
WH = �����  RD = �	
����  BK = �	���
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���	
 ����	 2D��������	
 ����
��
���	
 ����	 2D

F

N

230V~
50Hz

Biax™ 2D, ���������� ������� GE, ���	��� �	����
������� � 1981
����. �
��� �	���
��
��� ��� ���������
��� � 
	 ������	���
���������, ���
��� ����	��	
 � ���������� ����!����.

��������  �!���"�!��  ��#����"� : ����� ��!��� ��	��� �
��  
Biax™ 2D ������
"��� � �	��������� ��	������ 
�
���
����
�� �������. #������� ������$�� ��	%�� 
�
���
�� ������ &����� 	����
����	� �
��� �
�� �����
��� ��
������� �������� ����� ���
������
�� �	���	
���������� ����&���� �
���, 
 �
�&� �� �����	
��	�
��	�&
"!�� �	���.

%���"�&'���(����: �
��� Biax™ 2D ���"� 	�� �	����!���� -
������������, (�����������, ����
������� � ������� �����	�
�����
���
��. )��� �	����� �	�� ���&�� - 10.000 
��� � (������ 80% (��	���
�� �	
�����" � �
��
�� �
�
���
���, �
��
 2D �������� �������������
���
����� �
����.

)������ ��'�� !�*��&���: �
��� Biax™ 2D ���"� $�	���� ����	
��!������, �� 10 �� 55#
��. -�� ��	��� (2-  � 4-  $��	������) �����
���������
���� � (����	��
������� ��� (����	����� 234.

����+��� ����+�&��� #��������&����: �
��� Biax™ 2D,
���
��������� � �	����� ��� ��
�	
���� �����������, ��������
"�
��������" 	
�����	��� �	������ �����	
��	��������.

,�����&�����&�� � ����!�*�&��� ���&��� ���&����-��: �����
�
5�	�
 �
��� Biax™ 2D �������� ����
����� �	��� ����
���� 
�"�����%�����  �
��, �������� �	�����	��
�� � ������
�� �����������
� ����� ������� �	�5����. Biax™ 2D $�	��� �	�����"��� � 	
�����
	
���  � �����5���%��-�
����  ����������
  ����	������ � ���$����
����!����, ���"
� 
�
	����� � ����	
������ ����!����.

)������ �&&����!��� &�����������: ����������� � �
��
�� 2D ��
��� ����
���"��� �� ��
	��	��� (����	������ � ���� (�
��� ��
���	������ ��
	��	�� ���"� 2 $��	������ %�����, ��� ��
	��	
 - 
4 $��	������), �� �
	
���	��� �����	������" 	
���� ����������
 �	�
�����	
��	� �� -10 C˚. 6��� ���� ����� ����	�� �
&��
��� �
���,
�
������ FSU ��
	��	 � ���-��������, ���"!�� 4-  $��	�����" �
���
�
 (����	����� ��
	��	, �
��� ��	
��� �
&��
��� ����� �	��� ����� �
�	� �����	
��	� �� -15 C˚.

F

N

230V~
50Hz

%������+�&��  &#�!� �� 2D
160�, 280� (2-# 6�������� , &�
�&�������! &�������!) 

%������+�&��  &#�!� �� 2D 100�,
160�, 210�, 280�, 380� � 550� (4-#
6���������, '�< &�������)

������: GR8 (2- pin) ������: GR10q (4-pin) ������: GR10q -3 (4-pin)

27008 35008 60008 27008 35008 40008 60008 27008 35008

0	�,���
�	
 ��	 ����

10W • •

16W • • • • •

21W • • •

28W • • • •

38W • •

55W • •

10#� 16#� 21#� 28#� 38#� 55#�

��
�=���> ����  %�
��?@
��A �A
�

;������� ����� (��) 650 1050 1350 2050 2850 4000
<
�
	���(��) A x B 98 x 98 142 x 142 142 x 142 207 x 207 207 x 207 207 x 207
3
���� ����&���� �"��� �"��� �"���, ����"
� �"��� �"��� �"���, ����"
�

2��	������
� ��!����� (#
��) 15 21 27 36 48 63

Cos ϕ * 0,44 0,44 0,47 0,47 0,47 0,47

8������
��	 * 2 µF 2 µF 5 µF 5 µF 5 µF 7 µF

*;���������� ����� ����
���"��� ��� �������
%�� ��(55�%����
 ��!����� (LPF).

>��
������ �������
��	, ����
��� �
���%�, ���� �	������� �������
%�� ��(55�%����
 ��!�����.
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WH = �����  RD = �	
����  BK = �	���

BRIO

2D BR 10 WH 2D 10#� 4 pin 3500K 1,00 6/1 168 31792
2D BR 10 RD 2D 10#� 4 pin 3500K 1,00 6/1 168 31608
2D BR 10 BK 2D 10#� 4 pin 3500K 1,00 6/1 168 31609

��� ?�� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� (8�) ��-�� / �
����� ��������

��� ?�� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� (8�) ��-�� / �
����� ��������

��� ��� ;������� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� ����� (��) ��-�� / �
����� ��������

100� � �	��	
��� 	
�����
����� 8�
��: 0000 IP 54
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D BR 10 WH EES* 2D 10#� 4 pin 3500K 220 1,00 6/1 168 7004217
2D BR 16 WH EES** 2D 16#� 4 pin 3500K 320 2,10 6/1 144 32359
2D BR 28 WH EES** 2D 28#� 4 pin 3500K 600 2,80 4/1 72 30339

EES 8�
��: 0000 IP 54
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

�"���� �
��	��� �	�� 5 ������ ����� ��
	�
.

* # ���
� ���� ���
��� ����. **-�� 
�
	������ ����!����.  - ��!�� � ��!������.

2D BR 16 WH 2D 16#� 4 pin 3500K 1,20 6/1 144 31623
2D BR 16 RD 2D 16#� 4 pin 3500K 1,20 6/1 144 31624
2D BR 16 BK 2D 16#� 4 pin 3500K 1,20 6/1 144 31626

160� � �	��	
��� 	
�����
����� 8�
��: 0000 IP 54
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D BR 21 WH 2D 21#� 4 pin 3500K 1,20 6/1 144 7004163
2D BR 21 RD 2D 21#� 4 pin 3500K 1,20 6/1 144 7004165
2D BR 21 BK 2D 21#� 4 pin 3500K 1,20 6/1 144 7004166

210� � �	��	
��� 	
�����
����� 8�
��: 0000 IP 54
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D BR 28 WH 2D 28#� 4 pin 3500K 1,80 4/1 72 31770
2D BR 28 RD 2D 28#� 4 pin 3500K 1,80 4/1 72 31631
2D BR 28 BK 2D 28#� 4 pin 3500K 1,80 4/1 72 31632

280� � �	��	
��� 	
�����
����� 8�
��: 0000 IP 54
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D BR 38 WH 2D 38#� 4 pin 3500K 1,90 4/1 72 7004295
2D BR 38 RD 2D 38#� 4 pin 3500K 1,90 4/1 72 7004296
2D BR 38 BK 2D 38#� 4 pin 3500K 1,90 4/1 72 7004297

