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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ШКАФОВ 
СЕРИЯ COMINO LDM 

 

Кривая силы света 

 
Светодиодные светильники серии Comino LDM – компактное и экономичное решение для освещения электротехнических шкафов. 
Применение современных LED-технологий позволяет обеспечивать долговременное бесперебойное функционирование светильников без 
замены и технического обслуживания. 
Преимущества и особенности конструкции: 
- Универсальность применения в сетях питания постоянного и переменного тока 
- Доступны модели с выключателем или датчиком движения 
- Монтаж на клипсах с винтовым креплением (в комплекте) или встроенных магнитных фиксаторах 
- Возможность соединения гирляндой до 16 светильников в цепи переменного тока и до 8 светильников в цепи постоянного тока 
- Электрическое подключение с помощью с разъёмов или пружинных клемм 

 

 

Comino LDM 

Напряжение питания, В 24-265 12 
Модель с датчиком движения и разъёмом, артикул LDM-000 LDM-012 
Модель с датчиком движения и пружинными клеммами, артикул LDM-400 LDM-412 
Модель с выключателем и разъёмом, артикул LDM-100 LDM-112 
Модель с выключателем и пружинными клеммами, артикул LDM-500 LDM-512 
Потребляемая мощность, Вт 4 
Световой поток, лм 400 
Спектр излучения / цветовая температура, К Холодный белый / 6 500 
Тип источника света / угол рассеивания, ° Светодиодный / 120 
Наработка на отказ (при 20°С), ч 40 000 
Диапазон рабочих температур, °С -30 ... +70 
Время автоматического выключения (для моделей с датчиком движения), мин. 5 
Размеры Д х Ш х В, мм 357,4 х 32 х 35,5 (31,6) 
Материал корпуса поликарбонат 
Вес, г 140 

Параметры питающей сети 24-265 В AC/DC 
∼ 50/60 Гц 

12 В 
постоянный ток 

Класс защиты от поражения электрическим током II (двойная изоляция) 
Степень защиты IP 20 

 

 

 

Монтаж на клипсах с винтовым креплением М6:   
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гнездо                  штекер    
Артикул Описание Цвет кабеля Тип подключения 

WS 400702 Гнездо для присоединения двухжильного кабеля питания ∅6,6-7,0 мм, AWG 18-22 – винтовая клемма 
(внутри гнезда) 

WS 400703 Штекер для присоединения двухжильного кабеля питания ∅6,6-7,0 мм, AWG 18-22 – винтовая клемма 
(внутри штекера) 

 

 

  

WK 400711 Двухжильный кабель (без галогенов) 2хAWG18, 3 метра, с гнездом белый разъём 
WK 400712 Двухжильный кабель (без галогенов) 2хAWG18, 3 метра, с гнездом оранжевый разъём 
WK 400713 Двухжильный кабель (без галогенов) 2хAWG18, 3 метра, с гнездом синий разъём 

 
 

  

DC 400721 Двухжильный кабель (без галогенов) 2хAWG18 для соединения светильников 
гирляндой, 0,5 метра, с гнездом и штекером белый разъём 

DC 400722 Двухжильный кабель (без галогенов) 2хAWG18 для соединения светильников 
гирляндой, 0,5 метра, с гнездом и штекером оранжевый разъём 

DC 400723 Двухжильный кабель (без галогенов) 2хAWG18 для соединения светильников 
гирляндой, 0,5 метра, с гнездом и штекером синий разъём 

DC 400731 Двухжильный кабель (без галогенов) 2хAWG18 для соединения светильников 
гирляндой, 1 метр, с гнездом и штекером белый разъём 

DC 400732 Двухжильный кабель (без галогенов) 2хAWG18 для соединения светильников 
гирляндой, 1 метр, с гнездом и штекером оранжевый разъём 

DC 400733 Двухжильный кабель (без галогенов) 2хAWG18 для соединения светильников 
гирляндой, 1 метр, с гнездом и штекером синий разъём 

 

 

  

DC 400742 
Двухжильный кабель (без галогенов) 2хAWG18, 3,5 метра, с концевым 
выключателем и гнездом. Концевой выключатель с нормально разомкнутым (NO) 
подпружиненным контактом 

оранжевый разъём 

 
 

Подключение с помощью пружинных клемм Подключение с помощью разъёма 

  

  
 


