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Компания REEL TECH – это южнокорейская компания по производству инновационно-
го осветительного оборудования. Отвечая постоянно растущим требованиям совре-
менного рынка, компания разрабатывает подъемные устройства для светильников и 
светодиодные лампы промышленного применения.

Руководство компании ставит перед собой две стратегические цели:

– производство лучшей в мире продукции в своей области,

– проведение непрерывных исследовательских работ по улучшению технологии  
и созданию нового и инновационного осветительного оборудования.

Компания REEL TECH имеет дистрибьюторов во многих странах мира и оказывает все-
стороннюю техническую поддержку зарубежным клиентам.

Продукция

Подъемные устройства REEL TECH предназначены для безопасного и удобного спуска 
на уровень пола светильников, микрофоном, камер видеонаблюдения, детекторов 
дыма или рекламных баннеров и другого оборудования посредством блока дистанци-
онного управления. Подъемные устройства выпускаются в нескольких модификациях 
и обеспечивают грузоподъемность от 2 до 1000 кг. В число преимуществ подъемников 
REEL TECH входят безопасность, экономия времени и денег на обслуживание освеще-
ния высоких потолков. При использовании подъемных устройств исключаются затраты 
на оборудование (лестницы, стремянки, подъемники, лебедки) и специалистов (элек-
триков и альпинистов).

Высокий спрос на светодиодные источники освещения побудил специалистов  
REEL TECH разработать светодиодные светильники для подъемников, которые  
позволяют экономить электроэнергию и регулировать яркость свечения.

Контроль качества

Компания REEL TECH дает 5 лет гарантии на подъемные устройства и светодиодные 
светильники. Подъемные устройства протестированы и сертифицированы по стандар-
там ISO9001, ISO14001, ETL, SAA, PCT, TUV, CI, C-TICK, S, FCC и др.



Оптимальный уровень освещенности

По статистике, уровень яркости освещения уменьшается с каждым годом на 15% 
по причине загрязнения ламп. Для повышения эффективности систем освещения 
необходимо регулярно проводить очистку и замену ламп. Именно такие задачи 
позволяют решать подъемные устройства Reeltech.

 уменьшение яркости излучения в процессе эксплуатации (3000 часов, 1 год)

 уменьшение яркости излучения лампы в результате загрязнения 
 (чистка лампы каждые полгода)

 уменьшение яркости излучения лампы без обслуживания

Защита от удара электрическим током и предотвращение падений 
 – Подъемное устройство с дистанционным управлением предотвращает падение с высотных 
конструкций при обслуживании  потолочных систем освещения.

– Подъемное устройство с дистанционным управлением предотвращает угрозу поражения электриче-
ским током в процессе обслуживания осветительных приборов и замены ламп посредством отключе-
ния  устройства от сети.

Энергосбережение
– Посредством отключения одного или группы неиспользуемых осветительных приборов с помощью 
пульта дистанционного управления обеспечивается экономия энергопотребления.

Сокращение расходов на обслуживание
– Использование подъемных устройств позволяет избежать затрат на аренду высотного подъемного 
оборудования и обращение к услугам специалистов.

Окупаемость расходов через два года после инвестирования

Обслуживание освещения на уровне пола

На графике показаны:
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Дистанционные подъемники обеспечивают безопасное и удобное обслуживание потолочных ос-
ветительных приборов. Модели, выполненные в инновационном дизайне, позволяют поднимать 
и опускать люстры весом от 2 до 1000 кг.
При спуске осветительного прибора система освещения автоматически выключается, что устра-
няет риск поражения электрическим током.

ОблАСТИ ПРИМЕНЕНИя

Школы Гостиницы Ж/д станции Дома Склады

Лаборатории Церкви Аэропорты Заводы Спортивные залы

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДъЕМНых УСТРОйСТВ
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• Исключают необходимость в автоподъемниках с люлькой и ножничных подъемниках.

• Использование дистанционного управления для выключения секций осветительных приборов, 
когда в них нет необходимости.

• Источники света электрически изолированы во время опускания, что исключает риск  
поражения электрическим током.

• Серийно выпускаются модели с грузоподъемностью от 5 кг до 500 кг.

