
FARMER I

Техническое описание: 
Корпус изготовлен из стального листа с поверхностной обработкой порошковой краской. Светопропускающий элемент 
из неорганического стекла с уплотнением и защитной решеткой прикреплен к корпусу четырьмя металлическими 
защелками. В зависимости от отдельных типов компонентами светильника являются: присоединительная коробка 
из сплава AlSi, стальная трубка с поверхностной обработкой порошковой краской или оцинкованный кронштейн 
из стального листа. Светильник производится как проходной, снабжен двумя кабельными вводами. Максимальное 
сечение присоединительных проводов 4 мм2.

Установка:  На потолок, на стену.

Исполнение:  По желанию возможно исполнение светильников с усиленной антикоррозионной защитой – версия 
«pz», исполнение со стальной защитной решеткой – версия «K», исполнение с поликарбонатной защитной решеткой 
и защелками из нержавеющей стали – версия «p».

По заказу:  Стальная защитная решетка 1-99.6248, защитная решетка из ПММА 182.5005, поликарбонатная защитная 
решетка 182.2540, защитное стекло 232.5068/1, металлическая защелка 4-99.8470/01, защелка из нержавеющей стали 
4-99.6180/01.

Назначение:  
Для освещения промышленных 
пространств внутренних и наружных.
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* При добавлении буквы «K» после типового обозначения светильники будут оснащены стальными защитными 
решетками (напр., 511 29 01 K). 
** Типы с ограниченной температурой поверхности. При добавлении буквы «p» после типового обозначения 
светильники будут изготовлены с поликарбонатной защитной решеткой и защелками из нержавеющей стали – для 
тяжелых условий эксплуатации (напр., 511 29 01 p).
*** При добавлении букв «pz» после типового обозначения светильники будут изготовлены с усиленной защитой от 
коррозии – для особенно тяжелых условий эксплуатации (напр., 511 29 01 pz).

Произвольная комбинация специальных вариантов исполнения по желанию заказчика.

IP54
для

IP65

Картон (мм/шт): 

Тип Рекомендуемый источник света
[Вт]

Компоненты светильника Масса
[кг]

511 29 01 (tF)
Лампа накаливания CLAS макс. 200 

**Галогенная лампа накаливания EcoClassic макс. 
140 

**Лампа смешанного света HWL 160 

Присоединительная коробка 4,2

511 29 02 (tF) Держатель 4,2

512 04 01 (tF) Tрубка и присоединительная 
коробка

4,2

513 04 01 (tF) Kронштейн 4,2

581 29 01
Компактная люминесцентная лампа DULUX D 26  

Присоединительная коробка 5,1

582 04 01 Tрубка и присоединительная 
коробка

5,1

583 04 01 Kронштейн 5,1


