ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

OMNIstar

Значительная экономия энергии и другие
преимущества при освещении больших
территорий и туннелей
Светильник OMNIstar устанавливает новый стандарт
освещения, предоставляя эффективную LED альтернативу
HID-светильникам для высотных и туннельных применений
с минимальной совокупной стоимостью владения.
Также OMNIstar - выгодная замена всего спектра HID
светильников в различном наружном и внутреннем
освещении. Он имеет совершенное сочетание
производительности и универсальности для тех
применений, где требуются высокие диапазоны светового
потока вместе с дополнительными преимуществами LED
освещения: низкое энергопотребление, улучшенная
видимость с белым светом, минимальное техническое
обслуживание и более длительный срок службы.
OMNIstar может быть установлен в различных
конфигурациях (подвесной, для поверхностного монтажа
или коронарного крепления) с одним, двумя или тремя
оптическими блоками. Для максимально возможного
энергосбережения путем адаптации уровней освещения в
соответствии с реальными потребностями освещаемого
места OMNIstar может подключаться к системе
управления Owlet или к любой другой системе по
протоколу DALI.

АКЦЕНТЫ И
АРХИТЕКТУРА

ТУННЕЛИ И
ПОДЗЕМНЫЕ
ПЕРЕХОДЫ

ПАРКОВКИ

БОЛЬШИЕ
ТЕРРИТОРИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЗАЛЫ И СКЛАДЫ

ДОРОГИ И
АВТОМАГИСТРАЛИ

СПОРТИВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

OMNIstar | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Концепция
Прожектор OMNIstar предлагает комплексное решение для применений, требующих высоких
диапазонов светового потока. Он состоит из оптического блока (от 72 до 144 мощных
светодиодов), выносного блока управления, кабелей с быстрыми разъемами и различных
систем крепления.
OMNIstar сочетает в себе энергоэффективность LED технологий и производительность
фотометрических концепций, разработанных Schréder. Конструкция оптических блоков
LensoFlex®2 и LensoFlex®3, а также имеющиеся светораспределения создают безопасные и
комфортные условия для пользователей пространства, обеспечивая при этом превосходную
эффективность. OMNIstar также может быть оснащен отражателями для встречного
светового потока (оптика ReFlexo™), которые необходимы при освещении перронов, туннелей
и спортивных объектов. Более того, доступна специальная коллиматорная оптика
(BlastFlex™) для узко направленного светового потока, который применяется в архитектурной
подсветке и спортивном освещении.

Угол наклона легко регулируется на месте.

OMNIstar состоит из прочных материалов и обладает высокой устойчивостью к ударам и
коррозии в суровых условиях эксплуатации. В качестве опции доступна взрывозащищенная
версия, соответствующая определенным промышленным требованиям.
OMNIstar предлагает модульную концепцию оптических блоков, которая позволяет
сгруппировать 1, 2 или 3 модуля на одном кронштейне в соответствии со спецификациями
освещаемой области. Регулировка на месте гарантирует идеальное освещение.
Отдельный блок драйверов легко подключается к светодиодному оптическому блоку с
помощью быстрых разъемов, что облегчает как установку, так и техническое обслуживание.
Это также означает возможность модернизации светильника за счет будущих
технологических разработок.
OMNIbox – универсальный выносной блок
управления (IP 66) из литого алюминия,
рассчитанный на 4 оптических блока.

ТИП ПРИМЕНЕНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• АКЦЕНТЫ И АРХИТЕКТУРА

• Эффективная LED альтернатива для
HID прожекторов высокой мощности

• ТУННЕЛИ И ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
• ПАРКОВКИ
• БОЛЬШИЕ ТЕРРИТОРИИ
• ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАЛЫ И СКЛАДЫ
• ДОРОГИ И АВТОМАГИСТРАЛИ
• СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

• Экономичный и эффективный
прожектор для максимального
энергосбережения и экономии на
обслуживании
• Универсальность: модульный подход с
широким спектром возможных
светораспределений
• Возможность диммирования: может
адаптироваться к различным режимам
освещения

OMNIstar с оптикой до 144 мощных
светодиодов обеспечивает высокие
диапазоны светового потока.