• Все подъемные устройства оснащены блокировочным устройством в собранном состоянии.

• Подъемные устройства имеют проводное или дистанционное управление.

• Программируемая высота спуска.

• Высокий допустимый ток нагрузки благодаря использованию разъемов с большой площадью 
контактов.

• Модели для различных типов монтажа: подвесного, скрытого, с креплением на двутавровые и 
трубные балки.

• Все подъемники для осветительных приборов имеют сертификаты Северной Америки ETL, 
Европейский знак CE/TUV, Австралийский C- Tick, и Корейский знак S от Корейского агентства по 
безопасности и гигиене труда (KOSHA).



КАТАлОГ ПРОДУКЦИИ

Компактные модели Подъемники под напряжением 
 с регулировкой высоты

Мощные подъемники 20-50 кг Сверхмощные подъемники 100-500 кг

Стандартные Для датчиков дыма

Светодиодные светильники Синхронизированные подъемники

CSI-12 CDI-15 LSI-10C LSI-10L

HSI-18 HDI-25 FSI-2

PSI-20/30 PDI-35/50 PFI 100/200/300/500

RT200LED CSI200LED
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КОМПАКТНыЕ

легкие и компактные подъемные устройства 
для широкой области применений

РАЗМЕРЫ

Модель CSI – 12 CDI – 15

Вес нетто, кг 3.1 3.13

Грузоподъемность, кг 3 ~ 12 3 ~ 15

Рабочий ход, м 15 10

Количество тросов 1 2

Диаметр троса (SUS304 7x19), мм 1.4 1.2

Рабочий ток лампы, А 16 16

Количество контактов 2 2

Тип мотора DC DC

Сферы применения:
Для бытового,  
коммерческого  
и промышленного  
применения

Монтаж:
Стандартный или скрытый монтаж, 
а также монтаж  
на двутавровую балку и балку 
круглого сечения

Освещение:
Для жилых, коммерческих  
и промышленных помещений
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с одним тросом

с двойным тросом
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РАЗМЕРЫ

Стандартные модели
предназначены  для обслуживания 
светильников весом до 25 кг

СТАНДАРТНыЕ

Модель HSI – 18 HDI – 25

Вес нетто, кг 6.53 6.62

Грузоподъемность, кг 3 ~ 18 6 ~ 25

Рабочий ход, м 10 10

Количество тросов 1 2

Диаметр троса (SUS304 7x19), мм 2.0 1.6

Рабочий ток лампы, А 16 16

Количество контактов 2 2

Класс защиты IP54 IP54

Тип мотора AC AC

Сферы применения:
Для бытового,  
коммерческого  
и промышленного  
применения

Монтаж:
Стандартный или скрытый монтаж, 
а также монтаж  
на двутавровую балку и балку 
круглого сечения

Освещение:
Для жилых, коммерческих  
и промышленных помещений
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с одним тросом

с двойным тросом
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СТАНДАРТНыЕ
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РАЗМЕРЫ

Мощные подъемники 
для светильлников весом до 50 кг

Сферы применения:
Для бытового,  
коммерческого  
и промышленного  
применения

Монтаж:
Стандартный или скрытый монтаж, 
а также монтаж на двутавровую 
балку или балку круглого  
профиля

Освещение:
Для жилых, коммерческих  
и промышленных помещений

МОЩНыЕ

9

с одним тросом

с двойным тросом

Модель PSI – 20 PSI – 30 PDI – 35 PDI – 50

Вес нетто, кг 8.19 8.19 8.44 8.44

Грузоподъемность, кг 4 ~ 20 4 ~ 30 8 ~ 35 8 ~ 50

Рабочий ход, м 15 15 10 10

Количество тросов 1 1 2 2

Диаметр троса (SUS304 
7x19), мм

2.4 2.4 2.0 2.0

Рабочий ток лампы, А 16 16 16 16

Количество контактов 2 2 2 2

Класс защиты IP54 IP54 IP54 IP54

Тип мотора AC BLDC AC BLDC
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Подъемники  для сверхтяжелых 
 осветительных приборов  
предназначены для обслуживания 
сверхтяжелых люстр  и осветительных  
приборов 

