
 
 

Территория современного загородного дома должна быть комфортной в любое 

время суток. Часто бывает, что вечером или ночью из-за отсутствия уличного 

освещения на придомовой территории невозможно полноценно организовать свой 

отдых. 

 

Качественная декоративная подсветка поможет решить такую проблему, не только 

создав необходимое освещение зон отдыха, но и украсив любую территорию 

загородного дома.  

 

Для создания архитектурной подсветки территории коттеджа, таунхауса или дачи 

Arlight предлагает новые уличные светильники серии KT-Beam с функцией RGB. 

 

Серия светильников KT-Beam обеспечивает современную ландшафтную подсветку, 

включающую статические или динамические композиции света, для освещения 

входных зон, садов, цветников, патио, парковок и других элементов территории 

загородного дома.   

 

Светильники серии KT-Beam имеют ряд особенностей: 

 Высококачественные RGB светодиоды и оптическая система создают яркое 

освещение с углом света 30°. 

 При включении напрямую в сеть имеется шесть статических и смешанных 

цветов подсветки (красный, зелёный, синий, пурпурный, голубой и жёлтый). 

 За счёт подключения к RGB контроллеру воспроизводятся разнообразные 

светодинамические сценарии. 

 Влагозащищённый корпус IP65, ударопрочный рассеиватель и низковольтное 

напряжение 12 В позволяют использовать устройства на открытом воздухе. 

 Светозащитная бленда, дополнительный аксессуар, делает пучок света 

направленным и отсекает боковую засветку, если не требуется освещать 

некоторые объекты, находящиеся рядом, например, камеры видеонаблюдения. 

 Дополнительная линза изменяет угол свечения светильников до 15° и 

увеличивает осевую силу света. 

 

 

 

 



В ассортименте Arlight имеются три модели уличных светильников KT-Beam: 

 KT-Beam-Easy обладает П-образной монтажной скобой для регулирования 

положения светильника в продольной плоскости и закрепления его на потолке 

или стене. 

 

 KT-Beam-Wall с декоративным подиумом, который позволяет регулировать 

светильник в двух плоскостях.  

 

 KT-Beam-Spike со специальной опорой для установки светильника в грунт и 

регулировки угла наклона.  

 
 

Модели светильников серии KT-Beam имеют следующие характеристики: 

Артикул Наименование Угол 

обзора 

Габариты 

(Диаметр х высота) 

Мощность Питание 

022728 Светильник KT-Beam-Easy-10W  30 ° 56х85,5mm 10W 12 V 

022730 Светильник KT-Beam-Wall-10W  30 ° 56х85,5mm 10W 12 V 

022734 Светильник KT-Beam-Spike-10W 30 ° 56х85,5mm 10W 12 V 

Территория вашего загородного дома оживёт в тёмное время суток благодаря 

новым полноцветным уличным светильникам серии KT-Beam. 

 


