и зару-
бежных производителей: техническое и декоративное осветительное оборудова-
ние, электроустановочные и сопутствующие товары.

Компания ARTLIGHT не останавливается на достигнутом, имея в планах расширение 
ассортимента в том числе путем добавления новых товарных групп, популяризацию 
интеллектуальных систем управления освещением, а также увеличение числа пар-
тнеров, заказчиков и сотрудников. 

МИССИЯ КОМПАНИИ. Освещение – важнейшая составляющая 
пространства. Мы стремимся за счет света обустроить его так, чтобы повысить ка-
чество жизни человека, создав благоприятную и безопасную атмосферу для рабо-
ты, учебы, отдыха и жизни в целом.  

3

Мы гордимся тем, что придумываем, обосновываем и воплощаем в жизнь нестан-
дартные решения, следуя потребностям и пожеланиям наших заказчиков.   



ТОРГОВАЯ МАРКА ARTLIGHT была зарегистрирована в 2001 
году. С тех пор сменилось три поколения источников света, наш ассортимент про-
дукции значительно расширился, что позволяет комплектовать объекты максималь-
но разнообразно и эффективно. 

На сегодняшний день мы предлагаем следующие номенклатурные группы товаров: 

Вся продукция компании сертифицирована, а 
срок гарантии на нее в зависимости от типа 
товара составляет от 1 года до 5 лет.
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- светильники встраиваемые и стационарные с различными источниками света и ти-
пами корпусов;
- настенно-потолочные и подвесные: от миниатюрных для бытового использования 
до мощных для промышленного применения; 
- профильные системы: стандартные и индивидуального изготовления для реализа-
ции самых неординарных идей;
- компактные и стильные модульные и магнитные системы; 
- шинопровод, различные комплектующие и внушительную коллекцию трековых све-
тильников.

ГАРАНТИЯ ГАРАНТИЯ 

55 ЛЕТЛЕТДОДО

- декоративные светильники в стиле лофт.
- магнитный встраиваемый, накладной и подвесной шиноповод; 

Весной 2020 года мы расширили наш ассортимент, включив в него новые товарные 
группы: 
- серия геометричных светильников FLEX;



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

max 
120W

LED

IP20

DIM

25W                 
30W

GU10 E27

LED
max 
10W

max 
44W/м

GU5,3 G53 G12Rx7s

DIM
E27

DIM
G53

6W

DIM
PAR30

фиксированные значения мощности

максимально возможная мощность

максимально возможная мощность на 1 м

светодиодный источник света

тип цоколя

тип лампы

класс электробезопасности I (по ГОСТ Р МЭК 60598-1) 

может быть установлен блок аварийного питания

специальные условия на данный товар

степень пылевлагозащиты

диммирование возможно только для ламп с указанным цоколем 

возможность диммирования

максимально возможная мощность для светодиодного источника света

базовое цветовое исполнение (белый, серый, антрацит, черный, хром)

сочетание цветов

покраска в цвет по RAL

сублимация под дерево/камень

габариты указаны в мм

угол поворота по горизонтальной оси

угол поворота по вертикальной оси

линия разрыва для длинных изделий
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класс электробезопасности III

материал корпуса - латунь



СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
cветодиодные

профильные светодиодные

карданные cветодиодные
карданные мультиламповые
мультиламповые

со сменными элементами

cветодиодные

профильные светодиодные

мультиламповые

модульные системы освещения

cветодиодные
мультиламповые

cветодиодные
мультиламповые

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ
cветодиодные
мультиламповые

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ

СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

10
24
31
35
38
40

46
56

60

96
114

62

72
82

86
92

8

5

70

84

94

42

карданные мультиламповые 58

трехфазный
однофазный

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ШИНОПРОВОД
И АКСЕССУАРЫ

122
126

120

магнитный 128



экспозиционная магнитная система
витринные споты

подвесная, накладная
встраиваемая

различные конфигурации

светодиодные ленты и комплектующие
блоки аварийного питания
аксессуары

ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА

КОМПОНЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
светотехническое проектирование
обучение

СИСТЕМА И ВИТРИННЫЕ СПОТЫ
ЭКСПОЗИЦИОННАЯ МАГНИТНАЯ

168
173

154
158

138
144

176
179

148

180

174

137

166

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ FLEX 130

СВЕТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ 158

беспроводное управление Casambi
управление трековой трехфазной системой A-Dali
ОСВЕЩЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

189
184

управление цветовой температурой 190

ЦИФРОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ 198



СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

cветодиодные

карданные cветодиодные
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24 24 24 24 25 25

10 11 12 12 12 13

13 13 16 16 16 17

17 17 17 19 19 20

20 20 21 21 21 21

Встраиваемые светильники оптимальны для коммерческих, офисных и других об-
щественных помещений с невысокими потолками, подходят для решения задач по 
общему или акцентному освещению. 
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профильные cветодиодные

карданные мультиламповые

мультиламповые

со сменными элементами

41 41

25 28 28 28 28 29

29 29 30 30 30

31 31 31 31 33 33

33 33 34 34 34 34

35 35 35

38 139 142 142

аксессуары для встраиваемых светильников 180

беспроводное управление Casambi 189



СЕРИЯ ART-R max 
30W LED DIM

ART-R-315

ART-R-211

ART-R-107
светильник неповоротный

max 10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света 36° 

доп.опция - узкофокусная линза

светильник неповоротный
max 20 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm

угол рассеивания света 36° 
доп.опция - рассеивающая линза

светильник неповоротный
max 30 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 15°, 24°, 36° 
доп.опция - рассеивающая линза

IP54

IP20                 
IP54
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светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

СЕРИЯ ART-RD max 
60W LED DIM

ART-RD-623

ART-RD-319

ART-RD-214
светильник неповоротный

max 20 W
CRI ≥80, ≥90

2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света 90° 

светильник неповоротный
max 30 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света 90° 

светильник неповоротный
max 45 W, 50 W, 55 W,  60 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света 90° 

IP20 
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ART-R-081 max 
10W LED IP44 DIM

ART-R-297 max 
35W LED IP20 DIM

светильник неповоротный

max 10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 40°, 60°   

доп.опция - матовое стекло

светильник неповоротный
max 35 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 15°, 36°, 60° 

IP44
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ART-R-123 max 
25W LED IP20 DIM

светильник неповоротный
max 25 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света 30° 
доп.опция - антибликовый колпачок, 

рассеивающий колпачок

ART-R-154 max 
40W LED IP20 DIM

светильник неповоротный
max 40 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света 30°   
доп.опция - антибликовый колпачок, 

рассеивающий колпачок



светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

ART-RE-112 max 
20W LED IP20 DIM

светильник полуповоротный
max 20 W

CRI ≥80, ≥90
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm

угол рассеивания света 30°   
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ART-SQ-174 max 
40W LED IP20 DIM

ART-SQ-205 max 
55W LED IP20 DIM

ART-R-194 max 
55W LED IP20 DIM

светильник неповоротный
max 55 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света 30°   
доп.опция - антибликовый колпачок, 

рассеивающий колпачок

светильник неповоротный
max 40 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света 60°   
доп.опция - антибликовый колпачок, 

рассеивающий колпачок

светильник неповоротный
max 55 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света 60°   
доп.опция - антибликовый колпачок, 

рассеивающий колпачок



В проекте использованы светильники ART-R-194, ART-3664





ART-RF-115 max 
15W LED IP20 DIM

светильник безрамочный полуповоротный
max 15 W

CRI ≥80, ≥90

угол рассеивания света: 24°, 36°
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
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ART-RE-143 max 
30W LED IP20 DIM

светильник полуповоротный
max 30 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 15°, 36°, 60° 

ART-R-145 45W LED IP20 DIM

светильник поворотный
45 W

CRI ≥80
3000K

угол рассеивания света: 36°, 60° 



светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
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ART-RE-122 max 
20W LED IP20 DIM

ART-RE-164 max 
40W LED IP20 DIM

ART-RE-315 max 
30W LED IP20 DIM

светильник поворотный 
max 20 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm

угол рассеивания света: 20°, 40°, 60° 
сменная оптическая часть

светильник поворотный 
max 40 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 20°, 40°, 60° 
сменная оптическая часть

светильник поворотный 
max 30 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 15°, 24°, 36° 
доп.опция - рассеивающая линза

ART-RE-142 max 
20W LED IP20 DIM

светильник поворотный 
max 20 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm

угол рассеивания света: 20°, 40°, 60° 
сменная оптическая часть

доп.опция - узкофокусная линза

доп.опция - узкофокусная линза



В проекте использованы светильники CBLED + SDL-CB-1180F



светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

СЕРИЯ ART-FL max 
20W LED IP20 DIM

ART-FL-118
светильник поворотно-выдвижной 

max 10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света 40° 

ART-FL-165
светильник поворотно-выдвижной 

max 20 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 36° 
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ART-1033 max 
15W LED IP20 DIM

ART-1012 max 
15W LED IP20 DIM

ART-1013 max 
30W LED IP20 DIM

светильник поворотно-выдвижной 
max 15 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm

угол рассеивания света 24° 

светильник поворотно-выдвижной 
max 15 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm

угол рассеивания света 24° 

светильник поворотно-выдвижной 
max 2х15 W

CRI ≥80, ≥90, vivid

угол рассеивания света 24°
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
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светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

ART-1733 max 
50W LED IP20 DIM

ART-1734 LED IP20 DIM

ART-1712 max 
50W LED IP20 DIM

ART-1713 max 
100W LED IP20 DIM

светильник поворотно-выдвижной 
max 50 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 10°, 24°, 45° 
доп.опция - антибликовая решетка

светильник поворотно-выдвижной 
max 2х50 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 10°, 24°, 45° 
доп.опция - антибликовая решетка

светильник поворотно-выдвижной 
max 50 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 10°, 24°, 45° 
доп.опция - антибликовая решетка

светильник поворотно-выдвижной 
max 2х50 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 10°, 24°, 45° 
доп.опция - антибликовая решетка

max 
100W
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СЕРИЯ ART-RS max 
40W LED IP20 DIM

ART-RS100
светильник поворотно-выдвижной

max 10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света 24° 
доп.опция - матовое стекло

ART-RS150
светильник поворотно-выдвижной

max 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K, tunable white
угол рассеивания света: 24°, 38°

доп.опция - матовое стекло

ART-RS190
светильник поворотно-выдвижной

max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K, tunable white
угол рассеивания света: 15°, 24°,                

38°, 60°
доп.опция - матовое стекло
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светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

ART-RE-279 max 
40W LED IP20 DIM

ART-RE-194 max 
40W LED IP20 DIM

светильник поворотно-выдвижной 
max 40 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 15°, 24°,               
45°, 60° 

светильник поворотно-выдвижной 
max 40 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 24°, 45° 
доп.опция - матовое стекло
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В проекте использованы светильники ART-R-315, ARTLED-293



ART-E-110  max 
10W LED IP20 DIM

ART-E-110х2 max 
20W LED IP20 DIM

ART-E-110х3 max 
30W LED IP20 DIM

ART-E-140 25W LED IP20

светильник карданный 
max 10 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm

угол рассеивания света: 20°, 40°, 60° 
сменная оптическая часть

светильник карданный  
max 2х10 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm

угол рассеивания света: 20°, 40°, 60°
сменная оптическая часть

светильник карданный 
max 3х10 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm

угол рассеивания света: 20°, 40°, 60° 
сменная оптическая часть

светильник карданный 
25 W

CRI ≥80
3000K

угол рассеивания света 36° 
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доп.опция - узкофокусная линза