• Высокоэффективное
светораспределение уменьшает
количество устанавливаемых
светильников
• Различные варианты монтажа и
возможность регулирования наклона на
месте установки
• Взрывозащищенная версия светильника
для использования в промышленных
условиях с опасной атмосферой
• Компактный размер для туннелей с
ограничениями по высоте и во избежание
любых повреждений
• Различные варианты управления,
включая системы удаленного управления

OMNIstar поставляется с быстрыми
разъемами для легкой установки.
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OMNIstar | ВЕРСИИ
OMNIstar | стандартный U кронштейн

OMNIstar | большой U кронштейн (настенный
монтаж)

OMNIstar | большой U кронштейн (монтаж на
опору)

OMNIstar | наклонный потолочный монтаж
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OMNIstar | ВЕРСИИ

OMNIstar | фиксированный потолочный
монтаж

OMNIstar | подвес на цепях

OMNIstar | 2 оптических блока, наклоняемые
вместе

OMNIstar | 2 оптических блока, наклоняемые
независимо
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OMNIstar | ВЕРСИИ

OMNIstar | 3 оптических блока, наклоняемые
вместе

OMNIstar | OMNIBOX |фиксированный
потолочный монтаж
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OMNIstar | ФОТОМЕТРИЯ

LensoFlex®2
Система LensoFlex®2 построена по принципу добавления
светораспределения. Каждый LED, связанный с конкретной
PMMA линзой, генерирует определенную долю общего
светопотока светильника. Именно количество LED в сочетании с
рабочим током определяет уровень интенсивности светового
потока.
LensoFlex®2 включает в себя защитное стекло, которое
герметизирует светодиоды и линзы в корпусе светильника.

ReFlexo™
Используя металлические отражатели с превосходным
коэффициентом отражения, оптическая система ReFlexo™
обеспечивает высокую производительность для особых
применений, таких как освещение встречным светопотоком в
туннелях или очень широкое распределение света для спорта
или освещения перронов.
Другим ключевым преимуществом ReFlexo™ является его
способность направлять весь свет на переднюю часть
светильника, ограничивая излучение заднего света. Эта
оптическая система гарантирует освещение без бликов для
превосходного визуального комфорта и создания атмосферы.

LensoFlex®3
В LensoFlex®3 используются линзы из оптического силикона,
обеспечивающие превосходную прозрачность и отличную
фототермическую устойчивость. Эта оптика выдерживает
высокий рабочий ток и обеспечивает максимальный световой
поток с течением времени. Поскольку силикон обладает более
высокой термической стойкостью по сравнению с ПММА,
температурный режим для оптики LensoFlex®3 не столь
критичен. Это дает два явных преимущества: LensoFlex®3
обеспечивает высокую эффективность в теплых климатических
условиях и позволяет использовать высокий рабочий ток для
увеличения выходного светового потока и более высокого
соотношения лм/кг, без эффекта пожелтения со временем.

BlastFlex™
Используя силиконовые коллиматоры, оптическая система
BlastFlex™ предлагает наивысшую эффективность для
направленных лучей, предназначенных для конкретных
применений в архитектурном и спортивном освещении.
Способность управлять светом с высочайшей точностью
уменьшает разлив света в окружающей среде и способствует
оптимальному использованию потребляемой энергии.
Благодаря превосходной термостойкости, оптика BlastFlex™
может работать при очень высоких токах, обеспечивая большие
пакеты люмен и не страдая от эффекта пожелтения с течением
времени.
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OMNIstar | СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Постоянный световой поток (CLO)
Эта система компенсирует снижение светового потока, чтобы
избежать избыточного освещения в начале срока службы
установки. Для обеспечения заданного уровня освещения в
течение срока службы светильника должен учитываться
световой износ с течением времени.
Без функции CLO для этого необходимо увеличить начальную
мощность при установке, чтобы компенсировать световую
амортизацию. Точно контролируя световой поток, можно
поддерживать уровень энергии, необходимый для достижения
требуемого уровня освещения, может поддерживаться в течение
всего срока службы светильника.

