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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Новый Econex Universal —
искусство в каждой линии

В 
зглянув на мир глазами художника, именно так мы 
можем увидеть новый Econex Universal. Если срав-

нить светильники с произведениями искусства, то, как 
в величайших музеях мира — Лувре, Эрмитаже, Метро-
политене, в наших каталогах можно найти экспонаты 
разных стилей и направлений. Яркий, дерзкий, непо-
хожий на другие и ультрасовременный Econex Universal 
выполнен в стиле авангард. И авангард здесь означает 
не только уникальный дизайн, но и «идущий впереди» — 
передовые новейшие технологии, использованные при 
проектировании светильника. 

В 2017 году завод «Эконекс» запустил в серийное про-
изводство универсальный светодиодный светильник с 
эффективностью более 130 лм/Вт — Econex Universal. 
Новая серия светодиодных светильников предназначена 
для эксплуатации на промышленных, складских, торго-
вых, и других объектах, на которых требуется примене-
ние пыле- и влагозащищенных осветительных приборов. 

Светильники Econex Universal выпускаются в четырех 
мощностных модификациях — 25, 50, 75 и 150 Вт. Для 
создания необходимой КСС специалиста завода «Эко-
некс» были разработаны специальные профили-линзы, 
которые позволяют формировать КСС 120, 60 и 30 гра-
дусов, а также выполняют функцию защитного стекла. 
Данное решение значительно снижает потери светового 
потока в оптической части светильника на 9–12 %. Для 
изготовления профиль-линзы используется специали-
зированный светотехнический пожаробезопасный по-
ликарбонат, который сохраняет свои эксплуатационные 

HARTING на пике развития 
технологий быстрой зарядки
Т ех нология быс т рой з аря д к и 

HARTING была впервые пред-
ставлена на выставке Geneva Motor 
Show 2016. Сейчас в подразделении 
HARTING Automotive наблюдают уве-
личение спроса.

Так, в конце 2016 года группа VW 
выбрала компанию HARTING первым 
и прямым поставщиком для своего 
электромобиля.

Уже на протяжении нескольких лет 
HARTING создает инновационные 
продукты и решения для электромо-
билей. При этом применяется полу-
ченный в течение десятилетий опыт 
в технологии соединения и передачи 
данных, сигналов и электропитания. 
Подразделение HARTING Automotive 

разрабатывает и производит обору-
дование для зарядки электрических 
и гибридных транспортных средств. 
Оно включает в себя зарядные кабе-
ли mode 2, зарядные кабели mode 3 
и разъемы постоянного тока для бы-
строй зарядки.

Оборудование имеет разрешения 
и сертификаты и соответствует нор-
мативным требованиям разных стран 
мира.

На выставке HANNOVER MESSE 
HARTING Automotive представит ши-
рокий ассортимент собственных ре-
шений для электромобилей (24–28 
апреля 2017 / Зал 11 / Стенд C15).

Компания HARTING

характеристики на протяжении всего срока 
службы светильника. Данный мощностной 
ряд и различные типы КСС дают возможность 
применять данные светильники для освеще-
ния как небольших помещений, так и помеще-
ний с высотой подвеса до 12 м.

Для создания комфортного освещения, ми-
нимизации эффекта ослепленности и исключения по-
явления множественных теней в светильниках Econex 
Universal оснащены высококачественными светодиодами 
с малой единичной мощностью. 

Наличие двух модификаций степени защиты IP20 и IP65 
дает возможность размещать в помещениях с разными 
условиями эксплуатации.

Светильники Econex Universal имеют ряд аксессуаров, 
позволяющих соединять их в непрерывную световую 
линию необходимой длины и устанавливать светильник 
под нужным углом.

Ну и конечно управляемость — Econex Universal имеет 
возможность диммирования с помощью ШИМ, сигнала 
1–10 V и внешнего резистора, а также интеграция в си-
стему беспроводного управления освещением Econex 
Smart.

Кроме этого, светильник имеет дополнительную оп-
цию — аварийный блок питания, который обеспечивает 
световой поток 600 лм в течение 1 часа работы.

На все модификации светильников Econex Universal 
заводская гарантия составляет 5 лет.

Если взглянуть на мир глазами художника, то даже в са-
мом обычном предмете, например, лампочке, мы можем 
разглядеть произведение искусства, ведь каждое творе-
ние уникально, а современное светодиодное оборудо-
вание — это авангард осветительной мысли, сочетание 
эстетики и новейших технологий.

Компании «Эконекс»

Мягкий изгиб, изящный силуэт, 
простота форм и плавность линий.

Разъем для быстрой зарядки 
COMBO тип 2 для сетей 
постоянного тока

Зарядный кабель mode 2