доп.опция - узкофокусная линза

доп.опция - узкофокусная линза



карданные светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

ART-E-174 max 
40W LED IP20 DIM

ART-E-174х2 max 
80W LED IP20 DIM

ART-E-140х2 50W LED IP20

светильник карданный 
2х25 W
CRI ≥80

3000K
угол рассеивания света 36° 

светильник карданный 
max 40 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 20°, 40°, 60° 
сменная оптическая часть

светильник карданный 
max 2х40 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 20°, 40°, 60° 
сменная оптическая часть

25



В проекте использованы светильники ART-R-194, ART-E-174х2





ART-E-174х3 max 
120W LED IP20 DIM

ART-E-205 max 
30W LED IP20 DIM

ART-E-186 max 
45W LED IP20 DIM

ART-E-186х2 max 
90W LED IP20 DIM

светильник карданный 
max 3х40 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 20°, 40°, 60° 
сменная оптическая часть

светильник карданный
max 45 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 15°, 24°, 36° 

светильник карданный 
max 2х45 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 15°, 24°, 36° 

светильник карданный 
max 30 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 24°, 45°
возможен безрамочный монтаж
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карданные светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

ART-E-205х2 max 
60W LED IP20 DIM

ART-E-205x3 max 
90W LED IP20 DIM

ART-E-205х4 max 
120W LED IP20 DIM

светильник карданный
max 2х30 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 24°, 45° 
возможен безрамочный монтаж

светильник карданный 
max 3х30 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 24°, 45° 
возможен безрамочный монтаж

светильник карданный 
max 4х30 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 24°, 45° 
возможен безрамочный монтаж
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JFLED-111G

JFLED-111Gx2

светильник карданный 
max 50 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 22°, 36°

светильник карданный
max 2х50 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 22°, 36°

max 
50W LED IP20 DIM

max 
100W LED IP20 DIM

JFLED-1R max 
30W LED IP20 DIM

светильник карданный
max 30 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света: 24°

30



карданные мультиламповые
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

JF-16D-1 max 
50W IP20 DIM

JF-16D-2

JF-16D-3

JF-16D-4

светильник карданный
цоколь GU5,3

max 50 W, LED - max 10 W
12/220 V

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

GU5,3
LED
max 
10W

светильник карданный
цоколь GU5,3

max 2x50 W, LED - max 2x10 W
12/220 V

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

max 
100W IP20 DIMGU5,3

LED
max 
20W

светильник карданный 
цоколь GU5,3

max 3x50 W, LED - max 3x10 W
12/220 V

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

светильник карданный 
цоколь GU5,3

max 4x50 W, LED - max 4x10 W
12/220 V

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

max 
150W IP20 DIMGU5,3

LED
max 
30W

max 
200W IP20 DIMGU5,3

LED
max 
40W
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В проекте использованы светильники ART-E-140, ART-E-140х2



карданные мультиламповые
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

JF-111D-3

JF-111D-4

JF-111D-1

JF-111D-2

max 
100W IP20 DIMG53

LED
max 
32W

max 
200W IP20 DIMG53

LED
max 
64W

max 
300W IP20 DIMG53

LED
max 
96W

max 
400W IP20 DIMG53

LED
max 

128W

светильник карданный 
цоколь G53

светильник карданный
цоколь G53

светильник карданный
цоколь G53

светильник карданный 
цоколь G53

max 100 W, LED - max 15 W,                          
LED модуль -  max 32 W

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

при использовании LED модуля                           
нужен драйвер

max 2х100 W, LED - max 2х15 W,                          
LED модуль -  max 2х32 W

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

при использовании LED модуля                           
нужен драйвер

max 4х100 W, LED - max 4х15 W,                          
LED модуль -  max 4х32 W

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

при использовании LED модуля                           
нужен драйвер

max 3х100 W, LED - max 3х15 W,                          
LED модуль -  max 3х32 W

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

при использовании LED модуля                           
нужен драйвер

возможен безрамочный монтаж

возможен безрамочный монтаж

возможен безрамочный монтаж

возможен безрамочный монтаж
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JF-111D-3L

JF-111D-5L

JF-111E

max 
300W IP20 DIMG53

LED
max 
96W

max 
500W IP20 DIMG53

LED
max 

160W

max 
400W IP20 DIMG53

LED
max 

128W

светильник карданный 
цоколь G53

светильник карданный 
цоколь G53

светильник карданный 
цоколь G53

JF-111SQ

светильник карданный
цоколь G53

max 
100W IP20 DIMG53

LED
max 
32W

max 3х100 W, LED - max 3х15 W,                          
LED модуль -  max 3х32 W

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

при использовании LED модуля                           
нужен драйвер

max 5х100 W, LED - max 5х15 W,                          
LED модуль -  max 5х32 W

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

при использовании LED модуля                           
нужен драйвер

max 4х100 W, LED - max 4х15 W,                          
LED модуль -  max 4х32 W

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

при использовании LED модуля                           
нужен драйвер

max 100 W, LED - max 15 W,                          
LED модуль -  max 32 W

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

при использовании LED модуля                           
нужен драйвер

возможен безрамочный монтаж

возможен безрамочный монтаж

возможен безрамочный монтаж
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карданные мультиламповые, мультиламповые
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

JF-1RE

ART-R16

ART-EA16

max 
100W IP20 DIMG53

LED
max 
32W

светильник поворотно-выдвижной
цоколь G53

max 
50W IP20 DIMGU10

LED
max 
10W

max 
50W IP20 DIMGU5,3

LED
max 
10W

светильник полуповоротный 
цоколь GU10

max 50 W, LED - max 10 W
220 V

трансформатор не требуется

светильник полуповоротный 
цоколь GU5,3

max 50 W, LED - max 10 W
12/220 V

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

max 100 W, LED - max 15 W,                          
LED модуль -  max 32 W

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

при использовании LED модуля                           
нужен драйвер
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мах высота лампы - 55 мм



В проекте использованы светильники ART-EA16





СЕРИЯ ART-inLINE50 ECO max 
41W LED IP20

светильник профильный
17 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/призматический

светильник профильный
20 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/призматический

светильник профильный
25 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/призматический

светильник профильный
29 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/призматический
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профильные светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

светильник профильный
41 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/призматический

светильник профильный
37 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/призматический

светильник профильный
35 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/призматический

светильник профильный
33 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/призматический
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SDL-CB-1180F       

SDL-CB-2180F       

SDL-CB-1180R      IP20

рамка-основание для одного                          
поворотного сменного элемента 

IP20

IP20

рамка-основание для одного                          
поворотного сменного элемента 

рамка-основание для двух поворотных 
сменных элементов 

+     =     
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со сменными элементами
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

SDL-CB-3180F      

SDL-CB-4180F

CBQR111

CBLED max 
30W LED IP20 DIM

IP20

IP20

рамка-основание для трех                          
поворотных сменных элементов 

рамка-основание для четырех                      
поворотных сменных элементов 

съемный ламподержатель
цоколь G53

IP20 DIMG53

съемный светодиодный модуль
max 30 W

CRI ≥80, ≥90, vivid

max 100 W, LED - max 15 W,                          
LED модуль -  max 32 W

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

max 
100W

LED
max 
32W

съемный светодиодный модуль
установка только в одинарные и                

двойные корпуса

2700K, 3000K, 4000K

при использовании LED модуля                           
нужен драйвер

угол рассеивания света: 24°, 45°
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СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ

Данная товарная группа широко применяется на объектах различного назначе-
ния благодаря разнообразию модельного ряда, включающего как технические, 
так и декоративные изделия. 

В линейке представлены: 

Подвесные светильники достаточно легко монтируются без значительного нару-
шения целостности потолка. 

- негабаритные маломощные светодиодные или мультиламповые светильники для 
бытового освещения; 
- мощные светильники для освещения больших пространств с высокими                                   
потолками;
- профильные светильники с многообразием конфигураций и изделия, выполняю-
щие роль арт-объектов. 

В 2020 году ассортимент подвесных светильников пополнился коллекциями де-
коративных и геометричных изделий серии FLEX. 
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профильные cветодиодные

155

60 145 147 149

149 149 150 150 150 150

150 150

149

модульные системы освещения

63 68

на шинопровод

51

155 155

147



161 161 162 162 163 164

декоративные

аксессуары для подвесных светильников 180

беспроводное управление Casambi 189

134 134 134

133 133 133 133 134 134

серия FLEX



СЕРИЯ ART-S-GLOBO

ART-S-GLOBO 12
светильник светодиодный

max 10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света 36° 

плафон - алюминий

ART-S-GLOBO 15
светильник светодиодный

max 20 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света 36° 

плафон - алюминий

 
светильник светодиодный

max 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 36° 

плафон - алюминий

max 
30W LED IP20 DIM

46

ART-S-GLOBO 20

возможность установки на 1-ph,                
3-ph шинопровод

возможность установки                                    
на 3-ph шинопровод (max 10 W)

возможность установки                                    
на 3-ph шинопровод



светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ

ART-S-413

ART-S-613

ARTLED-804

ARTLED-805

светильник светодиодный
max 10 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm

угол рассеивания света: 20°, 40°, 60° 

max 
40W LED IP20 DIM

max 
60W LED IP20 DIM

max 
10W LED IP20 DIM

светильник светодиодный
max 40 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K

угол рассеивания света: 20°, 40°, 60° 

max 
60W LED IP20 DIM

светильник светодиодный

max 60 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K, tunable white
угол рассеивания света 36° 

рассеиватель - поликарбонат

светильник светодиодный

max 60 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K, tunable white
угол рассеивания света 36° 

рассеиватель - поликарбонат

крепление - крюк
покраска по RAL  - для основания

крепление - крюк
покраска по RAL  - для основания

доп.опция - подвес,                                          
поликарбонатная крышка

доп.опция - подвес,                                          
поликарбонатная крышка

сменная оптическая часть

сменная оптическая часть
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В проекте использованы светильники ART-S-ROUND, ART-S-RING



светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ

СЕРИЯ  ART-S-ROUND

ART-S-ROUND 40 
светильник с матовым рассеивателем

25 W
CRI ≥80

3000K, 4000K
угол рассеивания света 110° 

корпус - алюминий

возможен накладной монтаж

ART-S-ROUND 60 
светильник с матовым рассеивателем

48 W
CRI ≥80

3000K, 4000K
угол рассеивания света 110° 

корпус - алюминий

возможен накладной монтаж

ART-S-ROUND 90 
светильник с матовым рассеивателем

110 W
CRI ≥80

3000K, 4000K
угол рассеивания света 110° 

корпус - алюминий

возможен накладной монтаж

ART-S-ROUND 120 
светильник с матовым рассеивателем

220 W
CRI ≥80

3000K, 4000K
угол рассеивания света 110° 

корпус - алюминий

возможен накладной монтаж

max 
220W LED IP20 DIM
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СЕРИЯ ART-S-RING max 
81W LED IP20 DIM

ART-S-RING 60 
светильник светодиодный

36 W
CRI ≥80

3000K, 4000K
угол рассеивания света 110° 

ART-S-RING 90 
светильник светодиодный

60 W
CRI ≥80

3000K, 4000K
угол рассеивания света 110° 

ART-S-RING 120 
светильник светодиодный

81 W
CRI ≥80

3000K, 4000K
угол рассеивания света 110° 
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светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ

