
Cветодиодные ленты с морским одобрением
Glamox AL45

@
 fi

eb
ak

-kr
em

er



2

AL45 LED светодиодная лента  для морских судов

Этот продукт особенно подходит для
использования в следующих сегментах:

Glamox является ведущим брендом в области профессионального освещения на 
суше и море начиная с 1947 года. Широкий ассортимент продукции Glamox, самого 
высокого качества, предназначен для широкого спектра применений - в том числе 
и в сложных условиях эксплуатации.

Vignetter må ikke benyttes mindre enn her (20x20 mm). Farger som benyttes er Mid Grey og Light Sand iht manualens fargepalett.Vignetter må ikke benyttes mindre enn her (20x20 mm). Farger som benyttes er Mid Grey og Light Sand iht manualens fargepalett.Vignetter må ikke benyttes mindre enn her (20x20 mm). Farger som benyttes er Mid Grey og Light Sand iht manualens fargepalett.Vignetter må ikke benyttes mindre enn her (20x20 mm). Farger som benyttes er Mid Grey og Light Sand iht manualens fargepalett.

@
 fi

eb
ak

-kr
em

er



3

Индивидуальные решения
Различные нестандартные размеры

AL45 светодиодные ленты с различными вариантами
длины, цвета и интенсивности светового потока.
Они позволяют создавать декоративную подсветку
различной формы - для индивидуальных проектов.
AL45 предлагает сделанные на заказ светодиодные 
ленты для сложных и суровых применений.

Выберите свой AL45 по опциям:

• Прозрачный или опаловый рассеиватель
• Цветные
• Цветовая температура
• Различная длина
• Диммируемая версия
• Различный световой поток
• Вариант установки
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AL45 CL прозрачная
Гибкие долговечные светодиодные ленты 
с различной цветовой температурой

120 Lumen/m

360 Lumen/m

Применение: 

Материал:   
Источник света: 
Цветовая тем-ра:  

Световые сцены наружного и внутреннего освещения 

Термопластичный полиуретановый эластомер (TPU) 

Светодиоды

3000 K, 4000 K or 5000 K

120 lm or 360 lm (зависит от длины и рассеивателя)

>80

120°

24 V DC SELV

3.2 W/m (120 lm strip) or 9.6 W/m (360 lm strip) 20.1 m 

(120 lm strip) or 13 m (360 lm strip)  

-20°C / +60°C
IP68 (до глубины 10м) 
IK06 ударопрочность 

50,000 часов(L70)

Световой поток

CRI:

Угол:

Напряжение:  

Мощность:  
Максимальная длина: 

Температурный диапазон:   

Степень защиты:  

Срок службы: 

Стойкость к морской воде:  

Стойкость к УФ: 

Маслостойкость: 

Стойкость к гидр.жидкости: 

Стойкость к грибкам: 

Сертификат: 

Радиус горизонтальный: 

Радиус вертикальный:   

Морское одобрение в соответствии с IEC 60092 

150 mm
20 mm

3000 K

4000 K

5000 K

3000 K

4000 K

5000 K

Гибкая светодиодная лента делает возможным впечатляющие 
сценарии освещения. Она быстро устанавливается благодаря 
специальным монтажным опциям.  Лента предназначена для 
создания индивидуального светового сценария в декоративной 
подсветке и в общем освещении на морских судах.

Техническая информация:
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AL45 coloured цветная
Светодиодные цветные ленты на 
любой вкус

Выбор возможностей

цветных и опаловых LL и HL версий

Применение: 
Материал: 
Источник света: 
Световой поток: 

Угол:

Напряжение:  

Мощность:  

Максимальная длина: 

Температурный диапазон:   

Степень защиты:  

Срок службы: 

Стойкость к морской воде:  

Стойкость к УФ: 

Маслостойкость: 

Стойкость к гидр.жидкости: 

Стойкость к грибкам: 

Сертификат: 

Радиус горизонтальный: Радиус 

вертикальный:   

Световые сцены наружного и внутреннего освещения 

Термопластичный полиуретановый эластомер (TPU) 

Светодиоды

120 lm or 360 lm (зависит от длины и рассеивателя)

120°

24 V DC SELV

3.2 W/m (120 lm strip) или 9.6 W/m (360 lm strip) 20.1 m (120 

lm strip) or 13 m (360 lm strip)

-20°C / +60°C

IP68 (до глубины 10м)

IK06 ударопрочность 

50,000 часов(L70)

Морское одобрение в соответствии с IEC 60092 

150 mm

20 mm

Широкий выбор цветовых решений дает гибкость при 
проектировании зон имеющих важное значение для создания 
световых сценариев. Может применяться как для внутреннего, так 
и для наружного освещения на борту судна. AL45 светодиодные 
ленты могут быть встроены в потолки, стены и полы различных 
помещений судна. На открытой палубе могут быть использованы 
для логотипов, освещения проходов и в качестве декоративного 
освещения.

Техническая информация:

Опаловый на белом

Зеленый на белом 

Красный на белом

Желтый на белом 

Синий на белом 

Оранжевый на белом

Опаловый на белом

Другие цвета и опции по запросу
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Selection of possibilities 
of coloured and opalic LL and HL versions
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Используется практически везде
AL45 светодиодные ленты специально разработаны и одобрены для использования в 
морских условиях. Степень защиты IP68 делает их пригодными как для внутреннего, так и 
для наружного применения. Они могут быть использованы на судах в качестве контурной 
подсветки, освещения лестниц, для праздничной иллюминации, для магазинов и для 
декоративного цветового освещения открытой и закрытой палубы.

Glamox утверждает качество в дизайне и 
дает на продукт 5 лет гарантии 



Germany
Glamox Aqua Signal GmbH
Bremen
Tel +49 421 48 93-0
Fax +49 421 48 93-210
sales.aquasignal@glamox.com

Norway
Glamox AS
BU Glamox International
Molde
Tel +47 71 25 04 00
Fax +47 71 21 85 40
info.gi@glamox.com

The Netherlands
Glamox BV
Tel  +31 186 653 111
Fax +31 186 654 315
info.nl@glamox.com

Canada
Glamox Canada Inc.
Tel +1 709 753 2373
Fax +1 709 753 2180
sales@glamox.ca 

USA
Glamox Aqua Signal Corporation
Houston, Texas
Tel +1 (281) 944-4100
Fax +1 (847) 639-7047
glamoxUS@glamox.com

Glamox Aqua Signal Corporation (Illinois)
Tel +1 (847) 639 6412 
Fax +1 (847) 639 7047
customerservice.us@glamox.com

Brasil
Glamox Brasil Iluminação LTDA
Tel +55 21 3617 6003
brasil@glamox.com

Singapore
Glamox Far East Pte. Ltd
Tel +65 6748 1977
Fax +65 6742 9711
sales@glamoxfe.com.sg

China
Glamox Lighting Co.Ltd. (Dalian)
Tel +86 411 8673 6067
Fax +86 411 8673 6157
info@glamoxcn.com

Glamox Lighting Co.Ltd. (Shanghai)
Tel +86 21 6039 3310
Fax +86 21 6039 3304
info@glamoxcn.com

Korea
Glamox Korea Co. Ltd.
Busan
Tel +82 51 97 17 200
Fax +82 51 97 19 273
info@glamox.co.kr
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Пожалуйста, посетите наш сайт 

для получения информации о 

нашей 5-летней гарантии.