Модель PFI – 100 PFI – 200 PFI – 300 PFI – 500

Вес нетто, кг 54 55 56 60

Грузоподъемность, кг 50 ~ 100 60 ~ 200 100 ~ 300 100 ~ 500

Рабочий ход, м 30 20 20 15

Количество тросов 4 4 4 4

Диаметр троса (SUS304 7x19), мм 3.0 4.0 4.0 5.0

Количество отдельных каналов 4 4 4 4

Рабочий ток на канал, А 16 16 16 16

Количество контактов 8 8 8 8

Класс защиты IP54 IP54 IP54 IP54

Тип мотора BLDC BLDC BLDC BLDC

РАЗМЕРЫ

СВЕРхМОЩНыЕ

Сферы применения:
Для бытового,  
коммерческого  
и промышленного  
применения

Монтаж:
Стандартный или скрытый монтаж, 
а также монтаж на двутавровую 
балку или балку круглого  
профиля

Освещение:
Для жилых, коммерческих  
и промышленных помещений

10
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СВЕРхМОЩНыЕ
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РАЗМЕРЫ

Модель LSI – 10C LSI – 10L

Вес нетто, кг 8.5 6.7

Грузоподъемность, кг – 3 ~ 10

Рабочий ход, м  2~  2~

Количество тросов 1 1

Диаметр троса (SUS304 7x19), мм 1.2 ~ 1.4 2.0

Рабочий ток лампы, А - 16

Класс защиты IP54 IP54

Тип мотора DC AC

Светильники с регулировкой высоты  
предназначены  для спуска и подъема   
осветительных приборов,  находящихся  
под напряжением. Применяются  
в школах,  лабораториях и мастерских,   
где требуется точечная  подсветка  
рабочего места

Сферы применения:
Для бытового, коммерческого  
и промышленного применения

Монтаж:
Стандартный или утопленный 
монтаж

Освещение:
Для бытового, коммерческого  
и промышленного применения

СРЕГУлИРОВКОй ВыСОТы
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РАЗМЕРЫ

Модель FSI – 2

Вес нетто, кг 3.1

Грузоподъемность, кг -

Рабочий ход, м 15

Количество тросов 1

Диаметр троса (SUS304 7x19), мм 1.2

Рабочий ток лампы –

Количество контактов 2

Тип мотора DC

Огонь

Дым

Подъемное устройство для обслуживания  
и замены датчиков дыма  
(детектор в комплект поставки не входит)

Утопленный
монтаж

Для ДАТЧИКОВ ДыМА

Сферы применения:
Для бытового, коммерческого  
и промышленного применения

Монтаж:
Стандартный или утопленный 
монтаж
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Для ДАТЧИКОВ ДыМА

Синхронизированные  подъемники
обеспечивают синхронную  работу двух подъемных  устройств  
с дистанционным управлением.  Типичное применение  
таких подъемников - обслуживание рекламных банеров,   
конструкций сцены, подвес экрана, обеспечение  освещения  
высоких  потолков (тренажерные залы, залы рекреации и др.)

СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА

СИНхРОНИЗИРОВАННыЕ
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                     СТАНДАРТНыЕ                      МОЩНыЕ                            СВЕРхМОЩНыЕ



Для моделей CS-12, HSI-18, PSI-20, PSI-30
8 контактов (3 для основной цепи, 4 дополнительных)
Разработаны для осветительной арматуры, которая требует более 3 элементов подвеса

Один подвесной трос Два подвесных троса

Для моделей CDI-15, HDI-25, PDI-35, PDI-50
6 контактов: 2 для основной цепи и 4 дополнительных
Разработаны для осветительной арматуры, которая требует более 3 элементов подвеса

Сфера применения: цифровой адресный интерфейс освещения (DALI),  
осветительные системы, камеры, микрофоны, точечная подсветка и т.д.