380� � �	��	
��� 	
�����
����� 8�
��: 0000 IP 54
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D BRO 38 WH 2D 38#� 4 pin 3500K 1,90 4/1 72 30327
2D BRO 38 RD 2D 38#� 4 pin 3500K 1,90 4/1 72 30331
2D BRO 38 BK 2D 38#� 4 pin 3500K 1,90 4/1 72 30332

380� � ��
����� 	
�����
����� 8�
��: 0000 IP 54
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D BRO 28 WH 2D 28#� 4 pin 3500K 1,80 4/1 72 31633
2D BRO 28 RD 2D 28#� 4 pin 3500K 1,80 4/1 72 31636
2D BRO 28 BK 2D 28#� 4 pin 3500K 1,80 4/1 72 31642

280� � ��
����� 	
�����
����� 8�
��: 0000 IP 54
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D BRO 21 WH 2D 21#� 4 pin 3500K 1,20 6/1 144 30036
2D BRO 21 RD 2D 21#� 4 pin 3500K 1,20 6/1 144 33596
2D BRO 21 BK 2D 21#� 4 pin 3500K 1,20 6/1 144 32181

210� � ��
����� 	
�����
����� 8�
��: 0000 IP 54
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D BRO 16 WH 2D 16#� 4 pin 3500K 1,20 6/1 144 31627
2D BRO 16 RD 2D 16#� 4 pin 3500K 1,20 6/1 144 31628
2D BRO 16 BK 2D 16#� 4 pin 3500K 1,20 6/1 144 31630

160� � ��
����� 	
�����
����� 8�
��: 0000 IP 54
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D BRO 10 WH 2D 10#� 4 pin 3500K 1,00 6/1 168 31610
2D BRO 10 RD 2D 10#� 4 pin 3500K 1,00 6/1 168 31611
2D BRO 10 BK 2D 10#� 4 pin 3500K 1,00 6/1 168 31622

100� � ��
����� 	
�����
����� 8�
��: 0000 IP 54
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

;��������� ��� 
�
	������ (10#�) ��� ����������� � 
�
	������ ����!���� (16#� �
28#�) �� ���	������ ����
	�&
"!�� ���	������� � ��	�������� 
��������	����
�
�
	����.
;��������� ���
���� �� ���� � ���"
���� ��
������ ����"
�����. # ���
� ����
���
��� ����, ���������� 
����
������ ��	���"
���� �
 ���
��� ��

���������	��� �
�
	��. 2	� ��	�
����� ���
��� �� ���� ��	�� �
�����
� �
��

(10#�) ��� �	
���� ��������� (21 � 28#�), ���
���
"!�� �
�&� ��	��
	���� �
�
	��.
����!�� ������ '������: ��	�������, Ni-Cd 3,6# � 1,24 (10#�), 24 (16#�) ���
44 (28#�) �������. <
	
���	����� 	
���
 ����������
 � 
�
	����� 	�&��� �
������ 1 
�
 �	� ������� �����
������ �	����� ��	��
	���� 24 
�
 �
��	�&
"!�� �����	
��	� 25˚C.
�������: ����	&�� (����	����� ���	������ ��	��
	���� � �����&�����" 
�����	���� 
�
	������ 	�&��
 ����� ���������� ����� 1 � 2 (10#�) ��� 11 � 12
(21#� � 28#�) � ���$���� ����"
���". B�� �������� ����
��� ��&�� 	
�C�������
���  	
�	��
 �
�
	��.
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D���&��� +�&��:
��. ��	
��%� 126

���������:
��. ��	
��%� 114

BRIO

85

ø216

110

98

ø268

110

115

ø363

110

10B 16B - 21B 28B - 38B

;���������� � ������� �������" �
!��� �� �	����������� ���� � ��
�� (IP 54). 
3
�	
���
��� ��� ����
����  �"�����%�����  �
�� �
���� (��	�����	������� Biax™ 2D.
)��
���� ��� �	�������� � ���� � �����	������ ����!���� (�������%�, �5��� � �.�.).
2����� ��
��
	���  ��	���, ��!�����"� ��	��� � 
�
	����� 
���������	��.
�����&: �� ��
	��	�����, ����	"��� �����
	���
�
.
����(�����: �� ����	"��� �����
	���
�
 � ������� ��(55�%������ ��	
&����.
?�&&��������: �� �	��	
���� ��� ��
������ ���
�	��
�
.
����(��� ����-�: %������ ABS, �	������ �
 �
!���
  � ��	����, 5����	��
	
�����
���� � �	���
���.
�������: 230# 50<%, ��� �������
%�� ��(55�%����
 ��!�����. -�� ��	��� 38 #� - 
� �
��
���� � ������� ����	���.
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WH = ����� BK = �	���

Q-BULK

Q-BULK & ��������! ����!�� ����!

D���&��� +�&��:
��. ��	
��%� 126

���������:
��. ��	
��%� 114

200 

90

2D QB 16 WH 2D 16W 4 pin 3500K 1,20 6/1 168 37770

2D QB 16 BK 2D 16W 4 pin 3500K 1,20 6/1 168 33771

160� 8�
��: 1111 IP 65
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D QB 21 WH 2D 21W 4 pin 3500K 1,20 6/1 168 33776

2D QB 21 BK 2D 21W 4 pin 3500K 1,20 6/1 168 33778

210� 8�
��: 111  IP 65
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

��� ?�� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� (8�) ��-�� / �
����� ��������

��� ?�� ;������� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� ����� (��) ��-�� / �
����� ��������

2D QB 16 WH EES 2D 16W 4 pin 3500K 320 1,70 6/1 168 38431

2D QB 16 BK EES 2D 16W 4 pin 3500K 320 1,70 6/1 168 38432

EES 8�
��: 111 IP 65
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

�"���� �
��	��� �	�� 5 ������ ����� ��
	�
.

;��������� ��� ������� � 
�
	������ ����!���� �� ���	������ ����
	�&
"!���� ���	�������, ��	�������� 
���������	���� 
�
�
	���� � �
��
���� � ������� ����	���. ;��������� ���
���� �� ���� � ���"
���� ��
������ ����"
�����. # ���
� ���� ���
��� ����, ����������

����
������ ��	���"
���� �
 ���
��� �� 
���������	��� �
�
	��. # ����������� ���� �	
���� ���������, ����	�� �� ���"����� ��������� ���
���
��, ��
���������� ���
���� �� ���� � �
�
	�� ��	��
	�&
"���.
����!�� ������ '������: ��	�������, Ni-Cd 3,6# � 4A �������. <
	
���	����� 	
���
 ����������
 � 
�
	����� 	�&��� � ������ 1 
�
 �	� ������� �����
������
�	����� ��	��
	���� 24 
�
 � ��	�&
"!�� �����	
��	� 25 ˚C. �������: ����	&�� (����	����� ���	������ ��	��
	���� � �����&�����" �����	���� 
�
	������
	�&��
 (��. ����	��%�").