СЕРИЯ ART-S-ROLL

светильник светодиодный

max 15 W
CRI ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света 30° 

цвет рефлектора - gold champagne

ART-S-ROLL15

светильник светодиодный

max 20 W
CRI ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 30° 

цвет рефлектора - gold champagne

ART-S-ROLL20

max 
20W LED IP20 DIM

возможен накладной монтаж

ART-S-QB LED IP20 DIM

светильник светодиодный
max 15 W/м 
CRI ≥80, ≥90

2700K, 3000K, 4000K
максимальная длина стороны - 1 м  

изготовление по индивидуальным                   
размерам

max 
15W/м

51

возможность установки на 1-ph,                
3-ph шинопровод

возможен накладной монтаж

возможность установки на 1-ph,                
3-ph шинопровод





светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ

СЕРИЯ ART-S-TUBA VERTICAL

ART-S-TUBA 80 VERTICAL

LED IP20 DIM

53

светильник с матовым рассеивателем

CRI ≥80, ≥90
2700K, 3000K, 4000K, 5000K,              

6500K, RGB (по запросу) 
угол рассеивания света 360° 

возможность изготовления                              
кастомной высоты

30 W/м 

ART-S-TUBA 110 VERTICAL

ART-S-TUBA 150 VERTICAL

ART-S-TUBA 200 VERTICAL

светильник с матовым рассеивателем

CRI ≥80, ≥90
2700K, 3000K, 4000K, 5000K,              

6500K, RGB (по запросу) 
угол рассеивания света 360° 

возможность изготовления                              
кастомной высоты

30 W/м 

светильник с матовым рассеивателем

CRI ≥80, ≥90
2700K, 3000K, 4000K, 5000K,              

6500K, RGB (по запросу) 
угол рассеивания света 360° 

возможность изготовления                              
кастомной высоты

40 W/м 

светильник с матовым рассеивателем

CRI ≥80, ≥90
2700K, 3000K, 4000K, 5000K,              

6500K, RGB (по запросу) 
угол рассеивания света 360° 

возможность изготовления                              
кастомной высоты

40 W/м 

max 
40W/м



СЕРИЯ ART-S-TUBA max 
58W/м LED IP20 DIM

 ART-S-TUBA 60
светильник с матовым рассеивателем

CRI ≥80, ≥90
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света 220° 
возможность изготовления                              

кастомной длины 

 ART-S-TUBA 120
светильник с матовым рассеивателем

CRI ≥80, ≥90
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света 220° 
возможность изготовления                              

кастомной длины 

на LED ленте - max 27 W/м 
на LED модулях - max 29 W/м 

на LED ленте - max 54 W/м 
на LED модулях - max 58 W/м 

54

 ART-S-TUBA 30
светильник с матовым рассеивателем

CRI ≥80, ≥90
2700K, 3000K, 4000K, tunable white

угол рассеивания света 180° 
возможность изготовления                              

кастомной длины 

на LED ленте - max 27 W/м 
на LED модулях - max 29 W/м 

ART-S-PROM max 
36W LED IP65 DIM

светильник промышленный

18 W, 36 W 
CRI ≥80

3000K (по запросу), 4000K, 5000K
угол рассеивания света 110° 

рассеиватель - опаловый

доступны накладная версия,                       
версия с БАП 

доступна up-down версия



светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ

ART-S-FLUTE25 2W LED IP20 DIM

55

ART-S-FLUTE 

светильник светодиодный
корпус - алюминий

max 10 W
CRI ≥90

2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 15°, 24°, 36° 

max 
10W LED IP20 DIM

возможен накладной монтаж

возможность установки на 1-ph,                
3-ph шинопровод

ART-S-FLUTE SQ max 
10W LED IP20 DIM

светильник светодиодный
max 10 W

CRI ≥90
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm

угол рассеивания света: 12°, 36°, 45° 

возможен накладной монтаж

возможность установки на 1-ph,                
3-ph шинопровод

светильник светодиодный
корпус - алюминий

2 W
3000K, 4000K

угол рассеивания света: 14°
возможность установки на 1-ph,                

3-ph шинопровод

ART-S-FLUTE CUT

светильник светодиодный
корпус - алюминий

max 10 W
CRI ≥90

2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 15°, 24°, 36° 

max 
10W LED IP20 DIM

возможен накладной монтаж

возможность установки на 1-ph,                
3-ph шинопровод

доп.опция - декоративная пластиковая 
накладка





мультиламповые
СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ

ART-CAFE

светильник мультиламповый

цоколь E27
max 100 W, LED - max 25 W

плафон - алюминий

max 
100W IP20 DIME27

LED
max 
25W

220 V
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ART-S-FLUTE GU10

светильник мультиламповый
корпус - алюминий

цоколь GU10
max 50 W, LED - max 10 W

220 V

max 
50W IP20 DIMGU10

LED
max 
10W

возможность установки на 1-ph,                
3-ph шинопровод

возможность установки                                  
на 3-ph шинопровод

светильник мультиламповый
корпус - алюминий

цоколь GU10
max 50 W, LED - max 10 W

220 V

возможен накладной монтаж

возможность установки на 1-ph,                
3-ph шинопровод

ART-S-FLUTE CUT GU10 max 
50W IP20 DIMGU10

LED
max 
10W

возможен накладной монтаж

доп.опция - декоративная пластиковая 
накладка



JF-CDMES-2T2Q-1-S G12

светильник карданный
цоколь 2хG53 + 2хG12

max 2x100 W + 2x70 W,                                               
LED - max 2x15 W + 2x70 W

max 
340W IP20 DIMG53

LED
max 

164W G53

JF-111SR-10

JF-111SR-10T

JF-111ES

max 
1000W IP20 DIMG53

LED
max 

150W

светильник карданный
цоколь G53

max 10x100 W, LED - max 10x15 W
12/220 V

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

светильник карданный
цоколь 10хG53 + 1хRx7s

max 10x100 W + 1x150 W,                                               
LED - max 10x15 W + 1x150 W

max 
1150W IP20 DIMG53

LED
max 

150W
Rx7s

max 
400W IP20 DIMG53

LED
max 
60W

светильник карданный
цоколь G53

max 4x100 W, LED - max 4x15 W
12/220 V

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

G53

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

 при использовании лампы МГЛ                   
необходима ПРА

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

 при использовании лампы МГЛ                   
необходима ПРА
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карданные мультиламповые
СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ

JF-CDMES-1S-1

JF-CDMES-2Е

JF-CDMES-4Х

светильник карданный
цоколь G12, E27
G12 - max 70 W

max 
75W IP20G12

LED
max 
12W

max 
140WG12

max 
280W IP20G12

LED
max 
48W

DIM
E27E27

E27 - max 75 W, LED - max 12 W
 при использовании лампы МГЛ                   

необходима ПРА

светильник карданный
цоколь G12, E27

G12 - max 2х70 W
E27 - max 2х75 W, LED - max 2х12 W

 при использовании лампы МГЛ                   
необходима ПРА

max 
70W

max 
150W IP20max 

24W
DIM
E27E27

светильник карданный
цоколь G12, E27

G12 - max 4х70 W
E27 - max 4х75 W, LED - max 4х12 W

 при использовании лампы МГЛ                   
необходима ПРА

E27

LED

DIM
E27

max 
300W
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СЕРИЯ ART-LINE50-S ECO  max 
41W LED IP20

светильник профильный
17 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/                            

призматический

светильник профильный
20 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/                            

призматический

светильник профильный
25 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/                               

призматический

светильник профильный
29 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/                                

призматический
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профильные светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ

светильник профильный
33 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/                          

призматический

светильник профильный
35 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/                               

призматический

светильник профильный
37 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/                             

призматический

светильник профильный
41 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

угол рассеивания света 90°
рассеиватель - опаловый/                                 

призматический
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В проекте использованы светильники MX(MD)936A LED



модульные системы освещения
СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ

СИСТЕМА MX(MD) LED

MX(MD)936A LED
светильник с матовым рассеивателем

MX(MD)936B LED
светильник с антибликовой решеткой

max 82 W
CRI ≥80, ≥90

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 90° 

корпус - алюминий

возможен монтаж вплотную к потолку

max 
82W LED IP20 DIM

MX(MD)921A LED
светильник с матовым рассеивателем

max 41 W
CRI ≥80, ≥90

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 90° 

корпус - алюминий

возможен монтаж вплотную к потолку

MX(MD)921B LED
светильник с антибликовой решеткой
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В проекте использованы светильники MX(MD)936A LED





Х-образное соединение                                             линейное соединение                           

Г-образное соединение                                    заглушка

Т-образное соединение                                           комплект подвеса                                         

66

СИСТЕМА MX(MD) LED max 
82W LED IP20 DIM



В проекте использованы светильники MX(MD)936B LED



- подвесная/накладная модульная профильная система

- модули способны вращаться на 360°, что позволяет направлять свет, создавая прямой или отра-
женный свет

- источник света - светодиодная лента
- стандартная исполнение - ON/OFF
- возможно исполнение в версии DALI, 1-10V, triac
- возможна покраска по RAL, сублимация под дерево и камень

- светодиодный источник закрыт поликарбонатным рассеивателем, что дает мягкое освещение

модули с опаловым рассеивателем
2 W, 4 W, 6 W, 8 W, 10 W

CRI ≥80, ≥90
2700K, 3000K, 4000K

угол рассеивания света 90° 

СИСТЕМА ART-SPROUT LED IP20 DIM

24 V
необходимо использование                    

блока питания 

- собирается из модулей длиной 20 см, 40 см, 60 см, 80 см и 100 см
- с помощью различных соединителей, настенно-потолочных крепежей и подвеса можно реализо-
вывать любые дизайнерские замыслы, создавая сложные композиции
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модульные системы освещения
СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ

2Г-образное двухконтактное                        
соединение

2Г-образное двухконтактное                        
соединение                                            

Т-образное трехконтактное                        
соединение                           

Г-образное одноконтактное                        
соединение   

Г-образное одноконтактное                        
соединение                                       

подвод питания

Г-образное двухконтактное                        
соединение                                           

Г-образное двухконтактное                        
соединение                                           

комплект подвеса                                         
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СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

Накладные светильники подходят для монтажа в помещениях с достаточно высо-
кими потолками, где нет возможности нарушать целостность потолка. 

