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трековый свет 

3-CIRCUIT TRACK                                                                                                  AVA TECH 

   

Тип светильника 3-фазная глобальная система  

Монтаж накладной/встраиваемый/подвесной  

Корпус алюминий  

Цвет корпуса черный, белый, серый  

Длина 1 м, 2 м, 3 м  

Управление светом по запросу   

Подключение переменный ток 230В = макс. 3600 Вт (16 А) 
3-фазный переменный ток 400В = макс. 3х3600 Вт (3х16 А) 

Сертификаты CE, TÜV 

 
 
 

Габаритные размеры 

 
 
 
 
 
 
Расстояние между двумя монтажными отверстиями 
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3-CIRCUIT TRACK  AVA TECH 

Схема установки 

 

 
 
 

 
Красная линия 

показывает линию 
земли 

Вид с верху 

1. Разнообразие разъемов 
делает установку более гибкой и 
удобной. Это может решить 
большинство требований к 
освещению, а также 
оптимизировать эффекты 
освещения помещения. 
 
2. Трековая система Ava Tech 
проста в использовании и 
безопасна. Система оснащена  
P- Коннектором, L- Коннектором, 
T-Коннектором, X-Коннектором и 
гибкими соединителями в правой 
и левой версии. 
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3-CIRCUIT TRACK  AVA TECH 

Составляющие системы 

Деталь/Размеры Название Цвет 

 

3-Circuit Track 1 m Белый, черный, 
серый 

 

3-Circuit Track 2 m Белый, черный, 
серый 

 

3-Circuit Track 3 m Белый, черный, 
серый 

 

Power Connector & End Cup Белый, черный, 
серый 

 

Straight Connector 
Белый, черный, 

серый 

 

Mini Straight Connector 
Белый, черный, 

серый 

 

Mini Straight Connector 2 
Белый, черный, 

серый 

 

L-Connector-L90 
Белый, черный, 

серый 

 

L-Connector-R90 
Белый, черный, 

серый 

 

T-Connector-L1 
Белый, черный, 

серый 
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3-CIRCUIT TRACK  AVA TECH 

Составляющие системы 

Деталь/Размеры Название Цвет 

 

T-Connector-L2 
Белый, черный, 

серый 

 

T-Connector-R1 
Белый, черный, 

серый 

 

T-Connector-R2 
Белый, черный, 

серый 

 

X-Connector 
Белый, черный, 

серый 

 

Flexible Connector 
Белый, черный, 

серый 

 

Flexible Hard Connector 
Белый, черный, 

серый 
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3-CIRCUIT TRACK  AVA TECH 

Составляющие системы 

Деталь/Размеры Название Цвет 

 

Power Connector 
Белый, черный, 

серый 

 