;��������� ��� ����	������ � ���$���� ����!���� ��� ����
���� 
�"�����%�����  �
�� 16#� � 21#� Biax™ 2D, � ������� �������" �
!��� ��
�	����������� ���� � ��
�� (IP 65). ;���
���� �� ��
	��	�����, (����	�-
�����
����� �����
	���
�
, ��������" �
!�!�� �� 
����5�	��  ��
���� � 
�������� ���� ���� � ����
  � 
����
��
������ �	����
����� � ����������
�.
�����&: �� ��
	��	�����, ����	"��� �����
	���
�
.
?�!��: �� ��
	��	�����, ����	"��� �����
	���
�
.
����(�����: �� ��
	��	�����, ����	"��� �����
	���
�
 � �������
��(55�%������ ��	
&����.
?�&&��������: �� ����	"���, �� &����"!��� ��� ������������ >D-��������
�����
	���
�
, �� ���$��� �	�������� �	���
������� 	�5������.
�������: 230# 50<%, ��� �������
%�� ��(55�%����
 ��!�����.

��!�� � ��!������.

gGE Lighting    65WH = �����  RD = �	
����  BK = �	���

CLUB ��  ��������"� �&��*��� 

D���&��� +�&��:
��. ��	
��%� 126

���������:
��. ��	
��%� 114

CLUB

2D CL 16 WH 2D 16#� 2 pin 2700K 1,40 6/1 144 7004298
2D CL 16 RD 2D 16#� 2 pin 2700K 1,40 6/1 144 7004299
2D CL 16 BK 2D 16#� 2 pin 2700K 1,40 6/1 144 7004301

��� ?�� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� (8�) ��-�� / �
����� ��������

160� � �	��	
��� 	
�����
����� 8�
��: I IP 54
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D CL 28 WH 2D 28#� 4 pin 3500K 1,90 4/1 108 7004188
2D CL 28 RD 2D 28#� 4 pin 3500K 1,90 4/1 108 7004190
2D CL 28 BK 2D 28#� 4 pin 3500K 1,90 4/1 108 7004192

280� � �	��	
��� 	
�����
����� 8�
��: I IP 54
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D CLO 28 WH 2D 28#� 4 pin 3500K 1,90 4/1 108 30333
2D CLO 28 RD 2D 28#� 4 pin 3500K 1,90 4/1 108 37279
2D CLO 28 BK 2D 28#� 4 pin 3500K 1,90 4/1 108 33605

280� � ��
����� 	
�����
����� 8�
��: I IP 54
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

��!�� � ��!������.

2D CLO 16 WH 2D 21#� 2 pin 2700K 1,40 6/1 144 32526
2D CLO 16 RD 2D 21#� 2 pin 2700K 1,40 6/1 144 38430
2D CLO 16 BK 2D 21#� 2 pin 2700K 1,40 6/1 144 34438

160� � ��
����� 	
�����
����� 8�
��: I IP 54
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

��� ?�� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� (8�) ��-�� / �
����� ��������

��� ?�� ;������� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� ����� (��) ��-�� / �
����� ��������

2D CL 28 WH EES 2D 28#� 4 pin 3500K 600 2,90 4/1 108 7004189

EES 8�
��: I IP 54
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

�"���� �
��	��� �	�� 5 ������ ����� ��
	�
.

80

ø250

110

�
93

ø325

110

�

16#� 28#� - 38#�

;�������� ������������ ��� ����	������ � ���$���� ����!���� � ������� �������" �
!���
�� �	����������� ���� � ��
�� (IP 54). ;��%�
���� 	
�	
���
��� ��� ����
���� 
�"�����%�����  �
�� �
���� (��	�����	������� Biax™ 2D.
�����&: �� ��
	��	�����, ����	"��� �����
	���
�
.
����(�����: �� ��
������ ����
, �����.
?�&&��������: �	����
���� ������ � �������	����� ��	
������ ����	����� ����	 �����
��� ��	��� 16#�, �
����	��
���� �� ���
�	��
�
 ��� ��	��� 28#�. E�
�����
	
�����
���� �� ���
�	��
�
 - ����
������� �
 �
�
�. 
����(��� ����-�: 
�����
������� %������ ABS.
�������: 230# 50<%, ��� �������
%�� ��(55�%����
 ��!�����.

;��������� ��� ������� � 
�
	������ ����!���� �� ���	������ ����
	�&
"!���� ���	������� � ��	�������� 
���������	���� �
�
	����. ;��������� ���
���� �� ���� � ���"
����
��
������ ����"
�����. # ���
� ���� ���
��� ����, ���������� 
����
������ ��	���"
���� �
 ���
��� �� 
���������	��� �
�
	��. # ����������� ���� �	
���� ���������, ����	�� ��
���"����� ��������� ���
���
��, �� ���������� ���
���� �� ���� � �
�
	�� ��	��
	�&
"���.
����!�� ������ '������: ��	�������, Ni-Cd 3,6# � 44 �������.  <
	
���	����� 	
���
 ����������
 � 
�
	����� 	�&��� � ������ 1 
�
 �	� ������� �����
������ �	����� ��	��
	���� 
24 
�
 � ��	�&
"!�� �����	
��	� 25 ˚C. �������: ����	&�� (����	����� ���	������ ��	��
	���� � �����&�����" �����	���� 
�
	������ 	�&��
 (��. ����	��%�").
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WH = �����  RD = �	
����  BK = �	���

DIAMOND

DIAMOND ��  ��������"� �&��*��� 

��� ?�� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� (8�) ��-�� / �
����� ��������

��� ?�� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� (8�) ��-�� / �
����� ��������

��� ?�� ;������� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� ����� (��) ��-�� / �
����� ��������

2D DM 16 WH EES 2D 16#� 4 pin 3500K 320 1,90 6/1 144 7004202
2D DM 28 WH EES 2D 28#� 4 pin 3500K 600 2,90 4/1 108 7004194

EES 8�
��: 0000 IP 40
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

�"���� �
��	��� �	�� 5 ������ ����� ��
	�
.

2D DM 16 WH 2D 16#� 4 pin 3500K 1,00 6/1 144 7004302
2D DM 16 RD 2D 16#� 4 pin 3500K 1,00 6/1 144 7004303
2D DM 16 BK 2D 16#� 4 pin 3500K 1,00 6/1 144 7004305

160� � �	��	
��� 	
�����
����� 8�
��: 0000 IP 40
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D DM 21 WH 2D 21#� 4 pin 3500K 1,00 6/1 144 7004220
2D DM 21 RD 2D 21#� 4 pin 3500K 1,00 6/1 144 7004221
2D DM 21 BK 2D 21#� 4 pin 3500K 1,00 6/1 144 7004223

210� � �	��	
��� 	
�����
����� 8�
��: 0000 IP 40
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D DM 28 WH 2D 28#� 4 pin 3500K 1,70 4/1 108 7004193
2D DM 28 RD 2D 28#� 4 pin 3500K 1,70 4/1 108 7004196
2D DM 28 BK 2D 28#� 4 pin 3500K 1,70 4/1 108 7004198