Такие светильники могут решать задачи по общему либо акцентному освещению, 
а также стать декоративным элементом потолка. Подходят для бытового приме-
нения в квартирах и прочих жилых помещениях, а также технического примене-
ния на объектах коммерческого, офисного, коммунально-бытового назначения.

cветодиодные
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профильные светодиодные
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мультиламповые
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серия FLEX
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прожекторы на основании



СЕРИЯ ART-N-ROUND

ART-N-ROUND 40 
светильник с матовым рассеивателем

25 W
CRI ≥80

3000K, 4000K
угол рассеивания света 110° 

корпус - алюминий

доступна подвесная версия

ART-N-ROUND 60 
светильник с матовым рассеивателем

48 W
CRI ≥80

3000K, 4000K
угол рассеивания света 110°

корпус - алюминий

доступна подвесная версия

ART-N-ROUND 90 
светильник с матовым рассеивателем

110 W
CRI ≥80

3000K, 4000K
угол рассеивания света 110° 

корпус - алюминий

доступна подвесная версия

ART-N-ROUND 120 
светильник с матовым рассеивателем

220 W
CRI ≥80

3000K, 4000K
угол рассеивания света 110°  

корпус - алюминий

доступна подвесная версия

max 
220W LED IP20 DIM
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светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

ART-N-443

ART-N-643

светильник неповоротный
max 15 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm

угол рассеивания света: 20°, 40°, 60° 

доступна подвесная версия

max 
15W LED IP20 DIM

max 
30W LED IP20 DIM

светильник неповоротный
max 30 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K

угол рассеивания света: 20°, 40°, 60° 

сменная оптическая часть

доступна подвесная версия
сменная оптическая часть

73

В проекте использованы светильники ART-N-ROUND 60, ART-N-ROUND 90 



В проекте использованы светильники ART-N-ROUND 120, ART-LINE50-N







светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

СЕРИЯ ART-N-ROLL max 
20W LED IP20 DIM

светильник неповоротный

max 15 W
CRI ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света 30° 

цвет рефлектора - gold champagne

ART-N-ROLL15

светильник неповоротный

max 20 W
CRI ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света 30° 

цвет рефлектора - gold champagne

ART-N-ROLL20

доступна подвесная версия

доступна подвесная версия
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ART-N-FLUTE 

светильник светодиодный
корпус - алюминий

max 10 W
CRI ≥90

2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 15°, 24°, 36° 

max 
10W LED IP20 DIM

доступна подвесная версия

ART-N-FLUTE CUT max 
10W LED IP20 DIM

светильник светодиодный
корпус - алюминий

max 10 W
CRI ≥90

2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 15°, 24°, 36° 

доп.опция - декоративная пластиковая 
накладка

доступна подвесная версия



В проекте использованы светильники ART-N-FLUTE



светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

ART-N-413 max 
10W LED IP20 DIM

светильник поворотный
max 10 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm

угол рассеивания света: 20°, 40°, 60° 

доступна подвесная версия
сменная оптическая часть
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ART-N-FLUTE SQ max 
10W LED IP20 DIM

светильник светодиодный
max 10 W

CRI ≥90
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm

угол рассеивания света: 12°, 36°, 45° 
доступна подвесная версия

ART-N-613 max 
30W LED IP20 DIM

светильник поворотный
max 30 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K

угол рассеивания света: 20°, 40°, 60° 

доступна подвесная версия
сменная оптическая часть



ART-N-663

светильник неповоротный
max 42 W

CRI ≥80
 3000K, 4000K

max 
42W LED IP20

для модуля DLM 220 V

80

угол рассеивания света 65° 

светильник промышленный

18 W, 36 W
CRI ≥80

3000K (по запросу), 4000K, 5000K
угол рассеивания света 110° 

рассеиватель - опаловый

доступны подвесная версия,                       
версия с БАП 

ART-N-PROM max 
36W LED IP65 DIM

ART-N-462

светильник поворотный
max 20 W

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K, dim to warm

угол рассеивания света 36° 

max 
20W LED IP20 DIM



В проекте использованы светильники ART-FOCUS88 N





мультиламповые
СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

83

FM5820 max 
75W IP20 DIME27

LED
max 
20W

светильник неповоротный
цоколь E27

max 75 W, LED - max 20 W
220 V

ART-N-FLUTE GU10

светильник мультиламповый
корпус - алюминий

цоколь GU10
max 50 W, LED - max 10 W

220 V

max 
50W IP20 DIMGU10

LED
max 
10W

доступна подвесная версия

светильник мультиламповый
корпус - алюминий

цоколь GU10
max 50 W, LED - max 10 W

220 V
доступна подвесная версия

ART-N-FLUTE CUT GU10 max 
50W IP20 DIMGU10

LED
max 
10W

доп.опция - декоративная пластиковая 
накладка



СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ

Небольшая коллекция настенных светильников служит удачным дополнением при 
комплектации различных объектов: не только жилых, но также коммерческих и 
других общественных помещений. 

В основном настенные светильники используются для создания мягких декора-
тивных акцентов, художественных световых рисунков на стене, что дает возмож-
ность реализовать различные дизайнерские задумки. Являясь единственным 
источником света в помещении, они создают таинственную и расслабляющую                        
атмосферу. 

В 2020 году ассортимент настенных светильников пополнился коллекцией деко-
ративных изделий. 



cветодиодные

мультиламповые

профильные
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светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ

ART-WL-R

ART-WL-SQ

светильник неповоротный
7 W

CRI ≥80
3000K

LED IP207W

LED IP206W

светильник  неповоротный 

6 W
CRI ≥80

3000K

с регулируемым шторками
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В проекте использованы светильники ART-WL-SQ





90

ART-WL-DR LED IP207W

светильник неповоротный
7 W

CRI ≥80
3000K

ART-WL-FRAME LED IP20 DIM6W

светильник неповоротный

6 W
CRI ≥80, ≥ 90 

2700K, 3000K, 4000K, 5000K

с деревянной полкой



В проекте использованы светильники ART-WL-DR, ART-LINE50-N



JF-367 max 
100W IP20 DIMG53

LED
max 
15W

светильник карданный мультиламповый
цоколь G53

max 100 W, LED - max 15 W
12/220 V

при использовании 12 V ламп                           
нужен трансформатор

92

ART-WL-STICK LED IP20

светильник неповоротный                              
отраженного света

 max 20 W/м 
CRI ≥80, ≥90

2700K, 3000K, 4000K,                                    
5000K, 6500K

max 
20W/м

угол рассеивания света 90° 

DIM



светодиодные, мультиламповые
СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ

ART-WL-FLUTE GU10

ART-WL396

93

светильник мультиламповый
корпус - алюминий

цоколь 2xGU10
max 2x50 W, LED - max 2x10 W

220 V

светильник мультиламповый
корпус - гипс

цоколь E27
max 60 W, LED - max 15 W

220 V

max 
60W IP20 DIME27

LED
max 
15W

max 
100W IP20 DIMGU10

LED
max 
20W



СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

В последние годы сфера применения трековых светильников с торговых, про-
мышленных помещений распространилась также и на жилые: все большее число  
проектов в стиле лофт оснащены шинной системой с прожекторами. 

Шинопровод с трековыми светильниками – динамическая система, которая по-
зволяет расставлять акценты, менять направления света, добавлять или убирать 
светильники даже после того, как она смонтирована, этим и объясняется ее         
популярность. 

Светильники данного раздела можно скомплектовать под систему управления 
A-DALI, которая позволяет относительно бюджетно реализовать немасштабные 
проекты с диммированием по DALI, либо максимально просто перейти с недим-
мируемых светильников на диммируемые по протоколу DALI без замены шино-
провода.  

cветодиодные
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СЕРИЯ ART-TUBE

ART-TUBE55

max 
30W LED IP20 DIM

прожектор трековый

max 10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 12°, 24°, 45° 

ART-TUBE74
прожектор трековый

max 20 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 12°, 24°, 36° 

ART-TUBE90
прожектор трековый

max 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света:                                             

12°, 24°, 45°, 60° 

доп.опция - антибликовая решетка
возможно стационарное крепление

доп.опция - антибликовая решетка, 
узкофокусная линза

возможно стационарное крепление

доп.опция - антибликовая решетка
возможно стационарное крепление
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на 1-ph, 3-ph шинопровод 

на 1-ph, 3-ph шинопровод 

на 3-ph шинопровод 



светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

ARTLED-254

ART-PB25

прожектор трековый

max 12 W
CRI ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 15°, 24°, 36° 

max 
12W LED IP20 DIM

прожектор трековый

25 W
CRI ≥80, ≥90

3000K
угол рассеивания света: 20°, 40° 

25W LED IP20

доп.опция - антибликовая решетка
возможно стационарное крепление
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на 1-ph, 3-ph шинопровод 

на 3-ph шинопровод 



В проекте использованы светильники ARTLED-254





В проекте использованы светильники ART-FOCUS88



светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

СЕРИЯ ART-FOCUS

ART-FOCUS66
прожектор трековый

max 10 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
регулируемый угол рассеивания                    

света: 20-60° 
возможно стационарное крепление

max 
40W LED IP20 DIM

ART-FOCUS88
прожектор трековый

max 20 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
регулируемый угол рассеивания                    

света: 20-60° 
возможно стационарное крепление

ART-FOCUS101
прожектор трековый

max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
регулируемый угол рассеивания                    

света: 20-60° 
возможно стационарное крепление
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на 1-ph, 3-ph шинопровод 

на 1-ph, 3-ph шинопровод 

на 3-ph шинопровод 



ART-MV-334

ART-MV-234 

прожектор трековый

max 12 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K, dim to warm
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60° 

max 
12W LED IP20 DIM

прожектор трековый

max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60° 

max 
40W LED IP20 DIM

сменная оптическая часть

сменная оптическая часть
доп.опция - шторки черного цвета

возможно стационарное крепление

возможно стационарное крепление
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на 1-ph, 3-ph шинопровод 

на 3-ph шинопровод 



светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

ART-MV-314 

ART-inTRACK90

прожектор трековый

max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 20°, 40°, 60° 

прожектор трековый

25 W, 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света:                                 

12°, 24°, 45°, 60°  

max 
40W LED IP20 DIM

25W                 
30W LED IP20

покраска по RAL  - для «головы»

сменная оптическая часть
доп.опция - шторки черного цвета

доп.опция - антибликовое кольцо
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на 3-ph шинопровод 

на 3-ph шинопровод 



В проекте использованы светильники ARTLED-7102



светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

ARTLED-197 

ARTLED-7102

прожектор трековый

max 35 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 15°, 24°, 36° 

max 
35W LED IP20 DIM

прожектор трековый

max 50 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K, tunable white
угол рассеивания света: 10°, 24°, 45° 

возможно стационарное крепление

max 
50W LED IP20 DIM

105

возможно стационарное крепление

на 3-ph шинопровод 

на 3-ph шинопровод 



ART-BLOCK100

ARTLED-293

прожектор трековый

30 W, 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 15°, 24°,                

38°,  60° 

прожектор трековый

max 45 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 15°, 24°, 36°

LED IP20

max 
45W LED IP20 DIM

возможно стационарное крепление

30W                 
40W
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на 3-ph шинопровод 

на 3-ph шинопровод 



светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

ARTLED-GD20 max 
30W LED IP20 DIM

107

прожектор трековый

max 30 W
CRI ≥90

3000K, 4000K
угол рассеивания света: 24°, 45°

возможно стационарное крепление

на 3-ph шинопровод 

ARTLED-147 max 
30W LED IP20 DIM

ARTLED-8800 max 
30W LED IP20 DIM

прожектор wallwasher трековый

max 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 150°х90° 

на 3-ph шинопровод 

прожектор трековый

max 30 W
CRI ≥80

3000K, 4000K
угол рассеивания света: 30°, 60°

возможно стационарное крепление

на 3-ph шинопровод 



В проекте использованы светильники ARTLED-GD20, ART-EA16





ART-MV-813

ARTLED-289

ART-CUBE100

прожектор трековый

max 30 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 36°

с рассеивающей линзой

max 
40W LED IP20 DIM

max 
35W LED IP20 DIM

max 
30W LED IP20 DIM

прожектор трековый

max 40 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 10°, 24°, 38° 

сменная оптическая часть
возможно стационарное крепление

прожектор трековый

max 35 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света: 20°, 40° 

возможно стационарное крепление
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на 3-ph шинопровод 

