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Luminous Textile:
укомплектованная
система - oживите
пространство
Luminous textile panels - packaged system

Многие клиенты ищут световое решение, которое
позволит им одновременно подчеркнуть дизайн,
оживить пространство и создать правильное
настроение. В системе Luminous Textile с панелями
Kvadrat Soft Cells многоцветные светодиоды встроены в
тканевые панели, смягчающие звук. Эта концепция
позволяет бесконечно экспериментировать с цветом,
движением, текстурой и светом

Преимущества
• Создание новой атмосферы одним нажатием кнопки
• Простая установка (нужна только стена и две электророзетки)
• Простое управление (бесплатное ПО для добавления

динамического контента и приложение DiscoverMe LTP)

Характеристики
• Дизайнерские ткани Kvadrat
• Динамический контент в низком разрешении
• Мягкий звук: акустические свойства
• Библиотека стандартного контента доступна по адресу

www.largeluminoussurfaces.com/content

Применение
• Световой дизайн для таких мест, как:
• розничные магазины (флагманы),
• стойки регистрации (гостиницы),
• офисы.



Спецификации

• Тип LP700W
• Источник света Заменяемый светодиодный модуль
• Мощность 55 Вт/м
• Светоотдача 500 лм/м
• Средний срок

эксплуатации L70B50
60 000 часов

• Средняя темпера-
тура окружающей
среды

+25 °C

• Диапазон рабочих
температур

От +5 до +35 °C

• Драйвер Встроенный
• Сетевое напряжение 100–240 В
• Вход системы упра-

вления
Встроенный

• Материал Ткань Kvadrat Toto 202
Рама: алюминий

• Цвет Ткань: оттенки белого
Рама: алюминий

• Соединение IEC для подключения и передачи
питания, RJ45 для данных

• Установка 4 панели 1200 × 2520 мм, верти-
кальный или горизонтальный
монтаж
Стеновые крюки и магниты входят
в комплект поставки
Предусмотрена внутренняя
проводка для подачи электропи-
тания

• Примечание Встроенный контроллер управления
воспроизведением
Управление с помощью прило-
жения DiscoverMe LTP

Похожие продукты

Luminous Textile — укомплектованная

система, светильник настенного

монтажа LP700W

Сведения о продукте

Устанавливаемый сзади панели отсек

драйвера

Общая информация

order
code

Марки-
ровка CE

Класс
защиты
по МЭК

Драйвер в
комплекте

Метка ENEC Сменный
источник
света

Количе-
ство
источ-
ников
света

Конфигу-
рация
упаковки

Код семей-
ства
продуктов

Описание типа Метка UL

07041300 CE mark Safety class I (I) Yes - No 1 (4PCS) LP700W LUMINOUSTEXTILE
4TTO202L2520W1200

UL mark

Общая информация
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Первоначальная производительность
(соответствие МЭК)

order
code

Начальная эффект-
ивность осве-
щения светодиода

Начальная
светоотдача

Начальная
входная
мощность

07041300 9 6000 660

Первоначальная производительность
(соответствие МЭК)

Эксплуатационные и электрические
характеристики

order code Входное напряжение
07041300 100 to 240

Эксплуатационные и электрические
характеристики

Механические компоненты и корпус

order code Цвет
07041300 Aluminum

Механические компоненты и корпус

Соответствие требованиям и область
применения

order code Код степени защиты от механических воздей-
ствий

07041300 IK00

Соответствие требованиям и область
применения
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