280� � �	��	
��� 	
�����
����� 8�
��: 0000 IP 40
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D DM 38 WH 2D 38#� 4 pin 3500K 1,80 4/1 108 7004186
2D DM 38 RD 2D 38#� 4 pin 3500K 1,80 4/1 108 7004144
2D DM 38 BK 2D 38#� 4 pin 3500K 1,80 4/1 108 7004187

380� � �	��	
��� 	
�����
����� 8�
��: 0000 IP 40
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D DMO 38 WH 2D 38#� 4 pin 3500K 1,80 4/1 108 30323
2D DMO 38 RD 2D 38#� 4 pin 3500K 1,80 4/1 108 38440
2D DMO 38 BK 2D 38#� 4 pin 3500K 1,80 4/1 108 30324

380� � ��
����� 	
�����
����� 8�
��: 0000 IP 40
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D DMO 28 WH 2D 28#� 4 pin 3500K 1,70 4/1 108 30334
2D DMO 28 RD 2D 28#� 4 pin 3500K 1,70 4/1 108 32050
2D DMO 28 BK 2D 28#� 4 pin 3500K 1,70 4/1 108 303370

280� � ��
����� 	
�����
����� 8�
��: 0000 IP 40
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D DMO 21 WH 2D 21#� 4 pin 3500K 1,00 6/1 144 33819
2D DMO 21 RD 2D 21#� 4 pin 3500K 1,00 6/1 144 38438
2D DMO 21 BK 2D 21#� 4 pin 3500K 1,00 6/1 144 38439

210� � ��
����� 	
�����
����� 8�
��: 0000 IP 40
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D DMO 16 WH 2D 16#� 4 pin 3500K 1,00 6/1 144 31801
2D DMO 16 RD 2D 16#� 4 pin 3500K 1,00 6/1 144 32040
2D DMO 16 BK 2D 16#� 4 pin 3500K 1,00 6/1 144 32042

160� � ��
����� 	
�����
����� 8�
��: 0000 IP 40
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

;��������� ��� �'�+��"� � ��������"� �&��*��� �� ���	������
����
	�&
"!�� ���	������� � ��	�������� 
���������	���� �
�
	����.
;��������� ���
���� �� ���� � ��&�� 	
���
�� � 	�&��� ������� ����!����. 
# ���
� ���� ���
��� ����, ���������� 
����
������ ��	���"
���� �
 ���
���
�� 
���������	��� �
�
	��. # ����������� ���� �	
���� ���������, ����	�� ��
���"����� ��������� ���
���
��, �� ���������� ���
���� �� ���� � �
�
	��
��	��
	�&
"���.
����!�� ������ '������: ��	�������, Ni-Cd 3,6 # � �������" 2A (��� ��	���
16#�); 4A �������" (��� ��	��� 28#�). <
	
���	����� 	
���
 ����������
 �

�
	����� 	�&��� � ������ 1 
�
 �	� ������� �����
������ �	�����
��	��
	���� 24 
�
 � ��	�&
"!�� �����	
��	� 25˚C.
�������: ����	&�� (����	����� ���	������ ��	��
	���� � �����&�����" 
�����	���� 
�
	������ 	�&��
 ����� ������������� ����� 11 � 12 � ���$����
����"
���". -�� (��  ������ ����� ���� 	
�C�������, �	� (��� �
�
	�� ��
	
�	�&
"���.

��!�� � ��!������.
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D���&��� +�&��:
��. ��	
��%� 126

���������:
��. ��	
��%� 114

DIAMOND

23
78

260

100

�
94

325

110
27

16#� - 21#� 28#� - 38#�

;�������� �	���� , �� (���
����  ������������ ��� ����
����  �"�����%����� 
�
�� Biax™ 2D �	���
��
��� ��� ����	������ ���������
���, ��� ���� ����� 
�������, ������(55�������� ����!���� � �����	������ (��������� ���	�������
(��	���. 2����� ��
��
	���  ��	���, ��!�����"� ��	��� � 
�
	����� 
���������	��.
�����&: �� ��
	��	�����, ����	"��� �����
	���
�
.
����(�����: �� ��
	��	�����, ����	"��� �����
	���
�
 � ������� ��������
��	
&����.
?�&&��������: �� ��
	��	�����, ����	"��� �����
	���
�
, � ����	�����
�	���
������� 	�5������.
�������: 230# 50<% ��� �������
%�� ��(55�%����
 ��!�����. G
��
�� �  
������� ����	��� ��� 38#�.
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WH = �����  RD = �	
���� 

POCKET 16

230

63170

D���&��� +�&��:
�� ��	
��%� 126

���������:
��. ��	
��%� 114

��� ?�� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� (8�) ��-�� / �
����� ��������

2D PK 16 WH 4P 2D 16#� 4 pin 3500K 1,00 4/1 180 30346
2D PK 16 RD 4P 2D 16#� 4 pin 3500K 1,00 4/1 180 30352

160� 8�
��: 0000 IP 40
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

2D PKC 16 WH 4P 2D 16#� 4 pin 3500K 1,00 4/1 180 30348
2D PKC 16 RD 4P 2D 16#� 4 pin 3500K 1,00 4/1 180 30353

160� � ����"
����� � �
����� 8�
��: 000      0IP 40
�������� ���
��� 230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

>���	
 ����
����� (65 ��) ����������� ��� ����	������ ����!���� � ����
�����
�"�����%������ �
���� 16#� Biax™ 2D. )��
���� ��� ���� ��� ����!����, ��� 
���� ����� ���������� ����!���� (��	���	�, ������%�, �	� �&�� � �.�.).
#�����
"��� � ���  �
	�
��
 :
– ��
��
	����
– � ����"
����� � �
����� �������� ���
���.
�����&: �� ��
	��	�����, ����	"��� �����
	���
�
. 
����(�����: �� ������, ����	"��� �����
	���
�
 � ������� ��(55�%������
��	
&����.
?�&&��������: �� ���
�	��
�
, � ����	����� �	�������� �	���
�������
	�5������ ��� ����
��� ����� ���5�	����� ����!���� .
�������: 230# 50<%, ��� �������
%�� ��(55�%����
 ��!�����.
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WH = �����  BK = �	���

D���&��� +�&��:
��. ��	
��%� 126

���������:
��. ��	
��%� 114

QUAD

172
120

60172

120

��� ?�� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� (8�) ��-�� / �
����� ��������

2D QD 10 WH 2D 10#� 4 pin 3500K 0,74 6/1 144 30024
2D QD 10 BK 2D 10#� 4 pin 3500K 0,74 6/1 144 30026

100� 8�
��: 0000 IP 40
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

;���������� � ����
����� �"�����%������ �
���� Biax™ 2D 10#� �	���
��
���
��� ����	������ �������� � �����	������ ����!����, ���"� �	����� � �������
���
��. 2	
�������� (��� ��	�� �
��"
���� � ���, �� �����&�� �������	��
���
���������  ������������ � ���� �������%�". B�� ��������� ����
�
�� �����������
���� ������������  	�$����. 2	���������� � ���  �
	�
��
  %���
 - �	��� � �
����.
�����&: �� ��
	��	�����, ����	"��� �����
	���
�
.
?�&&��������: �� ��
	��	�����, ����	"��� �����
	���
�
, ��
�����.
�������: 230# 50<%, ��� �������
%�� ��(55�%����
 ��!�����.

gGE Lighting    68



WH = �����  BK = �	���

TRIS

D���&��� +�&��:
��. ��	
��%� 126

���������:
��. ��	
��%� 114

��� ?�� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� (8�) ��-�� / �
����� ��������

2D TR 16 WH 2D 16#� 4 pin 3500K 1,40 6/1 216 7004150
2D TR 16 BK 2D 16#� 4 pin 3500K 1,40 6/1 216 7004151

160� 8�
��: 0000 IP 65
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

����������  ���&� 

��!�� � ��!������.