на 3-ph шинопровод 

на 3-ph шинопровод 



светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

ARTLED-7911 max 
25W LED IP20 DIM

прожектор трековый

max 25 W
CRI ≥90

3000K, 4000K
угол рассеивания света: 10°, 24°, 45° 

возможно стационарное крепление

111

ARTLED-GD60

прожектор трековый

max 20 W
CRI ≥90

3000K, 4000K
угол рассеивания света: 12°, 24°, 38° 

возможно стационарное крепление

max 
20W LED IP20 DIM

на 1-ph, 3-ph шинопровод 

на 3-ph шинопровод 



ART-S-502

прожектор трековый

45 W
CRI ≥80

3000K
угол рассеивания света: 36°, 60° 

возможно стационарное крепление

LED IP20

ART-PROF50-N onTRACK max 
41W LED IP20 DIM

45W

светильник профильный поворотный

max 25 W
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 90° 

возможны стационарное крепление, 
подвесное крепление

доступен неповоротный профильный све-
тильник длиной до 1400 мм (max 41 W)
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на 3-ph шинопровод 

на 3-ph шинопровод 



В проекте использованы светильники ARTLED-254



В проекте использованы светильники PAR-16



мультиламповые
СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

СЕРИЯ PAR

PAR-30

PAR-20

PAR-16
прожектор трековый

цоколь GU10
max 50 W, LED - max 10 W

доп.опция - шторки, светофильтры
возможно стационарное крепление

прожектор трековый

цоколь E27
max 50 W, LED - max 10 W

доп.опция - шторки, светофильтры
возможно стационарное крепление

прожектор трековый

цоколь E27
max 75 W, LED - max 12 W

доп.опция - шторки, светофильтры
возможно стационарное крепление

max 
50W IP20 DIMGU10

max 
100WE27

LED
max 
12W

лампа PAR20

лампа PAR30
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на 1-ph, 3-ph шинопровод 

на 1-ph, 3-ph шинопровод 

на 3-ph шинопровод 



В проекте использованы светильники ART-3664



мультиламповые
СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

ART-3664

ART-3252

прожектор трековый

цоколь E27
max 100 W, LED - max 12 W

возможно стационарное крепление

IP20 DIM
max 

100WE27
LED
max 
12W

прожектор трековый

цоколь E27
max 100 W, LED - max 12 W

доп.опция - шторки черного цвета
возможно стационарное крепление

IP20 DIM
max 

100WE27
LED
max 
12W

лампа PAR30

лампа PAR30
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на 1-ph, 3-ph шинопровод 

на 1-ph, 3-ph шинопровод 



ART-PG20

ART-2912

JF-538

прожектор трековый

лампа PAR20

IP20 DIM
max 
50WE27

LED
max 
10W

прожектор трековый

цоколь E27
max 100 W, LED - max 12 W

возможно стационарное крепление

IP20 DIM
max 

100WE27
LED
max 
12W

прожектор трековый

цоколь E27
max 50 W, LED - max 10 W

с антибликовой решеткой

IP20 DIM
max 
50WE27

LED
max 
10W

лампа PAR30

цоколь E27
max 50 W, LED - max 10 W

возможно стационарное крепление

возможно стационарное крепление

лампа PAR20
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на 1-ph, 3-ph шинопровод 

на 1-ph, 3-ph шинопровод 

на 3-ph шинопровод 



В проекте использованы светильники ART-PG20



ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ШИНОПРОВОД

Система на базе осветительного шинопровода позволяет гибко и эффективно 
организовать освещение помещений любого типа и назначения. 

И АКСЕССУАРЫ

В накладной и встраиваемой версии она подойдет для помещений с невысокими 
потолками и часто меняющейся обстановкой, а в подвесной – для объектов с 
высокими потолками и необходимостью эффективного общего или акцентного 
освещения. Трехпроводные токоведущие шины допускают распределение све-
тильников на три группы индивидуального включения, что позволяет включать по 
необходимости любую из трех групп, либо все три сразу. 

В последние несколько лет магнитный шинопровод приобрел большую популяр-
ность и любовь среди дизайнеров, архитекторов и простых пользователей, ведь 
он сочетает в себе все преимущества трековой системы, но при этом обладает 
более «свежим» дизайном, а также позволяет комбинировать различные источ-
ники света, оставаясь при этом стильным и лаконичным. 

Магнитный шинопровод производства ARTLIGHT является универсальным: к нему 
подойдут светильники нескольких представленных на российском рынке брен-
дов, что позволит не ограничивать себя в выборе источников света. Благодаря 
этому возможно выбрать и скомбинировать в одном светильнике источники света 
для общего, акцентного, функционального и декоративного освещения. 

Большой ассортимент комплектующих поможет создать индивидуальную конфи-
гурацию шинопровода. 



трехфазный

комплектующие 

однофазный

комплектующие 

схема подключения 

123 123 123
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124

127

124

магнитный

комплектующие 129

128 128
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В проекте использованы светильники ART-3664



ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ШИНОПРОВОД И АКСЕССУАРЫ
 трехфазный

ART51 IP20

ARTRUS51-F

ARTRUS51 IP20

доп.опция - настенный кронштейн,              
комплект подвеса

IP20

встраиваемый                                                  
осветительный 3-ph шинопровод

допустимый ток на                                     
3 провода - max 16 A

возможны различные конфигурации при 
использовании соединителей

220 V

накладной/подвесной                                     
осветительный 3-ph шинопровод

допустимый ток на                                     
3 провода - max 16 A

возможны различные конфигурации при 
использовании соединителей

220 V

доп.опция - настенный кронштейн,              
комплект подвеса

накладной/подвесной                                     
осветительный 3-ph шинопровод

допустимый ток на                                     
3 провода - max 16 A

возможны различные конфигурации при 
использовании соединителей

220 V

123



ART5118, ART5119 ART5138, ART5139 ART5112, ART5113

сетевой адаптер для подключения                                                            
трехфазного шинопровода                                             
левый, правый   

Г-образный соединитель                            
для трехфазного шинопровода                                             
внутренний, внешний    

Г-образный соединитель                                               
с изменяемым углом                                              
внешний, внутренний   

1- ART5118 левый
2- ART5138 внутренний
3- ART5136 внутренний правый
4- ART5114 внутренний левый
5- ART5137

1- ART5119 правый
2- ART5139 внешний
3- ART5135 внешний левый 
4- ART5115 внешний правый
5- ART5137

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

124



ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ШИНОПРОВОД И АКСЕССУАРЫ
 трехфазный

ART5137 ART5111

Т-образный соединитель                                             
левый, правый,                                                            
внутренний, внешний   

Х-образный соединитель                            
для трехфазного шинопровода                                             

ART5121 ART5122 ART5140, ART5141

ART5131 ART5131DIM

скоба-крепеж для накладного /               
подвесного монтажа                                      

адаптер для источника света  адаптер для источника света  
A-DALI  

линейный соединитель - невидимка                                                                       
для трехфазного шинопровода                                               

заглушка                                                                       
для трехфазного шинопровода                                               

механический адаптер для подвеса 
светильников на шинопровод 

нерегулируемый и регулируемый ком-
плекты подвеса с колпачком и скобой 
для шинопровода  

125

ART5115, ART5135
ART5114, ART5136



126

Однофазный шинопровод в сочетании с некрупными трековыми светильниками отлично подойдет 

для небольших помещений, освещение которых не требует разделения на группы. Среди его преи-

муществ – небольшие габариты, невысокая относительно «старшего товарища» по товарной группе 

стоимость. 



ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ШИНОПРОВОД И АКСЕССУАРЫ
 однофазный

Т-образный соединитель                                             
левый, правый,                                                            
внутренний, внешний   

линейный соединитель - невидимка                                                                       
для однофазного шинопровода                                        

заглушка                                           

сетевой адаптер для подключения                                                            
однофазного шинопровода                                             
левый, правый   

адаптер для источника света    

Г-образный соединитель                                               
с изменяемым углом

ART15 IP20

накладной/подвесной                                     
осветительный 1-ph шинопровод

возможны различные конфигурации при 
использовании соединителей

220 V

ART1526, ART1658 ART1524 ART2720, ART1532
ART2721, ART1533

ART1527 ART1528 ART1523

127



ART-MAG

ART-inMAG

СЕРИЯ  ART-MAG

128

- универсальная магнитная трековая система
- различные способы монтажа: подвесной, накладной, встраиваемый

- простая перестановка светильников по шинопроводу благодаря отсутствию механических               
фиксаторов

- необходим источник питания 24V/48V

- стандартное исполнение - ON/OFF, возможность диммирования по Triac
- более безопасная по сравнению с 220V трехфазным и однофазным шинопроводами

- возможна покраска по RAL, сублимация под дерево и камень

- надежное крепление светильников к шинопроводу с помощью магнитов

- возможны различные конфигурации при использовании соединителей

встраиваемый магнитный                                
осветительный шинопровод

возможны различные конфигурации при 
использовании соединителей

24V/48V

накладной/подвесной магнитный                                     
осветительный шинопровод

Возможна комплектация следующими светильниками: 

LED IP20 DIM

- большой ассортимент совместимых светильников

необходим источник питания

возможны различные конфигурации при 
использовании соединителей

24V/48V
необходим источник питания

- система является низковольтной, благодаря чему перестановка светильников возможна без их 
отключения

- возможность использования светильников различного назначения (для общего, акцентного, функ-
ционального освещения) 



ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ШИНОПРОВОД И АКСЕССУАРЫ
 магнитный

ARTMG38 ARTMG37 ARTMG11

Г-образный соединитель                                             
для магнитного шинопровода   

Т-образный соединитель                              
для магнитного шинопровода                                          

ARTMG27 ARTMG22 ARTMG40

заглушка                                                                       
для магнитного шинопровода                                  

Х-образный соединитель                            
для магнитного шинопровода   

линейный соединитель - невидимка                                                                       
для магнитного шинопровода                                                                                    

комплект подвеса

129



СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ FLEX

Серия светильников FLEX появилась в ассортименте ARTLIGHT совсем недавно, 
но уже позволила реализовать множество уникальных проектов. 

FLEX – это настоящий светотехнический пластилин, который дополнил ассорти-
мент профильных светильников новыми геометрическими формами, наша гор-
дость и украшение многих проектов.

Эта серия включает в себя светильники разнообразных конфигураций и разме-
ров, поэтому ассортимент стандартных изделий невелик: это самые популярные 
диаметры кругов и колец. Именно уникальность мы считаем основным плюсом 
данной коллекции: при постановке технического задания наши заказчики не 
ограничены ничем, кроме законов физики и сопромата, а мы со своей стороны 
стараемся максимально реализовать задумку, учитывая все пожелания. Созда-
вая изделие с нуля, у нас есть возможность контролировать каждый этап произ-
водства и осмысленно отвечать за конечный результат.



134 134 134

133 133 133 133 134 134

подвесные

134 135 135

накладные
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В проекте использованы светильники ART-S-RING FLEX



СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ FLEX

133

СЕРИЯ  ART-FLEX

ART-S-PROF RECTANGLE FLEX

ART-S-PROF CORNER FLEX ART-S-PROF RECTANGLE FLEX (скругленный) 

ART-S-PROF SQUARE FLEX

LED IP20 DIM

- серия кастомных геометричных светильников
- возможность изготовления светильников с острыми или закругленными углами

- интегрированный LED-драйвер для накладных светильников, выносной LED-драйвер для подвесных 
светильников
- источник света - светодиодная линейная матрица
- стандартное исполнение - ON/OFF
- возможно исполнение в версии DALI, 1-10V, 
интеллектуальное управление с технологией Active+, Tunable White, Casambi
- покраска по RAL, возможна сублимация под дерево и камень

- опаловый рассеиватель

- индивидуальные размеры и конфигурации помимо представленных базовых моделей

- различные способы монтажа: подвесной, накладной
- максимальная мощность на 1 м2 - 140 W
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ART-S-RING FLEX

ART-S-ROUND FLEX ART-N-ROUND FLEX

ART-S-HALF-RING FLEX 

ART-S-OVAL FLEX ART-S-SQUARE FLEX (скругленный)

СЕРИЯ  ART-FLEX LED IP20 DIM



СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ FLEX

135

ART-N-WING R200.200.70.50 ART-N-WING R120.100.60

В проекте использованы светильники ART-S-CUSTOM FLEX



ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Профильная система стала поистине визитной карточкой компании ARTLIGHT. 

