
DOLO 9 Линейный светильник для создания непрерывных световых 
линий и контуров в архитектуре и оформлении. 
Идеальное решение для построения медиафасадов.
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–Johnny Appleseed

Идеальные непрерывные световые линии

• Равномерное свечение без затемнений и пятен.  
• Без потери яркости и видимых стыков при монтаже в линию.
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–Johnny Appleseed

“Type a quote here.” 

Идеальные непрерывные световые линии

стык двух светильников
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свечение на 
 300 градусов



 | профессиональные системы освещения	 	 	 	 	 	 	 	                    	 	 	 	                       	 ledgo.ru

Идеальный инструмент для построения медиафасадов

Возможность управления с шагом 1 диод дает возможность демонстрировать графику, 
видеоролики и другие светодинамические эффекты в архитектурно-художественном освещении. 
Управление по протоколам SPI и DMX.
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Светодиоды от ведущих производителей

• OSRAM 
• Samsung 
• Semileds

Ломанные линии любой сложности

Широкий диапазон длин 
• Длины от 0,25 до 3м

Цвет корпуса на выбор

• Цвет трубки белый матовый или прозрачный. Может быть 
цветным под проект. 

• Крепление может быть любого цвета RAL

Высокая степень защиты

• Высококачественные разъемы IP68 
• Клапан выравнивания давления
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–Johnny Appleseed

1. закрепите профиль

2. проложите кабель

3. защелкните 
светильник в профиле

Легкий и быстрый монтаж

в 1 клик
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Линейный светильник DOLO9 монохромное свечение

Общая информация Управление свечением

Габаритные размеры, мм 40 Возможность управления да

Длина, мм (+/-5мм) 250/500/750/1000/

1250/1500/1750/2000/

2250/2500/2750/3000

Кол-во уровней яркости 256

Тип Наружный Защита и безопасность

Положение установки На несущую основу Пыле- влагозащита IP65

Среда установки Улица Огнестойкость Нет

Вид источника света LED Прямой монтаж на 
воспламеняющейся поверхности

Да

Тип источника света SMD2835 Доп. комплектация

Угол излучения 300° Кабель в комплекте По запросу

Цвет свечения белый/красный/зеленый/синий Длина кабеля 1 м

Датчик движения Нет Материал кабеля ПВС

Материал изделия Поликарбонат Цвет кабеля Черный / белый

Цвет изделия Молочный/Прозрачный Разъем кабеля YCZXKL, 2х0,75

Материал крепления Нержавеющая сталь Пыле- влагозащита разъема 
кабеля*

IP68

Цвет крепления Серебряный/RAL Доп. защитный корпус нет

Вес, кг на 1 метр 1.1 * При плотно закрученной байонете и наличии уплотнительного кольца

Рабочая температура -60...+60 оС

Технические характеристики

Мощность Вт/метр 9

Напряжение, В 12/24 (+/-0.5)

Полярность тока DC

Кол-во светодиодов /м 72

Световой поток, лм до 1200

Температура свечения 2700-6000

* При плотно закрученной байонете и наличии уплотнительного кольца
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Линейный светильник DOLO9 RGB

Общая информация Управление свечением

Габаритные размеры, мм 40 Возможность управления да

Длина, мм (+/-5мм) 250/500/750/1000/

1250/1500/1750/2000/

2250/2500/2750/3000

Контроллеры для управления RGB-контроллеры

Тип Наружный Защита и безопасность

Положение установки На несущую основу Пыле- влагозащита IP65

Среда установки Улица Огнестойкость Нет

Вид источника света LED Прямой монтаж на 
воспламеняющейся поверхности

Да

Тип источника света SMD3535 Доп. комплектация

Угол излучения 300° Кабель в комплекте По запросу

Цвет свечения RGB Длина кабеля 1 м

Датчик движения Нет Материал кабеля ПВС

Материал изделия Поликарбонат Цвет кабеля Черный / белый

Цвет изделия Молочный/Прозрачный Разъем кабеля YCZXKL, 4х0,75

Материал крепления Нержавеющая сталь Пыле- влагозащита разъема 
кабеля*

IP68

Цвет крепления Серебряный/RAL Доп. защитный корпус нет

Вес, кг на 1 метр 1.1

Рабочая температура -60...+60 оС

Технические характеристики

Мощность Вт/метр 14

Напряжение, В 24 (+/-0.5)

Полярность тока DC

Кол-во светодиодов /м 72

Световой поток, лм до 580

* При плотно закрученной байонете и наличии уплотнительного кольца

Каждый светильник управляется персонально в одноцветном режиме или RGB.
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Линейный светильник DOLO9 RGBW

Общая информация Управление свечением

Габаритные размеры, мм 40 Возможность управления да

Длина, мм (+/-5мм) 250/500/750/1000/

1250/1500/1750/2000/

2250/2500/2750/3000

Контроллеры для управления Поддерживающие протокол DMX

Тип Наружный Протокол управления DMX

Положение установки На несущую основу Тип драйвера UCS512C0

Среда установки Улица Кол-во каналов чипа 12

Вид источника света LED Кол-во пикселей на 1 метр 16

Тип источника света SMD3535, SMD2835 Кол-во пикселей на 1 порт 
(Максимум/Рекомендуемо)