��!�� � ��!������. ��!�� � ��!������.

#�� 8�������� ���

��� -���
 (��) � ��
����� ��������

2D TR1 WH 0,13 6/1 31643

2D TR1 BK 0,13 6/1 31644

������� ��  ����"� &���������� 

2D TR2 WH 0,18 6/1 31645

2D TR2 BK 0,18 6/1 31650

������� ��  ���# &����������� 

2D CYP 1.2 BK 1200 1,10 6/1 32521

2D CYP 1.8 BK 1800 1,70 6/1 32525

������ 

��������(��&��

;���������� ��� ����	������ � ���$���� ����!���� � ����
������ �"�����-
%������� �
��
�� 16#� � 21#�  Biax™ 2D. 2	���������� �� �������	�����
�	�������
	���� �����
	���
�
. G�
���
	� ������� �
��&����� � ������$���
���	������" (��	��� ���
���� ��� ���� ��� �
	�&���� ����!���� ��		���	��
���	�� &���  ����� � �5����. 
#�����
"��� � ���  �
	�
��
 :
– ��
��
	����
– � 5	���
����� 	�$�����.
�����&: �� ��
	��	�����, ����	"��� �����
	���
�
.
?�!�� � ��6����: �� ��
	��	�����, ����	"��� �����
	���
�
.
����(�����: �� ����	"��� �����
	���
�
 � ������� ��	
&
"!�� �����������".
?�&&��������: �� �	��	
����, �� &����"!��� ��� ������������ >D-��������
�����
	���
�
 � ����	����� �	�������� �	���
������� 	�5������.
������� �� &�����: �� ����	"��� �����
	���
�
. 8	������ �
 ������ ��
���	�� 
60 ��. ;�	���� �	���& ��������
�� �
!��� �� �
��
����
.
�������: 230# 50<%, ��� �������
%�� ��(55�%����
 ��!�����.

196
205

172
196

42

196
205

172
196

42

205

245 429

TR1 TR2

2D TRG 16 WH 2D 16#� 4 pin 3500K 1,50 6/1 216 7004152
2D TRG 16 BK 2D 16#� 4 pin 3500K 1,50 6/1 216 7004153

0��&�  & E���������� ��6�����

��� ?�� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� (8�) ��-�� / �
����� ��������

2D TR 21 WH 2D 21#� 4 pin 3500K 1,40 6/1 216 7004158
2D TR 21 BK 2D 21#� 4 pin 3500K 1,40 6/1 216 7004159

210� 8�
��: 0000 IP 65
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

����������  ���&� 

��!�� � ��!������.

2D TRG 21 WH 2D 21#� 4 pin 3500K 1,50 6/1 216 7004160
2D TRG 21 BK 2D 21#� 4 pin 3500K 1,50 6/1 216 7004167

0��&�  & E���������� ��6�����
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#�	��� � 5	���
�����

	�$�����

;�
��
	��
� ��	���

WH = ����� BK = �	���

D���&��� +�&��:
��. ��	
��%� 126

���������:
��. ��	
��%� 114

CITY

310

115250

��� ?�� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� (8�) ��-�� / �
����� ��������

2D CY 28 WH 2D 28#� 4 pin 3500K 2,00 4/1 72 7004199
2D CY 28 BK 2D 28#� 4 pin 3500K 2,00 4/1 72 7004200
0��&�  & �������! ��&&��������! �< �������'����� (CYO) ��&���� ��&  �� <���<.

280� 8�
��:0000 IP 65
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

;��������� ��� ���$���� ����!���� (IP 65) � ����
����� �"�����%������ �
���� 28#�
Biax™ 2D. 2D CITY �	���������� �� �������	����� �	�������
	���� �����
	���
�
.
G�
���
	� ����� ������������ � ������$��� ���	������" (��	��� ���
���� ��� ����
��� �
	�&���� ����!���� ��		���	�� ���	�� &���  ����� � �5����. 
�����&: �� ����	"��� �����
	���
�
. 2	���������� � ���  �
	�
��
  - �	��� ��� 
�����.
����(�����: �� ����	"��� �����
	���
�
 � ������� ��	
&
"!�� �����������".
?�&&��������: �� ����	"���, �	��	
����, �� &����"!��� ��� ������������ >D-
�������� �����
	���
�
.
������� �� &�����: �� ����	"��� �����
	���
�
. 8	������ �
 ������ ��
���	�� 60 ��.
;�	���� �	���& ��������
�� �
!��� �� �
��
����
.
�������: 230# 50<%, ��� �������
%�� ��(55�%����
 ��!�����.

#�� 8�������� ���

��� -���
 (��) � ��
����� ��������

2D CYA WH 0,30 4/1 32513

2D CYA BK 0,30 4/1 32512

2D CYP 1.2 BK 1200 1,10 6/1 32521

2D CYP 1.8 BK 1800 1,70 6/1 32525

��&�&&����
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WH = �����  RK = ”��� ��	���”  BK = �	���

POCKET 11

320

85 70

D���&��� +�&��:
��. ��	
��%� 126

���������:
��. ��	
��%� 114

��� ?�� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� (8�) ��-�� / �
����� ��������

PK 11 WK 1 x F11 BX/827 2 pin 0,78 6/1 180 32329

PK 11 BK 1 x F11 BX/827 2 pin 0,78 6/1 180 32326
PK 11 RK 1 x F11 BX/827 2 pin 0,78 6/1 180 32322

POCKET 110� 8�
��: 0000 IP 40
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

;���������� ��� ����	������ ����!���� � ����
����� �"�����%������ �
����
Biax™ S 11#� � %������ G23. ;���
���� �� ����	"���, ��
	��	����� 
�����
	���
�
, (�� ����������� ���
���� ��� ���� ��� ����!����, ��� 
���� ����� ���������� ����!���� (��	���	�, ������%�, �	� �&�� � �.�.).
�����&: �� ����	"���, ��
	��	����� �����
	���
�
 	
���  %�����.
����(�����: �� ����	"��� �����
	���
�
 � ������� ��(55�%������ ��	
&����.
?�&&��������: �� ����	"���, ��
	��	�����, �� &����"!��� ��� ������������
>D-�������� �����
	���
�
 � �	�������� �	���
������� 	�5������ ���
����
��� ����� ���5�	����� ����!���� .
�������: 230# 50<%, ��� �������
%�� ��(55�%����
 ��!�����.
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WH = �����  RD = �	
����  BK = �	���

D���&��� +�&��:
��. ��	
��%� 126

���������:
��. ��	
��%� 114

ELITE

75

190420

��� ?�� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� (8�) ��-�� / �
����� ��������

ELI 18 WH L 1 x F18 BX/835 2,10 6/1 96 7002989

ELI 18 GY L 1 x F18 BX/835 2,10 6/1 96 7002991
ELI 18 RD L 1 x F18 BX/835 2,10 6/1 96 7002990
ELI 24 WH L 1 x F24 BX/835 2,20 6/1 96 7002992
ELI 24 GY L 1 x F24 BX/835 2,20 6/1 96 7002994
ELI 24 RD L 1 x F24 BX/835 2,20 6/1 96 7002993

ELITE 8�
��: 0000 IP 54
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

LPF = 234 ��� �������
%�� ��(55�%����
 ��!�����.