1. Стандартный уровень освещения | 2. Потребление LEDрешения с CLO | 3. Экономия энергии

Пользовательский профиль
диммирования
Умные драйверы светильников могут программироваться на
заводе с использованием сложных профилей диммирования: до
5 комбинаций временных интервалов и уровней светового
потока. Эта функция не требует дополнительной проводки.
Период между включением и выключением используется для
активации предварительно установленного режима димминга.
Пользовательский профиль диммирования обеспечивает
максимальную экономию электроэнергии при одновременном
соблюдении необходимых уровней и равномерности освещения
в течение всей ночи.

A. Эффективность | B. Время
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OMNIstar | СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТУННЕЛЕЙ
Усовершенствованное туннельное решение
(ATS)
ATS (Advanced Tunnel Solution) — это система управления,
которая управляет контроллерами светильников (Lumgates) для
развертывания заранее определенных сценариев освещения
или для управления установкой освещения в любой момент.

Измеритель яркости (L20)
Измеритель яркости измеряет яркость, обеспечиваемую
естественным светом в зоне доступа к туннелю, на расстоянии
безопасного тормозного пути. Он отправляет данные в систему
управления ATS, которая регулирует уровни освещения, чтобы
избежать проблем с визуальной адаптацией.

Контроллер ATS может работать как автономное устройство или
может быть связан с основной системой управления туннелем
для взаимодействия с функциями, не связанными
непосредственно с освещением (управление движением,
вентиляция, обнаружение пожара и т. д.).

Lumgate
Lumgate — это устройство с замкнутым контуром RS485,
подключенное к драйверам светильника для контроля
интенсивности света и обеспечения функций управления /
отчетности.
Один Lumgate может управлять несколькими светильниками.

Система управления туннелями (TCS)
Система управления туннелями (TCS) — это шлюз,
обеспечивающий соединение / контроль нескольких
контроллеров ATS, а также связь с центральной системой
управления туннельной инфраструктурой (SCADA), если
применимо.
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OMNIstar | Owlet

Owlet IoT контролирует светильники сети дистанционно, создавая
ресурс для повышения эффективности, получения точных данных в
реальном времени и экономии электроэнергии до 85%.

Подключение контроллера LUCO P7 CM к 7-контактному NEMAразъему.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВСЕ В ОДНОМ
Контроллер LUCO P7 CM содержит наиболее современные
функции оптимизированного управления сетью.
Этот контроллер имеет встроенный фотоэлемент и использует
астрономические часы для сезонной адаптации профиля
диммирования.

ПРОСТОЙ ЗАПУСК
Благодаря беспроводной связи нет необходимости в кабелях. Сеть
не имеет физических ограничений и границ.
Сеть освещения можно расширить в любое время: от одного блока
управления к неограниченному количеству.
Благодаря геолокации в режиме реального времени и
автоматическому выявлению характеристик светильника,
настройка происходит быстро и легко.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Как только контроллер устанавливается на светильник, он
автоматически появляется на веб-карте вместе с GPSкоординатами.
Простая в использовании панель инструментов позволяет
организовывать и настраивать экраны, статистику, отчеты под
каждого пользователя. Соответствующие статистические данные
можно получить в режиме реального времени.
Доступ к веб-приложению Owlet IoT можно получить в любое время
из любой точки мира, используя устройство, подключенное к
интернету. Приложение адаптируется к устройству, чтобы
предложить интуитивно понятный способ работы, удобный для
пользователя.
Для мониторинга важнейших параметров сети освещения можно
запрограммировать получение уведомлений в режиме реального
времени.

