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145mm

120mm

700lm/1000lm/1300lm CRI 80+

700lm/1000lm CRI 98

Gyro Tilt

30°

2000lm CRI 80+

1300lm CRI 98

151mm

Cut Out: 134mm x 134mm
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Tilt 30°

0.9m
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3m

2040 lx

520 lx
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700lm/1000lm/1300lm CRI 80+

700lm/1000lm CRI 98

120mm
151mm

2000lm CRI 80+

1300lm CRI 98 

249mm x 145mm

Cut Out: 236mm x 134mm
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700lm/1000lm/1300lm CRI 80+

700lm/1000lm CRI 98

120mm

353mm x 145mm

151mm

2000lm CRI 80+

1300lm CRI 98

Cut Out: 332mm x 134mm
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249mm x 249mm
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188mm x 188mm
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152mm

700lm/1000lm/1300lm CRI 80+
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3000lm CRI 80+ 2000lm CRI 80+
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Tilt 20°

0.5m

1m

2m

3m

8000 lx

1300 lm

Tilt 20°

0.5m

1m

2m

3m 250 lx

325 lx

1300 lm

2560 lx

640 lx

285 lx

775 lx

200 lx

40°

70°

Tilt 20°

0.5m
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3m 685 lx

500 lm10°

7000 lx

1750 lx

775 lx

900 lx

80 lx

100 lx

85 lx

500lm/700lm/1000lm/1300lm CRI 80+

400lm/700lm CRI 98

118mm

220lm CRI 80+

80mm

48mm

20°

400lm CRI 80+

83mm

Cut Out: Ø70mm
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2570 lx
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500 lm10°

132mm

500lm/700lm/1000lm/1300lm CRI 80+

400lm/700lm CRI 98

96mm

400lm CRI 80+
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220lm CRI 80+
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1m

2m

3m

1m

2m

3m

1300 lm40°

1300 lm60°

1175 lx

300 lx

130 lx

2565 lx

640 lx

285 lx
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400lm/700lm/1000lm/1300lm CRI 80+

700lm/1000lm CRI 98

108mm

115mm

Cut Out: Ø95mm���������������
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1300 lm40°

1300 lm60°

1175 lx
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640 lx
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400lm/700lm/1000lm/1300lm CRI 80+

700lm/1000lm CRI 98

108mm

115mm

Cut Out: Ø95mm��������������
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108mm

98mm

400lm/700lm/1000lm/1300lm CRI 80+

700lm/1000lm CRI 98

Cut Out: Ø95mm����������������
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675 lx

Tilt 30°

0.9m

1m

2m

3m

2040 lx

520 lx

225 lx 170 lx

Tilt 30°

0.9m

1m

2m

3m

3225 lx

800 lx

360 lx 270 lx

550 lx

Tilt 30°

0.9m

1m

2m

3m

6100 lx

1520 lx

500 lx

1025 lx

2000 lm20°

2000 lm40°

2000 lm60°

340 lx
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Rotate: 355°
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400lm/700lm/1000lm/1300lm CRI 80+

700lm/1000lm CRI 98

108mm

102mm

28°

2000lm CRI 80+

1300lm CRI 98

134mm

Cut Out: Ø102mm������������ ���
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0.9m

1m

2m

3m

435 lx

1300 lm

2570 lx

640 lx

285 lx

40°

Tilt 30°

0.9m
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8000 lx

1300 lm

130 lx

775 lx
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70°

Tilt 30°
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675 lx

Tilt 30°

0.9m

1m

2m

3m

2040 lx

520 lx

225 lx 170 lx

Tilt 30°

0.9m

1m

2m

3m

3225 lx

800 lx

360 lx 270 lx

550 lx

Tilt 30°

0.9m

1m

2m

3m

6100 lx

1520 lx

500 lx

1025 lx

2000 lm20°

2000 lm40°

2000 lm60°

340 lx

158mm

128mm

2000lm CRI 80+

1000lm/1300lm CRI 98

126mm

128mm30°

700lm/1000lm/1300lm CRI 80+

700lm CRI 98

Cut Out: Ø122mm
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700lm/1000lm/1300lm CRI 80+

