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Проектируйте четко, прямолинейно, надежно. 
Универсальный, экономичный и бескомпромиссный 
подводный встраиваемый прожектор серии 502 - 
элегантный линейный светильник из семейства 
Centum для бассейнов среднего и большего размера, 
а также других подводных зон.
В сочетании с тщательно подобранными линзами 
двенадцать линейно расположенных мультичипов 
высокого класса обеспечивают особенно широкую 
и однородную световую картину на всей поверхности 
воды, а также интенсивное освещение дна бассейна.
Это позволяет избежать неподсвеченных зон 
в ванне бассейна. Абсолютно плоская лицевая 
панель из нержавеющей стали с безопасно 
закругленными углами играет важную роль 
в дизайне современных удлиненных бассейнов.



 

До 6900 лм – 
линейное освещение всей площади 
· Класс защиты IP68 – до глубины 10 м
· Класс защиты IP69 – защита от высокого давления и высоких температур струй воды
· Полностью из электрополированной нержавеющей стали 1.4571
· Прямоугольная бленда из нержавеющей стали V4A толщиной 2 мм
···
· POW-LED белый холодный, теплый, нейтральный
· Мультичипы POW-LED RGB-W 
· Тип питания: постоянный ток
· Температурный контроль (встроен)
· Защита от повышенного напряжения
· Специально разработанное для освещения бассейнов "асимметричное распределение света Mixflux"
· Альтернативно - угол рассеивания 20° Medium-Spot
···
· Источник питания постоянного тока / контроллер RGB-W заказывается отдельно
· Закладной корпус из НЖ стали 1.4571 с защитной кабельной трубкой длиной 1,5 м
· Поставляется со специальным подводным кабелем 5 м 

Примеры применения 
Начиная с ширины бассейна 8 метров, рекомендуется располагать прожекторы в противоположных 
бортах. Расстояние между прожекторами зависит от цели освещения и бюджета и, таким образом, 
может быть определено индивидуально. Позиционирование выполняется симметрично или 
в шахматном порядке. Одностороннее расположение имеет смысл для более узких бассейнов. 
Кроме того, для улучшения оптического эффекта или в качестве ориентирующих прожекторов, 
можно применить симметричный вариант их расположения в дне бассейна.
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Монохромное освещение

Динамическое освещение

Закладной корпус

Бетон  
с отделкой плиткой

Декоративный бетон Бассейн из НЖ стали

4.0502.01.00 4.0502.04.00

Изготовлен из НЖ стали марки V4A с защитной кабельной трубкой длиной 1,5 м 
и пластиковым торцевым сальником M20, для установки в бетонных бассейнах с 
облицовкой плиткой и для декоративного бетона

Изготовлен из НЖ стали марки V4A с защитной кабельной трубкой длиной 1,5 м 
и пластиковым торцевым сальником M20, для вварки в бассейнах из НЖ стали