Чтобы обеспечить бесперебойную передачу данных в/от
центральной системы управления, Owlet IoT использует локальную
беспроводную сетевую связь для мгновенной коммуникации между
светильниками, а также облачные хранилища системы
дистанционного управления.
Для защиты передачи данных в обоих направлениях система
использует протокол IP V6. Защищенная APN гарантирует высокий
уровень защиты системы Owlet IoT.
В случае отказа связи, встроенные астрономические часы и
фотоэлементы возьмут на себя управление работой светильников,
тем самым удастся избежать полного затемнения в ночное время.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Благодаря датчикам и / или заранее запрограммированным
параметрам, сценарии освещения можно легко адаптировать к
реальным обстоятельствам и обеспечить правильные уровни
освещения в нужное время в нужном месте.
Интегрированное измерительное устройство предлагает
наивысшую точность, доступную сегодня на рынке, что позволяет
принимать решения, исходя из реальных цифр.
Точная обратная связь в режиме реального времени и четкая
отчетность обеспечивают эффективную работу сети и
оптимизируют сервисное обслуживание.
При одновременном включении светильников значительный
пусковой ток может создавать проблемы для электросети. Owlet
IoT включает в себя алгоритм постоянной защиты сети.

ОТКРЫТОСТЬ
Контроллер LUCO P7 CM можно подключить к стандартному 7контактному NEMA-разъему и управлять светильником через
протокол DALI или 1-10В.
Owlet IoT базируется на протоколе IPv6. Этот метод адресации
устройств может генерировать практически неограниченное
количество уникальных комбинаций для подключения к интернету
или компьютерной сети.
Благодаря открытым API, Owlet IoT может интегрироваться в
существующие и возможные общие системы управления.
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OMNIstar | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ATS
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТОРОННИМИ
СИСТЕМАМИ

Усовершенствованное туннельное решение (ATS) спроектировано
совместно компаниями Schréder и Phoenix Contact для управления
каждой точкой освещения или кластерами светильников, чтобы
идеально адаптировать уровень освещения в соответствии с
условиями в туннеле, контролировать энергопотребление и
сообщать о часах включения или любых сбоях в работе для
облегчения обслуживания. Система включает в себя функцию
самостоятельного ввода в эксплуатацию и позволяет дистанционно
адаптировать сценарии в любой момент.

ТОЧНОЕ И НЕПРЕРЫВНОЕ ДИММИРОВАНИЕ
ATS предусматривает 25 различных уровней диммирования, чтобы
точно адаптировать освещение к реальным потребностям. Без
какого-либо чрезмерного освещения потребление энергии
ограничено тем, что абсолютно необходимо для обеспечения
безопасных и комфортных условий вождения.

Каждая команда или сигнал, отправляемые или поступающие из
компонента туннеля (аварийный выход, система вентиляции,
система управления движением…), могут использоваться для
запуска сценария адаптивного освещения. Все оборудование
туннеля может управляться через одну и ту же команду шины.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Система обеспечивает простую настройку сценариев управления
чрезвычайными ситуациями и аварийными ситуациями.

АДАПТАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ К СКОРОСТИ
ATS можно подключить к системе мониторинга движения для
получения данных о скорости или плотности, чтобы адаптировать
уровень освещения в соответствии со стандартами безопасности.
Эта опция дополнительно снижает энергопотребление и
увеличивает срок службы установки, обеспечивая при этом
наилучшие условия вождения для автомобилистов.

АДАПТАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ К ЦИКЛАМ ОЧИСТКИ
ГИБКОСТЬ
Гибкое резервирование обеспечивает безопасность
многоуровневых приложениий, а не только для освещения.

Основываясь на циклах очистки, ATS может учитывать
амортизацию светового потока из-за накопления грязи, чтобы
постоянно обеспечивать требуемый уровень освещения в туннеле.
Ни больше ни меньше. Эта функция обеспечивает дополнительную
экономию энергии, гарантируя безопасность и комфорт
пользователям.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА
Расчет освещения туннеля может быть напрямую импортирован в
систему управления ATS.
Эта уникальная функция в сочетании с автоадресацией Lumgates
обеспечивает чрезвычайно короткое время ввода в эксплуатацию
после установки светильников.
Каждому светильнику или группе светильников присваивается
точный профиль диммирования, связанный с его местоположением
и характеристиками.
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OMNIstar | УМНАЯ ТУННЕЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА
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OMNIstar | ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемая
высота установки

8m до 45m | 26' до 148'

Электротехнический
класс

Class 1US, Class I EU, Class II EU

FutureProof

Простая замена оптического блока и
блока управления на месте установки.