Помимо простых линейных и прямоугольных форм были разработаны треуголь-
ные, шести- и восьмиугольные, Y, X-образные и угловые. Кроме этого возмож-
ны разнообразные индивидуальные решения согласно пожеланиям заказчика и 
требованиям объекта: светильники с переходом с потолка на стену, светильники 
– ветки, линии и фигуры больших размеров, профили, укомплектованные магнит-
ным или трех-, однофазным осветительным шинопроводом. 

Данная номенклатурная группа включает в себя профили четырех размеров, до-
ступных в версии с накладным, подвесным, встраиваемым, настенным монтажом. 
Недавно был также изготовлен напольный светильник. 

Корпус светильника может быть окрашен по RAL, декорирован под дерево или 
камень методом сублимации. 

Таким образом, профильная система ARTLIGHT – отдушина для заказчиков с             
воображением и высокими требованиями к дизайну.



подвесная, накладная

встраиваемая

различные конфигурации
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В проекте использованы светильники ART-inLINE50 CUSTOM



ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА
встраиваемая

ART-inLINE40 

СЕРИЯ  ART-inLINE LED IP20 DIM

- встраиваемая модульная профильная система
- максимальная длина цельного отрезка профиля - 295 см

- индивидуальная конфигурация
- опаловый, черный матовый или микропризматический рассеиватель
- выносной LED-драйвер
- источник света - светодиодная линейная матрица
- стандартное исполнение - ON/OFF
- возможно исполнение в версии DALI, 1-10V, 
интеллектуальное управление с технологией Active+, Tunable White, Casambi
- возможна покраска по RAL, сублимация под дерево и камень

- максимальная мощность на 1 м - 50 W

max 
50W/м

пластиковый рассеиватель Polinter,             
Испания

корпус алюминиевый, выпрессовы-                                           
вается в России по матрицам                                    
ARTLIGHT

драйверы  Helvar Oy, Финляндия

профиль встраиваемый безрамочный
max 25 W / м

CRI ≥80, ≥90, vivid
2700K, 3000K, 4000K

угол рассеивания света 90° 

- для совмещения общего и акцентного освещения профиль можно дополнить трехфазным, одно-
фазным или магнитным шинопроводом ART-MAG mini

модули по стандарту Zhaga со                    
светодиодами Samsung
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возможна комплектация магнитным
шинопроводом ART-MAG mini



В проекте использованы светильники ART-inLINE50 CUSTOM





ART-inLINE50
профиль встраиваемый

max 25 W / м
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 90° 

ART-inLINE107
профиль встраиваемый

max 50 W / м
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 90° 

СЕРИЯ  ART-inLINE LED IP20 DIM
max 

50W/м

142

возможна комплектация 3-ph, 1-ph, 
магнитным шинопроводом ART-MAG mini

возможна комплектация 3-ph, 1-ph, 
магнитным шинопроводом ART-MAG mini



В проекте использованы светильники ART-inLINE50 CUSTOM



В проекте использованы светильники ART-LINE50-S, ART-PROF50-S RECTANGLE 



ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА
подвесная, накладная

СЕРИЯ  ART-LINE LED IP20 DIM
max 

25W/м

- подвесная или накладная модульная профильная система
- максимальная длина цельного отрезка профиля - 295 см

- индивидуальная конфигурация
- опаловый, черный матовый или микропризматический рассеиватель
- интегрированный LED-драйвер
- источник света - светодиодная линейная матрица
- стандартное исполнение - ON/OFF
- возможно исполнение в версии DALI, 1-10V, 
интеллектуальное управление с технологией Active+, Tunable White, Casambi
- возможна покраска по RAL, сублимация под дерево и камень

- максимальная мощность на 1 м - 25 W

- для совмещения общего и акцентного освещения профиль можно дополнить трехфазным, одно-
фазным или магнитным шинопроводом ART-MAG mini

ART-LINE40
светильник накладной/подвесной

max 25 W / м
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 90° 

- доступна версия на шинопровод

доступна подвесная версия up-down 
(max 2х25 W / м) 

145

возможна комплектация  магнитным
шинопроводом ART-MAG mini



ART-LINE45
светильник накладной/подвесной

max 25 W / м
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 90° 

СЕРИЯ  ART-LINE LED IP20 DIM
max 

25W/м

146

возможна комплектация 3-ph, 1-ph, 
магнитным шинопроводом ART-MAG mini

В проекте использованы светильники ART-PROF50-N CUSTOM



ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА
подвесная, накладная

147

ART-LINE50
светильник накладной/подвесной

max 25 W / м
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
угол рассеивания света 90° 

трековый светильник ART-TUBE50 в профиле ART-PROF50-S TRACKIN

ART-LINE50 MARKET
светильник накладной/подвесной

max 25 W / м
CRI ≥80, ≥90, vivid

2700K, 3000K, 4000K
двойная или одиночная асимметрия  

светового луча
возможна комплектация 3-ph, 1-ph, 

магнитным шинопроводом ART-MAG mini

СЕРИЯ  ART-LINE LED IP20 DIM
max 

25W/м

возможна комплектация 3-ph, 1-ph, 
магнитным шинопроводом ART-MAG mini

актуально для размещения в проходах 
между стеллажами



В проекте использован светильник ART-PROF50-S SQUARE



ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА
различные конфигурации

СЕРИЯ  ART-PROF

ART-PROF-S RECTANGLE

ART-PROF-S TRIANGLE ART-PROF-S Y

ART-PROF-S SQUARE

LED IP20 DIM
max 

50W/м

- профильные светильники различных конфигураций на основе профильных систем ART-LINE40,  

ART-LINE45, ART-LINE50, ART-inLINE40, ART-inLINE50, ART-inLINE107
- различные способы монтажа: подвесной, накладной, встраиваемый

- интегрированный LED-драйвер для подвесных и накладных светильников, выносной LED-драйвер 
для встраиваемых светильников
- источник света - светодиодная линейная матрица
- стандартное исполнение - ON/OFF
- возможно исполнение в версии DALI, 1-10V, 
интеллектуальное управление с технологией Active+, Tunable White, Casambi
- возможна покраска по RAL, сублимация под дерево и камень

- максимальная мощность на 1 м - 25 W, для ART-inLINE107 - 50 W
- опаловый, черный матовый или микропризматический рассеиватель

- индивидуальные размеры и конфигурации помимо представленных базовых моделей
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- для совмещения общего и акцентного освещения некоторые модели можно дополнить трехфаз-
ным, однофазным или магнитным шинопроводом ART-MAG mini



ART-PROF-S HEXAGON

ART-PROF-S X ART-PROF-S CORNER

ART-PROF-S OCTAGON 

ART-PROF-S CORNER ART-PROF-S CUSTOM

СЕРИЯ  ART-PROF LED IP20 DIM
max 

50W/м
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В проекте использованы светильники ART-PROF45-S Y, ART-LINE45-S



В проекте использованы светильники ART-PROF50-S OCTAGON





напольный профильный светильник ART-PROF40-FL
настенно-потолочный профильный светильник                                   
ART-PROF40-WL

настенно-потолочные профильные cветильники                                    
ART-LINE40-WL UP-DOWN и ART-PROF40-WL
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СЕРИЯ  ART-PROF LED IP20 DIM
max 

50W/м

- профильные светильники различных конфигураций на основе профильных систем ART-LINE40,  

ART-LINE45, ART-LINE50, ART-inLINE40, ART-inLINE50, ART-inLINE107
- различные способы монтажа: подвесной, накладной, встраиваемый

- интегрированный LED-драйвер для подвесных и накладных светильников, выносной LED-драйвер 
для встраиваемых светильников
- источник света - светодиодная линейная матрица
- стандартное исполнение - ON/OFF
- возможно исполнение в версии DALI, 1-10V, 
интеллектуальное управление с технологией Active+, Tunable White, Casambi
- возможна покраска по RAL, сублимация под дерево и камень

- максимальная мощность на 1 м - 25 W, для ART-inLINE107 - 50 W
- опаловый, черный матовый или микропризматический рассеиватель

- индивидуальные размеры и конфигурации помимо представленных базовых моделей

- для совмещения общего и акцентного освещения некоторые модели можно дополнить трехфаз-
ным, однофазным или магнитным шинопроводом ART-MAG mini



ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА
различные конфигурации

подвесной профильный светильник ART-PROF40-S-TWINS
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подвесной профильный светильник                                           
ART-PROF BALANCE

подвесной профильный светильник                                           
ART-PROF BALANCE



В проекте использованы светильники ART-TUBE55 в профиле ART-inLINE50-PROF RECTANGLE TRACKIN





СВЕТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

В юбилейный для нашей компании год мы решили открыть новое направление 
– помимо производства технического осветительного оборудования запустить 
изготовление декоративных светильников.

Представляем вашему вниманию серию светильников в полюбившемся всем сти-
ле лофт, которые могут украсить не только частные, но и коммерческие помеще-
ния. Сочетая простоту эксплуатации и привычное всем качество нашей торговой 
марки, основываясь на многолетнем опыте, мы разработали нехарактерный для 
нашей компании дизайн декоративных подвесных и настенных светильников. 

Особенностью данной серии является возможность изготовления изделий инди-
видуальных размеров и покраски в различные цвета по RAL. В данном разделе 
представлены некоторые типовые модели.
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СВЕТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ
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ART-S-BOLID

светильник мультиламповый

цоколь E27

ART-S-QUASAR

изготовление по индивидуальным                   
размерам

корпус - металл

max 60 W, LED - max 15 W

220 V

рекомендованная лампа: LED лампа 
матовая G60

светильник мультиламповый

цоколь E27

изготовление по индивидуальным                   
размерам

корпус - металл

max 60 W, LED - max 15 W

220 V

рекомендованная лампа: ретро-лампа 
T45

max 
60W IP20 DIME27

LED
max 
15W

max 
60W IP20 DIME27

LED
max 
15W
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ART-S-ZODIAQ

ART-S-METEOR max 
60W IP20 DIME27

LED
max 
15W

max 
60W IP20 DIME27

LED
max 
15W

светильник мультиламповый

цоколь E27

изготовление по индивидуальным                   
размерам

корпус - металл

max 60 W, LED - max 15 W

220 V

рекомендованная лампа: ретро-лампа 
G125

светильник мультиламповый

цоколь E27

изготовление по индивидуальным                   
размерам

корпус - металл

max 60 W, LED - max 15 W

220 V

рекомендованная лампа: ретро-лампа 
спиральная G80



СВЕТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ
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ART-S-LOTOS

ART-FL-LOTOS

светильник мультиламповый

цоколь E27

изготовление по индивидуальным                   
размерам

корпус - металл

max 60 W, LED - max 15 W

220 V
рекомендованная лампа: матовая G95

светильник мультиламповый

цоколь E27

изготовление по индивидуальным                   
размерам

корпус - металл

max 60 W, LED - max 15 W

220 V
рекомендованная лампа: матовая G95

max 
60W IP20 DIME27

LED
max 
15W

max 
60W IP20 DIME27

LED
max 
15W
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ART-S-GLASS LED IP20 DIM

светильник светодиодный

max 3 W/30 cм 
2700K, 3000K, 4000K

изготовление по индивидуальным                   
размерам и конфигурациям

дизайн - Длугоборская Мария 

материал - стекло ручной работы, латунь

max 
3W/30 с м

выносной драйвер



СВЕТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ
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ART-WL-DISK ROUND LED IP20

светильник неповоротный

max 10 W
CRI ≥90

2700K, 3000K, 4000K

светодиодный

светильник неповоротный

max 10 W
CRI ≥90

2700K, 3000K, 4000K

светодиодный

max 
10W

ART-WL-DISK OVAL LED IP20max 
10W

изготовление по индивидуальным                   
размерам

изготовление по индивидуальным                   
размерам



ЭКСПОЗИЦИОННАЯ МАГНИТНАЯ СИСТЕМА

И ВИТРИННЫЕ СПОТЫ

Компактное и эффективное решение при необходимости акцентной подсветки 
объектов или поверхностей с небольшой высоты. 