��!�� � ��!������.

;���������� ��� ����	������ � ���$���� ����!����. )��"� �
&��" ����������� -
������" ������� �
!��� �� �	����������� ���� � ��
�� (IP 54). ;���
���� ��������"
�� �����
	���
�
, (�� ����������� ���
�
"� ������� ��
	��	������" � ������-
�����" � ����������"  �������  	�
������. )��
���� ��� ���� ��� �	�������� � 
�������, �����	����� �����	� � ��� ����!���� ��		���	�� ���	�� &���  ����� �
�5���� - �
�, ��� ���� ����
 �����
� (55���������� ����!���� � ����
��� � ������
���	�������� (��	���. #�� ����������� ���������"��� ����
������ �"�����%���-
���� �
��
�� Biax™ L 3.500K � ������� �������� ��������
��. 
2	���������� � �	�  �
	�
��
  - �����, ��	�� � �	
����.
�����&: �� ����	"��� �����
	���
�
.
0��������� ����(�����: �� ����	"��� �����
	���
�
 � ������� ��(55�%������
��	
&����, �����.
?�&&��������: �� ����	"��� �����
	���
�
 � ����	����� �	���
������� 	�5������,
��
�����.
?�!��: �� ����	"��� �����
	���
�
.
�������: 230# 50<%, ��� �������
%�� ��(55�%����
 ��!�����.

ELITE ��  ��������"� �&��*��� 

��� ?�� E�!
� ���	������
� #�� 8��-�� � ���

&���������� �
�� ��!����� (#
��) (��) ��-�� / �
����� ��������

ELI 18 WH L ENS 1 x F18 BX/835 2,50 6/1 84 38427

ELI 18 WH L EES 1 x F18 BX/835 25 2,80 6/1 84 38428

ELI 24 WH L EES 1 x F24 BX/835 33 3,00 6/1 84 30354

EES � 
�
	����� 8�
��: 0000 IP 54

���������	�� 230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

�"���� ����	��� �	�� 5 ������ ����� ��
	�
.

��!�� � ��!������.

;��������� ��� �'�+��"� � ��������"� �&��*���  (EES – � �
��
���� � ������� ����	���) ��� ���������� ������ ��  ��������"� �&��*���  (ENS), 
�� ���	������ ����
	�&
"!�� ���	������� � ��	�������� 
���������	���� �
�
	����.
0 ��(�!� �'�+��"� �&��*��� ���������� ���
���� �� ���� � ���"
���� ���$��� ����"
�����. # ���
� 
�
	�� ���������� 
����
������ ��	���"
���� �

���
��� �� �
�
	��. ���������� ��  ��������"� �&��*��� ���"
���� ������ � ���
� 
�
	�� � �� 	
���
�� � 	�&��� ������� ����!����. # �����������  ����
�	
���� ���������, ����	�� �� ���"����� ��������� ���
���
��, �� ���������� ���
���� �� ���� � �
�
	�� ��	��
	�&
"���.
����!�� ������ '������: ��	�������, Ni-Cd 3.6 # � �������" 4A. <
	
���	����� 	
���
 ����������
 � 
�
	����� 	�&��� � ������ 1 
�
 �	� �������
�����
������ �	����� ��	��
	���� 24 
�
 � ��	�&
"!�� �����	
��	� 25˚C.
�������: ����	&�� (����	����� ���	������ ��	��
	���� � �����&�����" �����	���� 
�
	������ 	�&��
 (��. ����	��%�").
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TOP/DBX
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WH = �����  BK = �	���  GD = �������  RK = ”��� ��	���”

D���&��� +�&��:
��. ��	
��%� 126

���������:
��. ��	
��%� 114

TOP/2DR

��� ?�� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� (8�) ��-�� / �
����� ��������

TOP/2DR 10 F102D/4p 1,10 6 288 7003007

TOP/2DR 10 8�
��: 0000 IP 40
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

TOP/2DR 21 F212D/4p 1,30 6 192 7003010

TOP/2DR 21 8�
��:0000 IP 40
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

��!�� � ��!������.

;���������� ���	
��
����, �	����� 5�	�� � (��	�����	��
"!��� ����
������
�"�����%������� �
��
�� 10#� ��� 21#� Biax™ 2D � %������ 4-pin GR 10, ���"�
���$��� ��
	��	. ;���������� ��������" ������ � ���"���" � ���� (���
�������
%�� ��(55�%����
 ��!�����). 2	������ ��� ���
����� �
 �"��"
����	 ����� �� ���	
����� �
��	�
�
. )��"� ����	
 ����
����" ������.
�����&: �� �����
	���
�
, �����. 8������������ �
��
����, ���������� ��������
��������, ��
	��	���	&
����� � �
&���� �
����. 2��
��� ���������� � ��	 ���

��� ��	���
 �	�� �����
	���
���" �	�$�� � �	�	����� ��� �����
 ����
.
��������� ��  ��!��: �� ������ �����
	���
�
 � ������ ��	
&
"!�� ���	�����.
;���	&�� �
�����	&
���� � ��
	��	���	&
����. E������� ������� ������ �	� 
�����&��
���. )���� 	
�����
���� �� ��
������ �����
	���
�
 � ����	�����
�	���
������� ���	�����. I
!�����
���� �
 ��	����, 5����	�� %������ ����%
 �

��&��� 
��� ����������
.
�����(��� ���(���: �� ��	&
��"!�� ��
��.
������� ����-� (�
�
���
"��� ��������): ������
"��� � ���	�  �
	�
��
  %���
 -
�����, �	���, ������� � “��� ��	���”. ;���
�� �� ��
������ ����
, ���"� %������
���	����. 8	������ �
!���
��, 5����	�"!��� 	
�����
����.
��!�����(�����: �� �����
	���
�
.