700lm CRI 98

127mm

132mm

2000lm CRI 80+

1000lm/1300lm CRI 98

159mm

132mm

Cut Out: Ø122mm
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2000  lm20°

2000  lm40°

2000  lm60°

1m

2m

3m

2040 lx

520 lx

225 lx

1m

2m

3m

3225 lx

800 lx

360 lx

675 lx
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3m

6100 lx

1520 lx
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159mm

132mm

2000lm CRI 80+

1000lm/1300lm CRI 98

127mm

132mm30°

700lm/1000lm/1300lm CRI 80+

700lm CRI 98

Cut Out: Ø122mm
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675 lx

Tilt 30°

0.9m

1m

2m

3m

2040 lx

520 lx

225 lx 170 lx

Tilt 30°

0.9m

1m

2m

3m

3225 lx

800 lx

360 lx 270 lx

550 lx

Tilt 30°

0.9m

1m

2m

3m

6100 lx

1520 lx

500 lx

1025 lx

2000 lm20°

2000 lm40°

2000 lm60°

340 lx

Rotate: 355°
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700lm/1000lm/1300lm CRI 80+

700lm CRI 98

127mm

132mm x 132mm

2000lm CRI 80+

1000lm/1300lm CRI 98

159mm

132mm x 132mm

Cut Out: Ø122mm
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2000  lm20°

2000  lm40°

2000  lm60°
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520 lx
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700lm/1000lm/1300lm CRI 80+

700lm CRI 98

127mm

132mm x 132mm

2000lm CRI 80+

1000lm/1300lm CRI 98

159mm

132mm x 132mm

Cut Out: Ø122mm
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Cut Out Ø122mm 

135mm

145mm

2000lm CRI 80+

1000lm/1300lm CRI 98

135mm

113mm

400lm/700lm/1000lm/1300lm CRI 80+

700lm CRI 98
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2m

3m

1m

2m

3m

2000 lm70°

2000 lm40°

1190 lx

300 lx

135 lx

3950 lx
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440 lx
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Cut Out: Ø122mm 

130mm

135mm30°

400lm/700lm/1000lm/1300lm CRI 80+

700lm CRI 98

164mm

135mm

2000lm CRI 80+

1000lm/1300lm CRI 98
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0.9m

1m

2m

3m

2000 lm40°

Tilt 30°

0.9m

1m

2m

3m

2000 lm70°

Tilt 30°

665 lx

3950 lx

985 lx

440 lx

100 lx

200 lx

1190 lx

300 lx

135 lx

330 lx

Rotate: 355°

���������

���	�
�����
�

�������
������������������
�� ��������
��������������

����������������

���������
�	�����	���

�������������

������	����



�� ����������������



������������������

���������

���������������������������������
��	�

���
�����������
�������������������������

������
������������
������������������������

������������������������������
��������

�����������

 �����������������������
�������
�� ��

����������������������������

����������
����������������
�������������

��
�����������
��������������������������

��������������������
�����������
�����������

��
���������������

����������������������������������������������

��������������������
����������������������

��
���������������������������������

����������

�����������������������������

��¡������������������������������

�������
�������
����������¢�

������������������

������
�
£�������������
���	�����¤�¥���

������	�
£��������������
���	����	�¥���¤�
���

��������
£������¥�����������������
������

��������
£������¥�����������������
�����

��������
£������¥�������
�����������

��������
£������¥���������������
����
�

���������
£������¥���������������
����


�������

����������

����������������

����

����������

������

������

��������������� �
���������

���������������������
�����������������������������
��������������������
����������������
��������
������������������������������
���������������������������
��������������������

�����������������

������������������������
���
��
�������������������������
����������¥��������������	�
�����	�¦�����



�� ����������������



������������������

�������
������



176mm

Ø208mm

Cut Out: Ø198mm

40°
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1m1.5m

15°

1.5m 1.5m

3000 lm

4870 lx

1m

840 lx

1.5m

40°

1.5m 1.5m

3000 lm

8000 lx775 lx

5300 lx

1m1.5m

28°

1.5m 1.5m

3000 lm

1120 lx1025 lx

1.5

Rotate: 355°
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Cut Out: Ø198mm
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138mm

Cut Out: Ø198mm
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4000 lm

1m

2m

3m

Wide

2110  lx

560  lx

250  lx
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191mm x 191mm

152mm

Cut Out: 176mm x 176mm
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Cut Out 176mm x 176mm

191mm x 191mm

140mm
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138mm

234mm152mm

Cut Out: 218mm x 136mm
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45°

152mm

111mm

234mm

Cut Out: 218mm x 136mm
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