


Разнообразные оттенки света — использование цветных светодиодов значительно 
повышает эффективность освещения и даёт возможность регулировать оттенки света 
(RGB LED).

Низкий уровень излучения ИК — поверхность оправы не нагревается, безопасная в 
контакте.

 Отсутствие или очень низкое ультрафиолетовое излучение.

Прочность — светодиоды характеризуются высокой надёжностью, механической прочностью, 
устойчивостью к механическим воздействиям, ударам, вибрациям, перепадам низких и высоких температур.

Небольшие размеры оправ — использование светодиодов от микроскопических до светодиодов в диаметре 
несколько сантиметров.

Применяя светодиодное освещение, мы способствуем защите окружающей среды: полная 

экологическая безопасность достигается за счёт применения  безвредных материалов; 

значительно уменьшается потребление электроэнергии, что способствует рациональному 

использованию природных ресурсов.

 Безопасность:

Низкая температура — отсутствие лампы накаливания,

Отсутствие хрупких стеклянных элементов,

Безопасное подключение с использованием резисторов     
постоянного напряжения,

Экономичность энергопотребления — светодиоды потребляют электроэнергию в несколько 
раз меньше по сравнению с лампами накаливания и другими источниками света.

 Срок службы светодиодных светильников превышает 50 тысяч часов.

Отсутствие вредных веществ, не наносит 
вред окружающей среде.
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Prismatic PC

Prismatic PC
Mini

* Продукт доступен в разных размерах /

 профиль монтажный доступен в разных размерах

доступна также для стеклянных полок 

доступна также для стеклянных полок /

Prismatic PC / Prismatic PC Mini

17 mm

9 mm

11 mm



Prismatic FT 3D

Prismatic, Prismatic FT



*  используeтся сменный источник света /

*  используeтся сменный источник света /

**  используeтся сменный источник света /
* возможность применения в витрине и отдельно висящих полках /

12 mm

25x12x10
mm



Square
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max
1,5W 145 [lm]

170 [lm]

120

*

* версия RGB доступна по индивидуальному заказу Клиента / RGB available upon an individual request

* 1 W – источник света 4SMD ,0,25W и 0,5W – источник света 1SMD 

Primus POWER LED

Освещение столешниц



Кухонное освещение

* Комплект оснащён в выключатель сенсорный / 

доступен вариант с инфракрасным датчиком (IR)

выключатель / switch светильник / switch

пример комплекта



Кухонное освещение

*  используeтся сменный источник света /

**  используeтся сменный источник света /

**  используeтся сменный источник света /

доступен вариант с инфракрасным датчиком (IR), сенсорным и механическим выключателем.



Кухонное освещение

*  используeтся сменный источник света /

Полка дно оснащена сменным источником света!

сенсорный выключатель

доступен вариант с инфракрасным датчиком (IR), сенсорным и механическим выключателем.

S2000H дистанс / S2000H встраеваемый

S2000H 
дистанс

S2000H 
встраеваемый



Polistar

Светильники на ножке

64 mm
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Профиль в шкаф LED

15 mm
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 max 2
500 mm

Инфракрасный датчик движения PIR
PIR movement switch



доступен вариант с инфракрасным датчиком (IR), сенсорным и механическим выключателем.

* в продаже в комплекте с блоком питания /

* в продаже в комплекте с блоком питания /

* в продаже в комплекте с блоком питания /



* доступен от длины 70мм до 2000 мм /

Ножки для мебели LED

возможность выполнения различных форм и размеров
possible to produce in various shapes and dimensions

два варианта крепления
two assembly options



Polarus Polarus
Micro

возможность встраивания включения



Inside LED

Возможность применения 3 ряда ленты

Цвет диффузора:

Цвет диффузора:

Цвет диффузора:

Цвет диффузора:



PMMA RodLED

Trend Micro фронт

Trend, Trend Mini

Цвет диффузора:

Цвет диффузора:

Цвет диффузора:

Цвет диффузора:

50 mm

3x7 mm

Пластиковый профиль Polarus Micro



RGB 8-10 mm, 50 mm

10 mm, 25 mm

6 mm, 50 mm

RGB 10 mm, 100 mm  10 mm, 100 mm

8 mm, 50 mm

10mm, 50 mm

RGB 8-10 mm, 100 mm



Блоки питания 24V DC

Коннектор соединительный для светодиодных лент / LED tape connection cables

Шаг 1 / Step 1 Шаг 1 / Step 1Шаг 2 / Step 2 Шаг 2 / Step 2

Коннектор соединительный для 
светодиодных лент 8mm, 10mm

Коннектор соединительный для 
светодиодных лент RGB 10mm

Блоки питания 12V DC



Для драйвера RF можно подключить две

независимые зоны LED RGB. В каждой зоне вы 

можете выбрать цвет и программу с помощью 

драйвера. 