Экспозиционная магнитная система нашла свое место не только в объектах тор-
гового назначения, но и в проектах жилых помещений, например, для подсветки 
рабочей поверхности кухни, книжных полок, встроенных или платяных шкафов.

Магнитная система может также дополнить профильную, добавив ей функцио-
нальности и индивидуальности.

Витринные споты пока имеют более узкую специализацию и применяются в             
основном для подсветки витрин в магазинах ювелирной сферы. 



экспозиционная магнитная система

витринные споты
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ART-MAG mini IP20

ART-MG23

ART-MG20 LED IP20

ART-MG22

магнитный осветительный 

необходимо использование                           
блока питания

шинопровод 12 V

4,5W

светильник светодиодный поворотный

 4,5 W
CRI ≥80

3000K, 4000K
световой поток max 500 lm

угол рассеивания света 24°

для магнитного трека 12 V

светильник светодиодный поворотный

 4,5 W
CRI ≥80

3000K, 4000K
световой поток max 500 lm

угол рассеивания света 24°

для магнитного трека 12 V

светильник светодиодный поворотный

 4,5 W
CRI ≥80

3000K, 4000K
световой поток max 500 lm

угол рассеивания света 24°

для магнитного трека 12 V

LED IP204,5W

LED IP204,5W

DIM

DIM

DIM
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ЭКСПОЗИЦИОННАЯ МАГНИТНАЯ СИСТЕМА И ВИТРИННЫЕ СПОТЫ 
экспозиционная магнитная система

ART-MG242

ART-MG24

ART-MG25

светильник светодиодный неповоротный

 4,6 W
CRI ≥80

3000K, 4000K
световой поток max 460 lm

угол рассеивания света 120°

для магнитного трека 12 V

светильник светодиодный неповоротный

 2,4 W
CRI ≥80

3000K, 4000K
световой поток max 250 lm

угол рассеивания света 120°

для магнитного трека 12 V

светильник светодиодный поворотный

 4,5 W
CRI ≥80

3000K, 4000K
световой поток max 500 lm

угол рассеивания света 120°

для магнитного трека 12 V

LED IP204,6W

LED IP202,4W

LED IP204,5W DIM

DIM

DIM
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Магнитная система может также применяться как дополнение к профильной системе ARTLIGHT:            

накладной и подвесной системе ART-LINE40,  ART-LINE45, ART-LINE50 или встраиваемой -                                                                                                                                                

ART-inLINE40 и ART-inLINE50. Таким образом в одном светильнике удобно сочетаются общее и акцент-

ное освещения.

Светильник такой конфигурации относится к серии ART-PROF50-S.
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подвесной профильный светильник ART-PROF50-S TRACKIN MAG mini



ЭКСПОЗИЦИОННАЯ МАГНИТНАЯ СИСТЕМА И ВИТРИННЫЕ СПОТЫ 
витринные споты

ART-J1000

ART-J32-B

ART-J20-B

ART-J30-B

LED IP204,2W

LED IP203,2W

LED IP203,2W

IP20

светильник светодиодный поворотный
 4,2 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

световой поток max 450 lm
угол рассеивания света 120°

необходимо драйвер*
подключение через монтажное                  

«джек» основание*
*не входит в комплект

светильник светодиодный поворотный
 3,2 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

световой поток max 300 lm
угол рассеивания света 25°

необходимо драйвер*
подключение через монтажное                  

«джек» основание*
*не входит в комплект

светильник светодиодный поворотный
 3,2 W

CRI ≥80
3000K, 4000K

световой поток max 300 lm
угол рассеивания света 25°

необходимо драйвер*
подключение через монтажное                  

«джек» основание*
*не входит в комплект

встраиваемое монтажное                  
«джек» основание

DIM

DIM

DIM
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КОМПОНЕНТЫ

С помощью представленных в данном разделе комплектующих можно добиться 
еще больших световых эффектов. Упоминание этих аксессуаров встречается в 
описании к светильникам из различных разделов, которые допускают их приме-
нение. 

светодиодные ленты и комплектующие

176 176 177 177

179 179 179

блоки питания

180 180 180

аксессуары для встраиваемых светильников

176 177



аксессуары для трековых светильников

181 181 181

180 180 180

181 181

180 180 180

182 182 182

181

аксессуары для подвесных светильников

управление освещением

аксессуары для профильных светильников

182 182 182 182 182 182

181 181

аксессуары для прожекторов на основании



СЕРИЯ ART-STRIP

узкая гибкая LED лента 

2x SMD3528 120 LED/м
9,6 W/м 24 V

CRI>95 

катушка 5 м 

2700K, 3000K, 4000K

гибкая LED лента 

SMD2835 120 LED/м
14,4 W/м 24 V

CRI>95 
2700K, 3000K, 4000K

гибкая LED лента 

SMD2835 240 LED/м
19 W/м 24V

CRI>90
3000K

габариты - 5x1,8 мм
скотч 3М

минимальный рез - 50 мм (6 LED)

катушка 5 м 
габариты - 8x1,8 мм

скотч 3М
минимальный рез - 50 мм (6 LED)

катушка 5 м 
габариты - 8x1,8 мм

скотч 3М
минимальный рез - 62,5 мм (6 LED)

max 
44W/м LED IP20
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гибкая LED лента 

SMD5060 96 LED/м
23 W/м 24V

CRI>90
2700K, 3000K, 4000K

катушка 5 м 
габариты - 10x2 мм

скотч 3М
минимальный рез - 62,5 мм (6 LED)



светодиодные ленты и комплектующие
КОМПОНЕНТЫ

ART-SILITUBE1220

ART-SILITUBE13

в серию для пылевлагозащищенной 
светодиодной ленты входят:

IP65

IP65

IP65

ART-SILITUBE1018 IP65

- заглушка
- заглушка для подвода питания

- монтажный крепеж

- силиконовый корпус

рабочая температура  -                                  
от - 70 до +200 С°

рулон 5 м

в серию для пылевлагозащищенной 
светодиодной ленты входят:

IP65

- заглушка
- заглушки для подвода питания

- монтажный крепеж

- силиконовый корпус

рабочая температура  -                                  
от - 70 до +200 С°

рулон 5 м

в серию для пылевлагозащищенной 
светодиодной ленты входят:

IP65

- заглушка
- заглушка для подвода питания

- монтажный крепеж

- силиконовый корпус

рабочая температура  -                                  
от - 70 до +200 С°

рулон 5 м
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SMD5050 60 LED/м
14,8 W/м 24V

CRI>90
RGB

катушка 5 м 
габариты - 10x2 мм

скотч 3М
минимальный рез - 50 мм (3 LED)



В проекте использованы светильники MX(MD)936B LED, ART-3664, ART-E-205



блоки аварийного питания
КОМПОНЕНТЫ

блок аварийного питания 
7,2 V  1,6 Ah

IP20

IP20

блок аварийного питания 

выходной  ток - 25 мА
6 V  2,5 Ah

время работы в аварийном режиме -                 
> 180 минут

IP20

LED драйвер с аккумулятором

 выходная мощность 16-35 W
выходной  ток - 350 мА

3,7 V  2,4 Ah

время работы в режиме 90 V 30 мА -   
120 минут

пульсация < 1%

время работы в аварийном режиме -                 
> 180 минут

выходной  ток - 85-350 мА
напряжение питания 220 - 240 V,                                                            

50/60 Гц

напряжение питания 220 - 240 V, 
50/60 Гц

напряжение питания 220 - 240 V, 
50/60 Гц
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антибликовый и рассеивающий             
колпачки  

180

рассеивающая линза  

АКСЕССУАРЫ для встраиваемых светильников

узкофокусная линза

АКСЕССУАРЫ  для подвесных светильников

поликарбонатная крышка (рассеи-
ватель) для подвесных светильников 
ARTLED-804, ARTLED-805  

потолочное основание для подвесных 
светильников, материал - металл

потолочное основание для подвесных 
светильников, материал - пластик              

комплект подвеса комплект подвеса с колпачком комплект подвеса с колпачком и ско-
бой для шинопровода  



аксессуары
КОМПОНЕНТЫ

АКСЕССУАРЫ для трековых светильников

АКСЕССУАРЫ для прожекторов на основании

антибликовая решетка   

антибликовое кольцо для                          
прожекторов 

шторки для прожекторов

светорассеивающая пленка                     
угол рассеивания света: 30°, 40°,                  
80°, 30°х 1°

светофильтры                                                                                     
материал - стекло, пленка 

узкофокусная линза

потолочное основание для прожекто-
ров, материал - металл

потолочное основание для прожекто-
ров, материал - пластик              
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пульт ДУ панель ДУ датчик освещенности и присутствия 

УПРАВЛЕНИЕ  ОСВЕЩЕНИЕМ

заглушки для накладных и подвесных 
профилей, материал - пластик  

заглушки для встраиваемых профилей 
с закругленными углами, материал - 
пластик

светонепропускающие накладки для 
профилей 

рассеиватели для профилей: опаловый, 
черный матовый или микропризмати-
ческий                                                        

рассеиватели для профилей 

АКСЕССУАРЫ для профильных светильников

стропа для подвесных профильных 
светильников   
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В проекте использована светодиодная лента ART-STRIP-WW в корпусе ART-SILITUBE13



Система A-DALI предназначена для использования со светодиодными трековыми светильниками 

на стандартный (Nordic) трехфазный шинопровод. Она обеспечивает управление по цифровому 

интерфейсу DALI (Digital Addressable Lighting Interface) с ограниченным функционалом.

Управление трековой трехфазной системой A-DALI

Существенная экономия как при реализации новых светотехнических проектов, так и при модернизации 

старых. При модернизации нет необходимости закупать новое оборудование, потребуется заменить в 

уже установленной шинной системе только адаптер крепления светильника на шинопровод и драйвер. 

Более низкая стоимость по сравнению с системой управления DALI.                         

Возможность модернизировать как светильники производства ARTLIGHT, так и других брендов.         

Наличие сборочной линии позволяет модернизировать в систему A-DALI  не только светильники произ-

водства ARTLIGHT, но и светильники сторонних производителей.          

Преимущества системы A-DALI
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 управление трековой трехфазной системой A-Dali
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Особенности конструкции

Управление источником света осуществляется LED-драйве-

ром с функцией управления по протоколу DALI таких произ-

водителей, как Helvar, Osram, Philips, Vossloh-Schwabe.                          

В конструкции светильника используется специальный адап-

тер на шинопровод.                          

Питание шинопровода 220В осуществляется по одной                 

линии L3, максимальная нагрузка 1100Вт.                         