600/500

Угол излучения 300° Последовательность цветов RGB

Цвет свечения RGBW Кол-во оттенков 16млн

Датчик движения Нет Кол-во уровней яркости 256

Материал изделия Поликарбонат Защита и безопасность

Цвет изделия Молочный/Прозрачный Пыле- влагозащита IP65

Материал крепления Нержавеющая сталь Огнестойкость Нет

Цвет крепления Серебряный/RAL Прямой монтаж на 
воспламеняющейся поверхности

Да

Вес, кг на 1 метр 1.1 Доп. комплектация

Рабочая температура -60...+60 оС Кабель в комплекте По запросу

Технические характеристики Длина кабеля 1 м

Мощность Вт/метр 20 Материал кабеля ПВС

Напряжение, В 24 (+/-0.5) Цвет кабеля Черный / белый

Полярность тока DC Разъем кабеля YCZXKL, 5х0,75

Кол-во светодиодов /м 192 Пыле- влагозащита разъема 
кабеля*

IP68

Световой поток, лм до 1200 Доп. защитный корпус нет

Температура свечения 2700-6000

* При плотно закрученной байонете и наличии уплотнительного кольца

Каждый пиксель в светильнике управляется персонально в режиме RGB. 
Управление по протоколу DMX, с помощью контроллера T-1000, T-8000, K-1000, K-8000, T-500K, T-780
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Линейный светильник DOLO9 DMX

Общая информация Управление свечением

Габаритные размеры, мм 40 Возможность управления да

Длина, мм (+/-5мм) 250/500/750/1000/

1250/1500/1750/2000/

2250/2500/2750/3000

Контроллеры для управления Поддерживающие протокол DMX

Тип Наружный Протокол управления DMX

Положение установки На несущую основу Тип драйвера UCS512C0

Среда установки Улица Кол-во каналов чипа 12

Вид источника света LED Кол-во пикселей на 1 метр 8

Тип источника света SMD3535 Кол-во пикселей на 1 порт 
(Максимум/Рекомендуемо)

600/500

Угол излучения 300° Последовательность цветов RGB

Цвет свечения RGB Кол-во оттенков 16млн

Датчик движения Нет Кол-во уровней яркости 256

Материал изделия Поликарбонат Защита и безопасность

Цвет изделия Молочный/Прозрачный Пыле- влагозащита IP65

Материал крепления Нержавеющая сталь Огнестойкость Нет

Цвет крепления Серебряный/RAL Прямой монтаж на 
воспламеняющейся поверхности

Да

Вес, кг на 1 метр 1.1 Доп. комплектация

Рабочая температура -60...+60 оС Кабель в комплекте По запросу

Технические характеристики Длина кабеля 1 м

Мощность Вт/метр 14 Материал кабеля ПВС

Напряжение, В 24 (+/-0.5) Цвет кабеля Черный / белый

Полярность тока DC Разъем кабеля YCZXKL, 5х0,75

Кол-во светодиодов /м 48 Пыле- влагозащита разъема 
кабеля*

IP68

Световой поток, лм до 400 Доп. защитный корпус нет

* При плотно закрученной байонете и наличии уплотнительного кольца

Каждый пиксель в светильнике управляется персонально в режиме RGB. 
Управление по протоколу DMX, с помощью контроллера T-1000, T-8000, K-1000, K-8000, T-500K, T-780.
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Линейный светильник DOLO9 SPI

Общая информация Управление свечением

Габаритные размеры, мм 40 Возможность управления да

Длина, мм (+/-5мм) 250/500/750/1000/

1250/1500/1750/2000/

2250/2500/2750/3000

Контроллеры для управления Поддерживающие протокол SPI

Тип Наружный Протокол управления SPI

Положение установки На несущую основу Тип драйвера UCS2912

Среда установки Улица Кол-во каналов чипа 12

Вид источника света LED Кол-во пикселей на 1 метр 8

Тип источника света SMD3535 Кол-во пикселей на 1 порт 
(Максимум/Рекомендуемо)

600/500

Угол излучения 300° Последовательность цветов RGB

Цвет свечения RGB Кол-во оттенков 16млн

Датчик движения Нет Кол-во уровней яркости 256

Материал изделия Поликарбонат Защита и безопасность

Цвет изделия Молочный/Прозрачный Пыле- влагозащита IP65

Материал крепления Нержавеющая сталь Огнестойкость Нет

Цвет крепления Серебряный/RAL Прямой монтаж на 
воспламеняющейся поверхности

Да

Вес, кг на 1 метр 1.1 Доп. комплектация

Рабочая температура -60...+60 оС Кабель в комплекте По запросу

Технические характеристики Длина кабеля 1 м

Мощность Вт/метр 14 Материал кабеля ПВС

Напряжение, В 24 (+/-0.5) Цвет кабеля Черный / белый

Полярность тока DC Разъем кабеля YCZXKL, 5х0,75

Кол-во светодиодов /м 48 Пыле- влагозащита разъема 
кабеля*

IP68

Световой поток, лм до 400 Доп. защитный корпус нет

* При плотно закрученной байонете и наличии уплотнительного кольца

Каждый пиксель в светильнике управляется персонально в режиме RGB. 
Управление по протоколу SPI, с помощью контроллера T-1000, T-8000, K-1000, K-8000, T-500K, T-780.
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КОНТАКТЫ 
__________________________ 

8 800 700 7490 
звонок по России бесплатный 

+7 (495) 790 74 90 
для Москвы 

sales@ledgo.ru 

офис 
Москва, Старая Басманная ул., д.16/1Бс6 

www.ledgo.ru 

МЫ В СОЦСЕТЯХ 
__________________________ 

Instagram 

Facebook 
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http://www.ledgo.ru
https://www.instagram.com/ledgo.ru/
https://www.facebook.com/ledgo.ru/