86

Ø 160
Ø 135

86

Ø 220
Ø 195

#�� 8�������� � ���

��� (8�) ��-�� / �
����� ��������

TOP/RING 10 WH 0,45 6 7003029

TOP/RING 10 BK 0,45 6 7003030
TOP/RING 10 GD 0,45 6 7003031
TOP/RING 10 RK 0,45 6 32353
TOP/RING 21 WK 0,60 6 7003032
TOP/RING 21 BK 0,60 6 7003033
TOP/RING 21 GD 0,60 6 7003034
TOP/RING 21 RK 0,60 6 32354

����-� ��<��# -����� 
��������(��&��
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TOP/2DR 21TOP/2DR 10

TOP/DBX 213 2 x F13DBX/835/2p 0,38 1 120 32256

TOP/DBX 218 2 x F18DBX/835/2p 0,49 1 96 32302

TOP/DBX 226 2 x F26DBX/SPX/835/2p0,49 1 96 32262

TOP/DBX 126 * 1 x F26DBX/SPX/835/2p1,80 1 80 32269

D���&��� +�&��:
��. ��	
��%� 126

���������:
��. ��	
��%� 114

180x125x53h

107

Ø 190

Ø 210

107

Ø 225

Ø 245

180x125x53h

Ø 225

Ø 245

107

180x125x53h

235

Ø 210

Ø 190

225

TOP/DBX 126

TOP/DBX 213

TOP/DBX 218

TOP/DBX 2226

��� ?�� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� (8�) ��-�� / �
����� ��������

TOP/DBX 8�
��: 0000

IP 23 ��
��
	��
� ��	��� (��� �
!������ �����
 � 	�$����)

IP 43 ��	��� 	�$����� (����
������� �
 �
�
�)

IP 44 ��	��� � �
!����� ������� (����
������� �
 �
�
�)

230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

* ;� ���	������ ������ ���
��� – ��!�� � ��!������.

#��	
��
���� ����������� � (��	�����	��
"!��� ����
������ �"�����%�������
�
��
�� Biax™ D (G24-d 2-pin). �
��� �
 ������ � ��	�����
����� 	
����
����&���� � ������  � ����� �
��
�� � � ��	���
����� 	
���� ����&���� �
������  � ����� �
����. K����� TOP/DBX 126 ��
�&��
 ���	������ ������
���
���, ����!����� � ��������� �� �����
	���
�
, �	���� ������ ��
�&��� 
������ ���
��� ���
 CSA (�
�
���
���� ��������). 2��
��� �� ���� 230# 50<%, 
� �������
%��� ��(55�%����
 ��!�����, ���
!��� �����
�� ��� ����	���
(����	������� ����������. ;���������� �	������ ��� ���
����� �
 �"��"
����	 ����� �� ���	
����� �
��	�
�
.
�����&: ��&��� 
���: �� ������ ����	"��� �����
	���
�
 V0-UL94; � ��	 ��� 
���
�� �	���� ����	"��� ����
���
 V0-UL94 �
 ������ �
�����	&
����.
����(�����: �� ���	����� 
�"������ �����
	���
�
 (� ����������� TOP/DBX 126
��	
&
���� ���	�� ����� 99,9% 
�"������). 8����	��%�� ��	
&
���� ���������
�����$��� �����!�� (55��� � ��������� �	�������� ���5�	�. K�&�� 	�$����� �
��	����� �
 ������ ����%� �� �	���� �����
	���
�
, ���	
��"!�� �����, ����	��
����
���� �	� ���������
��� �	���  �	��
���&������.
�����(��� ����6����: �� �%�����
���� �
�
������ ��
��.
��!�����(�����: �� ����
���
.

#�� 8�������� � ���

��� (8�) ��-�� / �
����� ��������

CSA/DBX 213 0,81 1 360 32270

CSA/DBX 218 0,81 1 360 32272

CSA/DBX 226 1,56 1 360 32275

F��� ������ 8�
��:

230# 50<%

F��� ����>
;���
� �� �	���� ����	"��� ����
���
 V0-UL94 FV 30%, ����� ������� �������%��. #��"
����  � ���� 230# 50<%, ����� �������
%�" ��(55�%����
 ��!�����.
G��� ���
��� ����������� �� ������������ �	� ����!� �
����, 
 �
�&� ����� ��������� �	���� ��� �����"���� � ����.
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TOP/DBX
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TOP/DBX ��������(��&�� � D���&��� +�&��

#�� 8��-�� ���

��� E���
��� (��) � ��
����� ��������

TOP/RASTER 213-126 2	������������"!
� 	�$���
 ��� ��	��� 2x13#� � 1x26#� 0,061 6 32288
TOP/RASTER 218-226 2	������������"!
� 	�$���
 ��� ��	��� 2x18#� � 2x26#� 0,098 6 32289

TOP/RASTER
��������(��&��

TOP/RING 213-126 L�	��� 
����������� ����%�  ��� ��	��� 2x13#� � 1x26#� 0,032 10 32291
TOP/RING 218-226 L�	��� 
����������� ����%� ��� ��	��� 2x18#� � 2x26#� 0,035 10 32301

TOP/RING
D���&��� +�&��

)
����?�=�?
���
 ��
���
-���	
������ ������ ���!���� 3 �� ���$
�� ����
����� ���5�	�. 8	������ �
��	����, � ����� ���	���, �
!���
�� �� ������ ����	"��� �����
	���
�
, 
 �
�	���� ���	��� - �	�&����.

�?��0����
��>�G�> ?
)
���
>��	
���� �����!�� (55���. )��
���� ��� ���� ��� ����!����, ��� ���
�������
�������	���
��. ;���
�
 �� ���
�����	��
����� ��
����
 ABS. 8	������ �
��	����, � ����� ���	���, �
!���
�� �� ������ ����	"��� �����
	���
�
,
�
 ���!����� �
 ����%�, 
 � �	���� ���	��� - �	�&����.

#�� 8��-�� ���

��� E���
��� (��) � ��
����� ��������

TOP/GLASS 213-126 M�����	
5
	����� ������ ��� ��	��� 2x13#� � 1x26#� 0,166 10 32281

TOP/GLASS 218-226 M�����	
5
	����� ������ ��� ��	��� 2x18#� � 2x26#� 0,240 10 32284

TOP/GLASS
��������(��&��

D���&��� +�&��:
��. ��	
��%� 126

���������:
��. ��	
��%� 114

����  5503 2D

��� ?�� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� (8�) ��-�� / �
����� ��������

5503/138/16 H 1 x 2D 38 4 pin 3500K2,20 1 108 32374

5503/155/16 EB* 1 x 2D 55 4 pin 3500K2,40 1 108 37274

5503 2D 8�
��: I IP 40
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598-1

*B����	����� �
��
�� - ��!�� � ��!������.