Две свободные линии L1 и L2 соответственно используются 

для шины DALI.                         

В качестве источника света в светильниках применяют-

ся LED-модули COB ведущих мировых производителей 

CITIZEN, PHILIPS.                            

Настенный выключатель без фиксации (PUSH Dimmer): 

Панели управления с вращающимся регулятором или сенсорным управлением: 

Управление с помощью пульта ДУ:

- все светильники управляются одновременно;

- панели с сенсорным управлением позволяют управлять всеми светильниками одновременно, отдельными 

группами, запоминать пользовательские сцены;

- пульты позволяют управлять как всеми светильниками одновременно, так и отдельными группами, запоми-

ная пользовательские сцены;

- кратковременное нажатие - включение/выключение света, продолжительное нажатие - регулировка ярко-

сти, при повторном нажатии – изменение направления регулировки, продолжительное нажатие в выключен-

ном состоянии - включение с регулировкой от минимума к максимуму яркости;

- возможность управления группой светильников из нескольких мест;

- питание от сети 220В.

- максимальное количество групп - 15, сцен - 15;

- к одной шине DALI можно одновременно подключить несколько панелей (требуется программирование 

светильников и источники питания шины DALI). 

- допускается совместное управление от настенных панелей, от других пультов ДУ и мобильных устройств 

на базе iOS и Android (при использовании специализированного конвертера SR-2818WiTR). Требуется 

программирование светильников и источники питания шины DALI.

Варианты управления светом

схема подключения при A-Dali                        

DALI 1                         DALI 2                         
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В проекте использованы светильники ART-PROF50-N CUSTOM





В проекте использован светильник ART-PROF50-S RECTANGLE



беспроводное управление Casambi
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
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Это позволит производить над светильниками следующие действия:

- включение – выключение;

- диммирование;

- управление отдельными светильниками или группами;

- создание сцен освещения и анимаций;

- автоматическое включение и выключение сцен и анимации; 

- управление цветовой температурой (при условии установки модуля Tunable white).

Беспроводное управление Casambi

Одним из трендов в управлении, распространившимся не только на освещение, стало беспро-

водное управление посредством радиоволн. Наиболее распространенным в настоящее время                    

является управление по Bluetooth или wi-fi. 

В технологии Casambi управление осуществляется посредством передачи управляющего сигнала 

по Bluetooth от источника к приемнику, которое транслирует команду далее на источник света. 

Управление по Casambi возможно интегрировать практически в любой светодиодный или мульти-

ламповый светильник, дополнив его в первом случае управляемым драйвером и приемником сигна-

ла или специальным модулем по втором. 

Данные манипуляции могут осуществляться пользователем как в ручном режиме, так и системой 

автономно при подключении дополнительно датчиков или таймера. 

Главным преимуществом управления по Casambi является простота использования и интуитив-

ность настройки системы через специальное приложение, в отличие от управления по DALI, кото-

рое требует непосредственного участия технического специалиста. 

Лично протестировать управление освещением по Casambi можно в офисах ARTLIGHT:
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Управление цветовой температурой

В рамках концепции Human centric lighting широкое распространение и популяризацию получили 

системы управления цветовой температурой. 

Данная концепция служит цели с помощью условий окружающей среды благоприятствовать само-

чувствию и производительности человека. Ее принципы базируются на знаниях современной науки 

о циркадных ритмах.  Из-за того, что большую часть времени городской житель проводит в поме-

щениях с ограниченным доступом дневного света при искусственном освещении, его производи-

тельность невысока в утренние часы и также значительно падает в вечернее время. При адаптации 

освещения в помещении к циклам солнечного света в различное время суток эффективность труда 

сотрудников, согласно многочисленным исследованиям, повышалась.   

Dim to warm

В переводе с английского название этой технологии означает «диммирование до теплого», потому 

что ее отличительной особенностью является смена цветовой температуры от теплого белого к ими-

тирующему свечу свету (в диапазоне  3000K-1800K) при диммировании источника света. 

Светильники с такими источниками света имеют довольно узкую специализацию: с их помощью ре-

стораторы создают уютную энергичную атмосферу днем и более камерную и интимную вечером.  

Важным преимуществом этой технологии является то, что диммирование может осуществляться по 

Triac звонковой кнопкой или роторным диммером и не требует дополнительной проводки и сложных 

настроек. 

Благодаря этому они заняли свою нишу в сфере HORECA, а порой привлекают внимание и любите-

лей свечей в домашнем интерьере при планировании освещения жилых помещений. 



управление цветовой температурой
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
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Светодиодные источники света tunable white как правило характеризуются диапазоном цвето-

вых температур от 2700K до 6500K, в пределах которого возможно установить необходимое                         

значение.  

Tunable white 

Регулировка цветовой температуры происходит за счет диммирования светодиодов крайних спек-

тров диапазона, грубо говоря, смешении полярных значений. То есть фактически в источнике света 

присутствуют кристаллы со спектрами только 2700K и 6500K, при взаимном диммировании кото-

рых достигается желаемое значение цветовой температуры. Управление такими источниками света 

осуществляется с помощью двухканального DALI драйвера. Данные драйверы имеют один общий 

адрес для обоих каналов, что означает, что они могут регулироваться лишь одновременно. При 

этом помимо смешения цветов возможна регулировка яркости в выбранном спектре.

Технология tunable white может применяться как в светодиодных профильных, так и в точечных встра-

иваемых, подвесных или накладных светильниках. Они также могут быть укомплектованы датчиком 

или таймером для большей автоматизации процессов. Управление светильниками с функцией 

tunable white возможно с мобильных устройств (при наличии соответствующего приложения), с на-

стенных панелей управления или клавиш, поддерживающих функцию push-dim.

Светильники с данной технологией актуальны для любых помещений, в которых довольно длительное 

время в течение дня осуществляет свою активную деятельность человек: в офисах, образовательных 

учреждениях, даже медицинских центрах для поддержания бодрости и настроения пациентов.

высокая активность

Утро

лучшая координация

лучшая реакция

вечер

усталостьглубокая фаза сна и 
восстановления

подъем

холодный свет высокой                                                           
интенсивности

теплый свет невысокой 
интенсивности

белый свет высокой 
интенсивности

отсутствие света
День

Вечер

Ночь

12:00 14:30

15:00

18:00

00:00

06:00



Все сотрудники отделов продаж нашей компании прошли обучение светотехниче-

скому расчету в  программе DIALux. Тем не менее, в структуре компании функци-

онирует целый отдел по проектированию, куда входят профессиональные инжене-

ры-светотехники с профильным образованием по специальности «Оптоэлектронные 

системы отображения информации и светового дизайна». 
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Компания ARTLIGHT не только предлагает светотехническую продукцию, но и ока-

зывает услуги по расчету и проектированию освещения вне зависимости от того, 

где вы закупаете оборудование.

В зависимости от масштабности проекта, а также от выделенного бюджета были 
сформированы следующие пакеты услуг светотехнического проектирования.   

ПАКЕТ СРЕДНИЙ «ВсеРешаетСвет» включает:
- светотехнический расчет и проектирование в программе DIALux на основе поже-
лания заказчика и предоставленному ТЗ, с подбором оборудования и расчетом его 
оптимального и достаточного количества;
- спецификацию точек освещения, которая будет соответствовать проведенным рас-
четам с указанием типов источников света и их характеристик.

ПАКЕТ ЭКОНОМ «ДобавьтеСвета» включает:

- cветотехнический расчет и проектирование в программе DIALux на основании ТЗ 

от дизайнера или заказчика;
- проверку концепции и необходимые 
коррективы в проект, консультацию 
по усовершенствованию проекта.

Результат:
- проект освещения в электронном 
виде (формат PDF, EVO).



светотехническое проектирование
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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Результат:
- проект освещения в электронном виде 

(формат PDF, EVO);

- чертежи с расстановкой оборудования 

и привязками;

- спецификация точек освещения с указа-

нием типов источников света и их харак-

теристик.

Результат:
- проект освещения в электронном виде (формат PDF, EVO);

ПАКЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ «ДелаемМирСветлее» включает:

- проект освещения в распечатанном 

виде;

- чертежи с расстановкой оборудования 

и привязками;

- 3D Визуализации (2-3 ракурса);

- спецификация точек освещения с указа-

нием типов источников света и их харак-

теристик;

- коммерческое предложение на светиль-

ники с ценами и всеми характеристиками.

- светотехнический расчет на основе пожелания заказчика и предоставленному ТЗ, 

с подбором оборудования и расчетом его оптимального и достаточного количества;

- разработку индивидуального светотехнического решения и рекомендации по си-

стеме управления светом;

- разработку сценарив освещения, исходя из особенностей помещения и требова-

ний заказчика;

- спецификацию точек освещения, которая будет соответствовать проведенным рас-

четам с указанием типов источников света и их характеристик;

- подбор оборудования согласно пожеланиям заказчика, учитывая бюджетные, 

строительные и прочие ограничения;

- выполненный проект с детальной проработкой текстур и оборудования.
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ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Консультирование,           
выявление потребностей

Создание светотехнического 
проекта

Проектирование

Подбор оборудования

Разработка концепции,            
формирование технического 

задания

Предоставление проектной               
документации и КП ОТДЕЛ                                                     

ПРОЕКТИРОВАНИЯ                                             
КОМПАНИИ                   

ARTLIGHT®



светотехническое проектирование
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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ВИДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНТЕРЬЕРНОЕ

Автосалоны

Бизнес-центры, офисы

.
Выставки, стенды

Гостиницы

Жилые комплексы, квартиры

Рестораны, кафе

Салоны красоты,                                                                          
фитнес-центры, клиники

Торговые центры, магазины

.

.

.

.

.

.

.

НАРУЖНОЕ

Фасадное освещение

Ландшафтное освещение

.
Освещение малых архитектурных 
форм

Освещение спортивных объектов

.

.

.

................................ ..............................
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На наших курсах DIALux слушатели научатся: 

1. моделировать здания, его интерьер и прилегающую территорию;

2. искать и добавлять в проект светильники различных производителей, изменять 

их параметры и характеристики;

3. запускать расчет освещенности и выводить его результаты в виде отчета с уче-

том всех ГОСТов и СанПин.

Компания ARTLIGHT всегда открыта к обмену опытом и знаниями. Сертифициро-

ванный компанией DIAL Gmbh тренер систематически проводит онлайн и оффлайн 

обучения пользовательскому интерфейсу программы DIALux в рамках школы свето-

дизайна компании ARTLIGHT. 

Данная программа подходит для проектировщиков, светотехников, дизайнеров ин-

терьера, архитекторов и инженеров. 



обучение
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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По окончании курса слушатель получает официальный сертификат от компаний 

DIAL и ARTLIGHT. Списки прошедших обучение людей отправляются в  компанию 

DIAL.

- интерфейс последней версии DIALux Evo, отличия от предыдущих версий                                                             

- конфигурация базовых параметров

- импорт планов JPG или CAD (файлов .dwg или .dxf)

- построение здания и его комнат

- проекты с несколькими зданиями

- использование библиотек

ПРОГРАММА КУРСА*:

* программа курса постоянно совершенствуется, возможны изменения

- создание и размещение мебели и объектов

- импорт и применение текстур

- применение плагинов DIALux, использование 

LUMsearch

- импорт светильников любого производителя

- установка и настройка светильников

- цвет света и поверхностей

- создание различных схем освещения в комнате

- выбор зон для расчета освещенности

- управление результатами расчета
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