EN 61547 / EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, 11

Наличие драйвера

Нет

Электромагнитная
совместимость
(ЭМС)

Маркировка CE

Да

Протокол (ы)
управления

1-10В, DALI

Маркировка CB

Да

Сертификация
ENEC

Да

Варианты
управления

Дуальная мощность, Пользовательский
профиль диммирования, Lumgate,
Фотоэлемент

Сертификация
ENEC+

Да

Разъем

NEMA 3-контактный (опция)
NEMA 7-контактный (опция)

Сертификация
ETL/UL

Да

Ассоциированные
системы управления

Соответствие ROHS

Да

Французский закон
от 27 декабря 2018
года - соответствует
типам применений

a, b, c, d, e, f, g

Owlet Nightshift
Owlet IoT
Advanced Tunnel Solution (ATS)
Nicolaudie
Pharos

Стандарты для
проведения
испытаний

LM 79-08 (все измерения в
аккредитованной лаборатории
ISO17025)

· Электрическая информация для блока управления

ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК
Цветовая
температура LED

3000K (Теплый белый 730)
3000K (Теплый белый 830)
4000K (Нейтральный белый 740)
4000K (Нейтральный белый 940)
5700K (Холодный белый 757)
5700K (Холодный белый 957)

Индекс
цветопередачи (CRI)

>70 (Теплый белый 730)
>80 (Теплый белый 830)
>70 (Нейтральный белый 740)
>90 (Нейтральный белый 940)
>70 (Холодный белый 757)
>90 (Холодный белый 957)

Выходной световой
коэффициент
(ULOR)

0%

КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ
Корпус

Алюминиевый

Оптика

Алюминиевый отражатель
PMMA
Силикон

Рассеиватель

Закаленное стекло
Матовое стекло
Поликарбонат

Отделка корпуса

Полиэфирное порошковое покрытие

Стандартный цвет

AKZO серый 900 текстурированный

Степень защиты

IP 66

Ударопрочность

IK 08

Вибрационный тест

Соответствует ANSI 1.5G, 3G и
модифицированному IEC 68-2-6 (0.5G)

Доступ для
технического
обслуживания

Безинструментальный доступ к блоку
управления

Соответствие
требованиям
безопасности при
броске мяча

DIN18 032-3:1997-04 в соответствии с EN
13 964 Annex D

Соответствие
требованиям
взрывобезопасности

IECEx / ATEX в соответствии с EN 60079 |
TÜV 16 ATEX 7895 X | Ex II 3 G Ex nR IIC
T4 Gc | TÜV 16 ATEX 7896 X | Ex II 2 D Ex
tb IIIC T100°C Db | IECEx TUR 16.0037X

СРОК СЛУЖБЫ LED @ TQ 25°C
Все конфигурации

100 000 ч - L85

· Любой другой цвет RAL или AKZO по запросу

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Диапазон рабочих
температур (Ta)

от -30 °C до +55 °C / от -22 ° F до 131 °F

· В зависимости от конфигурации светильника. Для получения более
подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
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OMNIstar | ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗМЕРЫ И МОНТАЖ
AxBxC (мм | inch)

532x80x530 | 20.9x3.1x20.9

Вес (кг | lbs)

14 | 30.8

Аэродинамическое сопротивление (CxS)

0.26

Возможности монтажа

Крюк (и) для подвешивания
Коронарная установка – Ø76мм
Коронарное крепление – Ø76-108мм
Консольное крепление – Ø76мм
Кронштейн, позволяющий регулировать наклон
Поверхностный монтаж
Прямой монтаж на потолке
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OMNIstar | ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Выходной поток
светильника (лм)
Нейтральный белый
740

