
Передовые технологии 
в ландшафтном освещении



Низковольтная система освещения 12В

Безопасность

Экономичность

Большой срок службы светодиодных ламп

Низковольтное напряжение 12В позволяет осуществлять прокладку кабелей питания освещения на глубине до 35 
сантиметров

Для питания светильников затрачивается меньшее количество электроэнергии

Используемые в светильниках светодиоды имеют срок службы до 50 000 часов непрерывной работы



Конструкция

Линза угла свечения

Цветофильтр

Отражатель

Светодиодная плата

Устройство теплоотвода

Возможность регулировать угол свечения

Установка цветового оттенка света

Предотвращает засыпание светильников падающим снегом



Светодиодная плата

Управление освещением в каждом 
светильнике

Долговечные светодиоды 

RGBW светодиодные платы

Настраиваемый угол света

Настройка интенсивности свечения

Настройка цветности свечения



Премиум Плюс Стандарт

Линейка продукции

Премиум

Плюс

Стандарт

RGBW светодиодные матрицы, премиальная палитра 
материалов и вариантов отделки 

Матрицы с белым светодиодом, выбор из 1, 3, 6 и 9
светодиодов на матрице

Галогенные лампы MR-16



Стильный дизайн















Богатая палитра 
материалов покрытия





Широкий ассортимент 
светильников



Светильники акцентирующей подсветки



Фонари освещения дорожек и зон



Настенные светильники

Нижненаправленные светильники



Грунтовые светильники

Светильники специального назначения



Система управления освещением



250 цветовых палитр
26 тем подсветки
7 сценариев освещения

Съёмная панель управления
Цветной ЖК дисплей
150 и 300 Ватт мощности
Память на 250 зон освещения

Энергонезависимая память
Поддержка SD-карт памяти
Привязка светильников к зонам через 
панель управления либо Wifi
Управление со смартфона через Wifi



Управление цветом и интенсивностью света
Широкий выбор цветов, более 30 000 цветов в палитре, настройка насыщенности цвета через систему 

управления Luxor



Управление цветом и интенсивностью света
Возможность настройки сценариев освещения под определённые события с помощью системы Luxor



Назначение зон освещения

LAM - модуль Панель управления

Простая и удобная настройка зон освещения с помощью приложения Luxor для смартфона 
либо пульта управления Luxor



Управление с помощью приложения через Wifi

Программирование зон и сценариев

Настройка цветности и яркости
Установка расписания включения и 
выключения
Автоматическая настройка 
по часовому поясу
Управление несколькими 
контроллерами



Совмещение с системами «УМНЫЙ ДОМ»
Возможность подключения к системам управления домашним жизнеобеспечением



Примеры ландшафтных решений
с использованием оборудования 

FXLuminaire



Подсветка дома



Лунный свет



Лунный свет сада



Лунный свет двора



Встраиваемое освещение



Встраиваемое освещение



Акцентная подсветка



Акцентная подсветка



Верхнее освещение



Освещение стен



Касательный и теневой свет 



Касательный свет 



Отражение



Подсветка фонтана



Подсветка и лунный свет



Подсветка водопадов



Подсветка зоны



Подсветка зоны



Подсветка растений



Подсветка насаждений



Сергей Сасин
менеджер направления ландшафтного освещения

Тел.: +7 (499) 160 08 20
Моб.: +7 (966) 316 00 71

www.fxl-ipaar.ru
sasin@ipaar.ru