Многоконтактные подъемники разработаны для цифровых адресных интер-
фейсов освещения (DALI), видеокамер, микрофонов и других осветительных 
систем, требующих дополнительных схем. Подъемники имеют раздельное 
питание для привода, основной лампы и четырех дополнительных контактов  
(4/6 А, 230 В перем.тока).
Уникальный механизм блокировки позволяет легко совместить контакты 
после каждого спуска и подъема. Многоконтактные подъемники дают воз-
можность коммутировать низковольтные цепи, добавлять схемы регулировки 
яркости освещения (диммеры) или дополнительные лампы.

14Многоконтактные  
подъеМники



Конструкция многоконтактных подъемников отличается наличием направляющих и 6 или 8 электрических 
контактов.
К многоконтактным подъемникам могут подключаться любые обслуживающие устройства:  
лампы, камеры видеонаблюдения, громкоговорители, пожарные датчики. 
Спецификация многоконтактных подъемников соответствует спецификации стандартных моделей.

ПРИВОД
Силовой кабель  
для подъемника

блокировочный  
болтМонтажные отверстия

Монтажная скоба:
установите скобу на подъемник  
с помощью блокировочных болтов

Цепь 1

Силовой кабель  
для лампы/подъемника Переключатель  

цепи 1

Переключатель  
цепи 2

Вывод управления:

белый (спуск)
черный (общий)
красный (подъем)

Цепь 2

Трос подвеса  
из нержавеющей 
стали

Верхняя направляющая

Контакт направляющей

Нижняя направляющая

Нижний блок подъемника

Нижняя крышка

Цепь 2 Цепь 1

РАЗМЕРЫ

КОМПАКТНыЕ СТАНДАРТНыЕ СВЕРхМОЩНыЕ

НЕ ПОДКлюЧАйТЕ НАПРяжЕНИЕ!
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Потребляемая мощность:   200 Вт
Питание:    200-240 В/50-60 Гц
Коэффициент мощности:   0,99
Суммарная яркость:           16274 люмен
Цветовая температура:                  5728 К
Цветопередающий индекс:   79
Вес:                    5,7 кг

Сравнение качества освещения потолочной лампы 400 Вт и светодиодной лампы 200 Вт

Детектор движения RT
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Распределение интенсивности излучения Симуляция освещенности LED лампы 200 Вт

Использование пульта дистанционного управления
С помощью беспроводного устройства управления (ПДУ) 
пользователь может регулировать яркость, включать  
и выключать лампу или несколько ламп.

Детектор движения для регулировки яркости
Детектор движения можно установить в рабочей зоне для 
уменьшения и увеличения яркости излучения лампы  
в целях экономии электроэнергии.

Защита окружающей среды
Светодиодные источники излучения не содержат ртути и 
вредных газов, поэтому не загрязняют окружающую среду.

Низкая мощность потребления
Яркость светодиодной лампы соответствует яркости 400 Вт 
металлогалогенной лампы при 50% экономии электроэнергии. 
При использовании функции регулировки яркости излучения 
потребляемую мощность можно уменьшить.

Система охлаждения
Проблемой светодиодных источников света является нагрев, 
который может значительно сократить срок службы комплек-
тующих лампы. Встроенный вентилятор с увеличенным сроком 
службы позволяет уменьшить ее нагрев.

РАЗМЕРЫ

Длина (17 м)

Вы
со

та
 (1

0 
м

)

Ширина (29 м)