����  5503 2D
#��	������ ����������� � ��������� 	�$����� ��� ����
����  �"�����%����� 
�
�� 38#� ��� 55#�  Biax™ 2D ��� ���  ����� ��������  ��������, ���������"���
5���
��	
�� � ����� 	�����	����� � �	��� 	
�������.
�����&: �� ��
������ ����
 6/10 �� � ����� ���	�����.
����+�&��� ��������(��&��: /16 	�$���
 � $�	���� ������	���� 
�
������	
���� 	
��	��������� ����
, ��	
���
��
� �	��������� ��	
&
������ �
�������� �
	
���������� ����	����� 	��	
��, ���	����� 
����	��
����
����� 
�"������ 99,90% � ��	�
����� ��	
������. 2	��
� �	������
� �
����	��
� �	����� �� �	���$
�� 200 ��/�2 ��� ��	���
����  ����� ����� 60˚.
)��
���� ��� ���� ��� ���
����� � ����!���� , ��� ��������"��� �������	���
��
(������	�).
F��� �?� � H������+�&��  &#�!�: 230# 50<%. #�	��������
���� �������
��	 ��
���	������ 	
�	����� 	������	��, ������
� ������
 � �
&������ ����
�� ��� 
�
���� 2,5 ��2, ������������� ���	������ �	��� 	
������� 2A.
#�	��� 55#� ��
�&��
 (����	����� �
��
����.

287

310

95

287

310



#�� 8��
�� 8��
�� ���

��� �
��
 (��) � ��
� �
 �
����� ��������

Cd

WH = �����

GENUSPOT

141

16
1

90

141

90

D���&��� +�&��:
��. ��	
��%� 126

���������:
��. ��	
��%� 114

B���
����� ����������� � �����%������ �
���� 23#� GE Genura™ (�
��
 � ���������)
��� ����	������ ����!���� ������, 	����	
���, �
	��, ������, �
	�����  �
��	��, 

�
�&� ��� �������� � �����	������ �	��������. ;���������� �	������ ��� ���
�����
�
 �"��" ����	 ����� �� ���	
����� �
��	�
�
. 2���
���"��� � ����� �
	�
��
��
�	�������: �
������-��������� ��� � 
�
���	�� ��� ���
����� �
 250/440# 50<%
�	� 5
���� $����	����.
�����&: ��
�����, ���	�� ����� �	
����.
,&�������: ���
�
����
���� �
 �����
��� �� ���	������ �������� �������� (��	��� #);
��� �
 250#/440# 50<% 16A �	� 5
���� $����	���� � 
�
���	�� 6A 250# (��	��� ?).
�&�������: �� ��
����
 (%��� �����
��� � ��	���
 ����
�
��).
�������: �� ������ ��
����
.
��!�����(�����: �� ��	���������� 5��������� ������	
.

��� ?�� #�� 8�������� � ���

&���������� �
�� (8�) ��-�� / �
����� ��������

GENUSPOT B WH Genura EFL/23#�/R800,57 10/1 160 34148

GENUSPOT T WH Genura EFL/23#�/R800,55 10/1 160 34149

GENUSPOT 8�
��: ��	��� � �����
���� IP 20
8�
��: I – #�	��� � 
�
���	��
230# 50<%z CEI 34.21 / EN 60598-1 / IEC598

0��&�  & ��&�����-������+��! ���������!

��!�� 3000� � ��!������.

0��&�  & ��������!

��!�� 3000� � ��!������.

#�	��� � �
������-��������� �	�������� #�	��� � 
�
���	��

����!�*�&��� 
��!�� Genura™:

%����!�� �� 80% H���"�� �
�!��� ����J*��&  &��� &��('�

- � 15 ��< '���6�, +�! � &���������# ��!�
���������� .
�� ������	 
 ����� ����
���� ���������	�
����������	� ���	 R80 100��, 1100 �����.
�����*��� ��&#��� �� ��#��+�&��� �'&��-
(������ -  &��� &��('� &�&���� �� 15 000
+�&��  ��<���&�!� �� -���� ���J+����
(&������&����� &�������� IEC 969).
�������� ����� ��������
�.
����!������ �����& -����������+� CRI (Ra 82)
�������� �������	�� 3000 K
�"�������� &����
 �
������!��� ��"�#�� ���$��
�
0����   �� 75% ������� !���6�, +�!
&���������  ��!�� ����������  1000�,
�!���6��� <������ �� �����-�����������
��<��#�.
%�����& �� ��'�
#����� �"��	$
���
� ��
90% ���!*�, #�� ��� ���& �����
���
�
100��.

gGE Lighting    79gGE Lighting    78
WH = ����� BK = �	���

B���
����� �����������, ����� � ����	� �����	�"!���� �
 ����� ��� �������. #����
� ������� �
!��� �� �	����������� ���� �
��
��. )��
���� ��� ���� ��� ����	������ � �
	�&���� ����!���� �	���$�������, �����	������ � �������� �
��
�����.
8��������"��� (��	�����	��
"!��� ����
������ �"�����%������� �
��
�� Biax™ T � %������ 627 (20 #� ��� #LOW � WALL � 15 #�
��� PEAK). ;��������� ���"� �
	��	���� “F” � ����� ���
�
����
�C�� �
 �"��  �����
����"!� �� ����	 ����� . �����&: �� >D
��
�
�����	��
�����, ��
	��	�����, ����	"��� �����
	���
�
 V1 � ����� ��
������ 150°;. K����	����� �
 ����	 ����� � ����!�" 2
$�	����. ����(�����:
����	��
���� 
�"����� � ������� �������� ��	
&�����. ?�&&��������: �� >D
��
������	��
�����,
��
	��	�����, ����	"��� �����
	���
�
 V1 � ����� ��
������ 150°;, � ��������� �
������� ����	 �����" ���  �	�$��� ����
������
���5�	�
. K����� PEAK ����� 5�	�� �����
, ������ #LOW ��
�&��
 ����	
������ 	�$����� � ������ WALL ����� ������" 5�	��.
3
�����
���� �	������ 4�� $�	��
�� �� ��	&
��"!�� ��
�� ��	���� (#LOW � WALL) ��� �
 �
!���
  � ���
� PEAK.
��!�����(�����:  �� ��	���������� (230°C) ����(5�	���� �
��	�
�
. �����: �	��� � ����� RAL 9010.

GB 20 WH Electronic Biax™ T 20W 0,69 1/12 96 37350

GB 20 BK Electronic Biax™ T 20W 0,69 1/12 96 37351

��!������  �J!���&-�����  ��!�� � ��!������.

GREENPHOS
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125160

Ø 250
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130270

BLOW 8�
��: 0000 IP 65
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598 / IEC 598

#�� 8��
�� 8��
�� 8��
�� ���

��� �
��
 (��) � ��
� �
 �
����� �������


GP 15 WH Electronic Biax™ T 15W 0,48 1/12 48 37356

GP 15 BK Electronic Biax™ T 15W 0,48 1/12 48 37357

��!������  �J!���&-�����  ��!�� � ��!������.

PEAK 8�
��: 0000 IP 43
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598 / IEC 598

#�� 8��
�� 8��
�� 8��
�� ���

��� �
��
 (��) � ��
� �
 �
����� ��������

GW 20 WH Electronic Biax™  T 20W 0,80 1/12 72 37352

GW 20 BK Electronic Biax™ T 20W 0,80 1/12 72 37353

��!������  �J!���&-�����  ��!�� � ��!������.

WALL 8�
��: 0000 IP 64
230# 50<% CEI 34.21 / EN 60598 / IEC 598
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