
KUB fc



KUB fullcolor — это более 16 миллионов 
ярких, чистых цветов в уже знакомом
ультракомпактном и лаконичном корпусе 
прибора KUB



Максимальное разнообразие световых
эффектов и широкие возможности
по управлению, в корпусе игрушечного
размера и с блоком питания «на борту», 
делают работу с прибором комфортной
и легкой на любых этапах реализации
проекта освещения: от концепции
и моделирования, до монтажа
и обслуживания системы освещения



Компактные размеры позволяют
размещать прожектор на колоннах, 
козырьках, в узких межоконных
пространствах, на декоративных
деталях



Идеально подобранные сочетания 
оптики и мультичип диодов позволяют 
решать любые задачи архитектурного 
освещения. Отсутствие световых 
ожогов, краевых эффектов, артефактов 
для светильников с любой оптикой



Смешение цветов происходит внутри
прибора, создавая свет принципиально 
нового качества, в любом оттенке,
включая чистейший белый любой
цветовой температуры



Уникальная система регулировки позволяет 
быстро монтировать и настраивать
светильник, используя обычный
шестигранник



Управление на высочайшей скорости
по протоколу DMX+RDM 



Аксессуары
окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL 
разъемы IP 68 
длина кабелей до 3 м
экран



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света

Цвет свечения

Оптика

Общий световой поток

Потребляемая мощность

Напряжение питания

Степень защиты

Климатическое исполнение

Температура эксплуатации

Срок службы

Управление

Габариты

Вес

Монтаж светильнка

Аксессуары

Кастомизация

светодиоды Osram (Германия), Seoul (Корея)

Полноцветный (R+G+B+W65)

15°, 30°, 60°, 125°, 15x60°

500 лм

14 Вт

24 V DC, 230 V AC

IP66

У1

-40°С ... +45°С

не менее 50 000 часов

DMX/RDM

104х170x116 мм (с кронштейном)

не более 1,3 кг

на поворотном кронштейне

кронштейн, экран

окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет
по палитре RAL; проходное питание; разъемы IP68; 
длина кабеля до 5м



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



15°, 30° 60°, 125° 15х60°, 15°, 60° 30°, 60°, 125°

30°, 15х60° 125° 60°, 125° 30°, 60°

ПРИМЕНЕНИЕ  ПРИБОРА

Акцентирующий светильник малой мощности

высокие маленькие
архитектурные
элементы (пилястры,
колонны)

невысокие маленькие
архитектурные
элементы (рельеф,
маскарон, вазон)

межоконные
пространства,
высотой в 1-2 этажа

ландшафтное освещение — 
заливающее с небольших 
опрос, МАФы



СРАВНЕНИЕ

KUB fc KUB RGBW

125°

KUB fc KUB RGBW

60°

KUB fc KUB RGBW

30°

KUB fc KUB RGBW

15х60°



intiled.ru

facebook.com/intiled

pinterest.com/intiled812

instagram.com/intiled

более подробно на сайте


