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В ряду светильников IP65 Sweko SWL появились новые светильники SWL-V3. Светильник SWL-V3 

предназначен для использования со светодиодными лампами Т8 поставляется в разборе. Корпуса с 

комплектующими упакованы в термоусадочную 

пленку по пять штук и в короба по 30 штук (6 

упаковок). Рассеиватели так же упакованы по пять 

штук в термоустадочную пленку и по 60 штук (12 

упаковок) в короб. Все упаковки снабжены штрих 

кодами и всей необходимой маркировкой. 

Обновленный корпус, простой монтаж, 

использование светодиодных и источников света 

сделали светильник Sweko SWL-V3 самой 

популярной моделью из ряда SWL. Светильник 

имеет продолжительный срок эксплуатации и не 

требует сервисного обслуживания.  В то же время 

возможность просто  и легко заменить лампу для 

многих пользователей является причиной выбора 

именно этого светильника. 

Cветодиодные светильники серии SWL 

предназначены для общего освещения промышленных предприятий, складских, сельскохозяйственных 

объектов, гаражей, подвалов, автопарковок и автомоек и прочих помещений с повышенным содержанием 

пыли и влаги. 

 
 
 
 
 
 
 

Пыле-влагозащищенные светильники IP65 
Sweko SWL-V3 для использования со 
светодиодной лампой Т8 
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Комплектация  

Комплектация светильников SWL-V3 представлена в таблице ниже. При сборке светильника необходимо следовать 

инструкции в паспорте изделия.  
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Упаковка  
 
Светильники SWL-V3 поставляются в разборе.  
Рассеиватели и корпуса с компонентами упакованы раздельно. Для целей складского учета рассеивателям и 
корпусам присвоены свои артикулы. Отгрузка светильников возможна только кратно 5 шт.  

Модель описание артикул материалы 
размеры 

светильника 
(мм) 

количество в 
термоусадочной 

пленке 

количество 
в коробе 

размеры 
короба (см) 

масса 
нетто 

короба, 
кг 

масса 
брутто 

короба, 
кг  

SWL-V3-
2T8-60-
230-АC 

корпус и 
компоненты 38513 

ABC/PS 

660 112 63 
5 штук 30штук 67 33 23,5 9,00 10,00 

рассеиватель 38515 5 штук 60штук 67 32 23,5 10,50 11,50 

SWL-V3-
2T8-120-
230-АC 

корпус и 
компоненты 38518 

1260 112 63 
5 штук 30штук 127 30 23,5 15,35 16,35 

рассеиватель 38520 5 штук 60штук 127 32 23,5 18,50 19,50 

 
 

Технические характеристики 
 

 
 
Артикул 38 517 38 522 под заказ 

Модель SWL-V3-2T8-60-230-АC SWL-V3-2T8-120-230-АС SWL-V3-2T8-150-230-АC 

Размер светильника 660*112*63 мм 1260*112*63 мм 1560*112*63 мм 

Масса 0,56 кг 0,84 кг 0,84 кг 

Источник света (не в комплекте) Светодиодная лампа Т8 с цоколем G13 – 2 шт. 
Коэффициент защиты от пыли и 
влаги IP65 

Температура эксплуатации от -30С до +40С 

Вид климатического исполнения УХЛ1 

Класс защиты от поражения 
электрическим током II 

 

 