Для драйвера IR можно подключить две

независимые зоны LED RGB. В каждой зоне вы 

можете выбрать цвет и программу с помощью 

д р а й в е р а .  К о н т р о л л е р  и м е е т

16 программ постоянных и 4 программы 

переменные.

The controller can be connected to two 

independent LED RGB lighting zones. The colour 

and lighting program in each zone can be adjusted 

separately by the RF remote control.

The controller can be connected to two 

independent LED RGB lighting zones. The colour 

and lighting program in each zone can be adjusted 

separately by the IR remote control. This controller 

has 16 fixed and 4 alternating lighting programs.

2 zone LED RGB controller with IR remote control 

LED RGB controller with IR remote control 

max
72W

max
72W

* доступен также 4-зонный драйвер / 4 zone RF controller also available 

Драйвер LED RGB с пультом дистанционного радиоуправления с 
возможностью зонального распределения

Система управления для LED RGB с пультом IR

Сенсарный панель / touch panel

100 mm

100 mm

max
72W

*пульт доступен также в черном цвете / available also in black colour

Датчик управления питания пультом RF
Lighting programmer, dimmer with RF remote control

Датчик RF позволяет контролировать 

уровень яркости освещения LED при помощи 

пульта. Дополнительно имеет 8 программ для 

изменения эффектов света.

RF dimmer allows to control the brightness of 

LED lighting by the RF remote control. 

Additionally, it has 8 programs to alter the lighting 

effects.

100 mm100 mm

32 mm

онтроль программ
programes control

контроль яркости
brightness control



Системы управления

Cистема управления с выключателем IR-K1 

Cистема управления с выключателем IR GD-102

Дальность             срабатывания            датчика 
35мм под           углом от 35 до 90.

Дальность срабатывания датчика 
4,5м под углом  90. Отсутствие 
движения нициирует выключение 
света через 20-25 сек.



max
36 W

max 16 mm - 38 mm

38 mm.

max
36 W

max
36 W

Бесконтактный емкостный выключатель CS

Пример применения

Система питания и управления с сенсорным выключателем 

Система питания и управления с выключателем IR

Выключатели освещения HLT

Выключатель предназначен для неметаллических 
поверхности(стекло, дерево, керамика) 

максимальная толшина поверхности 38 мм.

Встраиваемый сенсорный выключатель,  
преднозначенный  для освещения LED.

Универсальный выключатель, дальность 
срабатывания датчика 12 см, предназначен для 

освещения LED. Примеры применения: шкаф, комод. 

Система питания и управления с сенсорным выключателем Система питания и управления с инфакрасным выключателем

выключатель / switch

открыть / закрыть

выключатель 
 switch



Розетка дла ванной комнаты Kombi-box 1

Розетка дла ванной комнаты Kombi-box 2

Розетка дла ванной комнаты Kombi-box 3

В Kombi –box 4 встроен механический выключатель, 
для подключения дополнительного освещения 

необходимо установить трансформатор.

В Kombi –box 3 встроен трансформатор 
для галогенов или блок питания для LED 

и выключатель IR.

В Kombi –box 2 встроены две розетки EURO, 
трансформатор для галогенов или блок питания 

для LED и механический выключатель.

В Kombi –box 1 встроена розетка EURO, 
трансформатор для галогенов или блок питание 

для LED и механический выключатель.

Розетки для ванной комнаты

LED / галогены

LED / галогены

LED / галогены

LED / галогены

Розетка дла ванной комнаты Kombi-box 4
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This catalogue does not constitute a legal offer, and is published 

only for information purposes.

HLT Sp. z o.o. 

HLT Sp z o.o. reserves the right to change the catalogue offer.

HLT Sp. z o.o.  

HLT Sp z o.o. reserves the right to change the technical 

characteristics of all presented products.

 

The latest information are available on the website or in the sales office.

                                                          HLT Sp. z o.o.

All products in the catalogue of HLT Sp. z o.o. are compatible with:

Продукты HLT Sp. z o.o. соответствуют постановлению

РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМИССИИ (ЕС)

№ 874/2012 от 12 июля 2012 года.

The products of HLT Sp. z o.o. are compatible with the provisions of 

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 

No 874/2012 of 12 July 2012.

Механический выключатель (rocker) встроенный в оправу

Сенсорный выключатель встроенный в оправу

Инфракрасный выключатель IR (на движение) встроенный в оправу

Источник света 2x1 LED SMD 9 G4

www.hlt.pl

Угол свечения II класс безопасности.

Защита обеспечена низким

Датчик движения инфракрасный

Датчик инфракрасный