Характеристики
LED 12 Multichip POW-LED

WATT all on 50 W

POWER CC 1050mA @12 V-DC

BEAM asymmetric Mixflux

CABLE UW, 10x0,5 qmm

Характеристики
LED 12 Multichip POW-LED

WATT all on 50 W

POWER CC 1050mA @12 V-DC

BEAM 20° medium-spot

CABLE UW, 10x0,5 qmm

Блок питания Детали
5.0610.19.52 max 1 на сайте

Блок питания Детали
5.0610.19.52 max 1 на сайте

# Цвет Lumen

4.0502.30.41 RGB-CW cold white 6000K cold white: 2100 lm

4.0502.30.42 RGB-WW warm white 3000K warm white: 1800 lm

4.0502.30.43 RGB-NW neutral white 4500K neutral white: 1920 lm

# Цвет Lumen

4.0502.31.41 RGB-CW cold white 6000K cold white: 2100 lm

4.0502.31.42 RGB-WW warm white 3000K warm white: 1800 lm

4.0502.31.43 RGB-NW neutral white 4500K neutral white: 1920 lm

Характеристики
LED 12 POW-LED

WATT всего 47 W

POWER CC 3600mA @12 V-DC

BEAM asymmetric Mixflux

CABLE UW, 2x2,5 qmm

Характеристики
LED 12 POW-LED

WATT всего 47 W

POWER CC 3600mA @12 V-DC

BEAM 20° medium-spot

CABLE UW, 2x2,5 qmm

Блок питания Детали
5.0630.10.12 max 1

5.0630.11.12 max 1
на сайте

Блок питания Детали
5.0630.10.12 max 1

5.0630.11.12 max 1
на сайте

# Цвет Lumen

4.0502.30.11 6000K cold white 6900 lm

4.0502.30.12 3000K warm white 5640 lm

4.0502.30.13 4500K neutral white 6036 lm

# Цвет Lumen

4.0502.31.11 6000K cold white 6900 lm

4.0502.31.12 3000K warm white 5640 lm

4.0502.31.13 4500K neutral white 6036 lm

Только для подводных зон

Угол рассеивания 20° (medium-spot)

Угол рассеивания 20° (medium-spot)

Угол рассеивания Mixflux 

Угол рассеивания Mixflux 
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Цвет освещения

Угол рассеивания

Доп. принадлежности

Размеры

6000K 
холодный
белый

СТАНДАРТНО ОПЦИОНАЛЬНО

4500K 
нейтральный
белый

3000K 
теплый  
белый

RGB-3000K 
+теплый  
белый

королевский 
синий

красный зеленый2700 KRGB-4500K 
+нейтральный 
белый

RGB-6000K 
+холодный
белый 

mixflux 

asymmetric
medium-spot 

symmetrical
spot 

symmetrical
wide 
symmetrical

flood 

symmetrical
wide x spot 

elliptical

F

W x S

MIXFLUX

WSMS

СТАНДАРТНО ОПЦИОНАЛЬНО 

ОПЦИОНАЛЬНО 

Дополнительное матовое 
стекло для более мягкого 
распределения света
(потери света около 15%)
92.40502.0010

Примечания

·  В закладном корпусе можно разместить до 2,5 м кабеля
· Закладной корпус для других типов монтажа по запросу



Три оттенка белого, также и в RGB-W
Для адекватного освещения самых разных поверхностей в монохромной версии 
с регулируемой яркостью доступны теплые, нейтральные и холодные белые цвета.  
Также и в цветном варианте RGB-W есть три оттенка белого.

Симметричное распределение света - спец. оптика MixFlux
В качестве альтернативы асимметричному углу света MixFlux, который сводит к минимуму 
световое загрязнение, существуют другие варианты с симметричным распределением света, 
также и ~20°. Это правильный выбор для установки в дне бассейна, в неглубоких бассейнах, 
в фонтанах и других водных объектах.

Придание формы и надежность
Абсолютно плоская бленда из нержавеющей стали толщиной 2 мм 
заподлицо со сверхпрочным закаленным безопасным стеклом 
определяет форму изделия и бассейна. Прочный корпус 
из нержавеющей стали 316Ti долговечен и не допускает 
попадания внутрь посторонних веществ, чтобы такой 
красотой можно было наслаждаться в долгосрочной 
перспективе. 

Индивидуальный элемент дизайна
Подводный линейный прожектор серии 502 оснащен всеми 
проверенными на практике функциями WIBRE. Его конструкция и 
закладной корпус являются свидетельством опыта и ориентиром на 
будущее. Прожектор, предназначенный преимущественно для больших 
бассейнов, благодаря своим относительно компактным размерам (510 х 100 мм), 
линейности и ясному дизайну, является индивидуальным элементом оформления 
бассейнов любых размеров, а также других водных зон.

Для престижных бассейнов
Удлиненные бассейны находятся в тренде и просто нуждаются в линейном освещении. 
В отличие от круглых прожекторов, отдельные световые конусы практически не выделяются 
и вместо этого объединяются на поверхности воды, образуя почти однородную световую 
картину, которая подчеркивает привлекательную форму бассейна.

Хорошее может быть простым
Установка и обслуживание прожектора абсолютно просты. Поскольку 2,5-метра кабеля могут 
быть надежно уложены в закладном корпусе, для ревизии не требуется слив воды даже 
при установке в дне бассейна. Прожектор 502 может быть установлен на глубине до 10 м 
и температуре воды до 40°.

WIBRE ELEKTROGERÄTE 
EDMUND BREUNINGER GMBH & CO. KG
WWW.WIBRE.DE

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ООО «ТД ЭКТИС» 
WWW.ECTES-TD.RU  •  INFO@ECTES-TD.RU  
+7 (495) 241-33-75