OMNIstar

Версия

Выходной поток
светильника (лм)
Холодный белый
757

Количество
LED

Ток (mA)

Min

Max

Min

Max

72

350

8400

11600

-

72

350

9300

11600

72

500

11600

72

500

72

Выходной поток
светильника (лм)
Холодный белый
957

Min

Max

-

-

9300

11600

15900

-

12900

16200

700

15600

72

700

72

Выходной поток
светильника (лм)
Нейтральный
белый 940

Потребляемая
мощность
(Вт)*

Min

Max

До

-

-

-

78

155

8100

10200

7800

9800

76

159

-

-

-

-

-

111

143

12900

16200

11300

14200

10900

13700

108

150

21100

-

-

-

-

-

-

156

138

17500

21800

17500

21800

15300

19200

14800

18500

151

147

1000

20700

28400

-

-

-

-

-

-

225

126

72

1000

24000

30100

24000

30100

21100

26400

20300

25400

218

138

72

1200

27800

34700

27800

34700

24400

30400

23500

29300

265

131

144

350

16900

23200

-

-

-

-

-

-

160

155

144

350

18600

23300

18600

23300

16300

20500

15700

19700

157

160

144

500

23500

31700

-

-

-

-

-

-

228

143

144

500

26300

33000

26300

33000

23100

29000

22300

27900

220

153

144

700

31100

42000

-

-

-

-

-

-

336

137

144

700

34600

44400

34600

44400

30300

38900

29200

37500

327

150

144

1000

40600

54600

-

-

-

-

-

-

480

121

144

1000

47600

59300

47600

59300

41800

52100

40300

50200

462

136

144

1200

54700

67800

54700

67800

48000

59500

46300

57300

532

128

Оптика

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%.
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OMNIstar | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА
0 Без линз

2258

2258 AS

2258 SY

2259

2259 AS

2259 SY

2260

2260 AS
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OMNIstar | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА
2260 SY

2261

2261 AS

2261 SY

2266

2266 AS

2297

5068

5068 SY
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OMNIstar | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА
5096

5096 SY

5098

5098 SY

5102

5102 - BL

5102 SY

5103

5103 - BL
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OMNIstar | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА
5103 SY

5112

5112 - BL

5112 SY

5117

5117 - BL

5117 SY

5118

5118 - BL
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OMNIstar | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА
5118 SY

5119

5119 - BL

5119 SY

5120

5120 - BL

5120 SY

5121

5121 - BL
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OMNIstar | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА
5121 AS

5121 SY

5136

5136 - BL

5137

5137 - BL

5138

5138 - BL

5139
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OMNIstar | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА
5139 - BL

5140

5140 - BL

5141

5141 - BL

5144 Пешеходная левосторонняя

5144 Пешеходная левосторонняя BL

5145 Пешеходная правосторонняя

5145 Пешеходная правосторонняя
BL
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OMNIstar | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА
5147

5162

5163

5164

5182 Узкий луч

5182 Узкий луч Hood

5182 Узкий луч Вертикальные
жалюзи

5182 Узкий луч Горизонтальные
жалюзи

5184 Средний луч
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OMNIstar | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА
5184 Средний луч Hood

5184 Средний луч Вертикальные
жалюзи

5184 Средний луч Горизонтальные
жалюзи

5185 Широкий луч

5185 Широкий луч Hood

5185 Широкий луч Вертикальные
жалюзи

5185 Широкий луч Горизонтальные
жалюзи

5186 Асимметричный 10°

5186 Асимметричный 10° Hood
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OMNIstar | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА
5186 Асимметричный 10°
Вертикальные жалюзи

5188

5244

5244 - BL

5245

5245 - BL

5246

5246 - BL

5247
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OMNIstar | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА
5247 - BL

5248

5248 - BL

5249

5249 - BL

5250

5250 - BL

5251

5253
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OMNIstar | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА
6293

6295 Без линз
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