Потолочная лампа 400 Вт Светодиодная лампа 200 Вт

Лампа

Потолочная 400 Вт

Светодиодная 200 Вт

Средний уровень освещенности Максимальная освещенность Минимальная освещенность

567 люкс 732 люкс 293 люкс

580 люкс 751 люкс 278 люкс

RT200LED CSI200LED

RT200LED CSI200LED

СВЕТОДИОДНыЕ СВЕТИльНИКИ



17SMB – HK FAB– HK HHB – HK HMB – HK

Наимен-е Наимен-е

Наимен-е Наимен-е

Наимен-е Наимен-е

Наимен-е Наимен-е

Модель Модель

МодельМодель

Модель Модель

МодельМодель

Цвет

Цвет

Цвет

Цвет

Цвет

Цвет

Цвет Цвет

SMB – CP компактный серебристый
SMB – HK стандартный серебристый

FAB – CP компактный серебристый

HHB – CP компактный серебристый HMB – CP компактный серебристый

HMB – HK стандартный серебристый

HMB – HD мощный серебристый

PMB – CP компактный серебристый

PMB – HK стандартный серебристый

PMB – HD мощный серебристый

RMP – CP компактный серебристый

RMP – HK стандартный серебристый

RMP – HD мощный серебристый

SLC – CP компактный белый

SLC – HK стандартный белый

SLC – HD мощный белый

SWC – CP компактный белый

SWC – HK стандартный белый

SWC – HD мощный белый

SMB – HD мощный серебристый

FAB – HK стандартный серебристый

FAB – HD мощный серебристый

HHB – HK

HHB – HD

стандартный

мощный

серебристый

серебристый

PMB – HK RMP– HK SLC – HK SWC – HK

МОНТАжНАя СКОбА УГлОВОй КРОНшТЕйН

МОНТАжНАя СКОбА НА ДВУТАВРОВУю бАлКУ С КРюКОМ МОНТАжНАя СКОбА НА ДВУТАВРОВУю бАлКУ

КРЕПЕж НА ТРУбУ ТАРЕлКА Для УТОПлЕННОГО МОНТАжА

СТАНДАРТНАя НИжНяя КРышКА ВИНТОВАя НИжНяя КРышКА



Функции пульта дистанционного управления

 Спуск и подъем светильника
– функция спуска и подъема может быть применена к одному 

светильнику, набору светильников или всей осветительной 
группе

 Включение и выключение освещения
–  управление освещением одного светильника
–  включение и выключение всех осветительных приборов
–  программируемое управление четырьмя группами 

светильников по 1000 шт. в каждой

 Автоматическая остановка во время опускания:
– Автоматическая остановка подъемного устройства на заданной высоте

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Промышленный блок ДУ

сетевое питание

приемник Крюк-карабин

Трос

Вверх Вниз

Пульт ДУ

ПУльТ ДУ
Подъемные устройства Reeltech могут иметь два типа управления: 
беспроводное (пульт дистанционного управления) и  проводное 
(панель управления) .

18УПРАВлЕНИЕ



ПАНЕль УПРАВлЕНИя

Подъемные устройства для осветительных приборов Reeltech могут управляться  
через проводную панель управления.
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Панель управления
провода

управления

Белый (вниз)

Черный (общий)

Красный (вверх)

провода сетевого 
питания:
коричневый - L 
синий - N 
заземление  
(зеленый/желтый)

Не производится Reeltech

Сигналы управления

Черный+красный+белый Не подключать к источнику напряжения

Вверх Стоп Внизчерный+белый=подъем черный+белый=спуск

красный черный белый красный черный белый красный черный белый

Черный Черный Черный
Белый Белый Белый

Красный Красный Красный

Переключатель Переключатель Переключатель



МОНТАж

Для спуска и подъема устройство должно иметь весовую нагрузку

Подвесьте устройство  
на крюк с помощью карабина

Подключите сетевой провод  
к устройству

провода кнопок 
управления

провода  
сетевого  
питания  
(коричневый/
синий)  
и земли  
(зеленый/ 
желтый)

Подвесьте светильник  
на подвижную часть лифта  
с помощью карабина 

Вес светильника  
для серий всех  
типов – от 3 кг,  
для серии сверх-
мощных – от 5 кг

Нажмите кнопку DOWN  
на пульте ДУ для спуска люстры

Выполните электрическое  
подключение

подключите  
питание

Перед выполнением электрического 
соединения подъемника и светильника 
убедитесь, что сетевое питание подъем-
ного устройства полностью выключено

Выполните процедуру  
тестирования устройства
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Безопасное электрическое соединение обеспечивается запатентованной  
конструкцией контактов с большой рабочей поверхностью.

Инновационные круговые контакты с большой площадью рельефной  
поверхности позволяют передавать повышенную мощность.

Электрические контакты

Подъемники с одиночным тросом  
(многоконтактные)

Подъемники с двумя тросами  
(многоконтактные)

Контакты подъемники портативной серии

блокировочное устройство

Зажимное блокирующее устройство выдерживает  
нагрузку до 1000 кг без растяжения провода  
в собранном состоянии подъемника.

Устройство разблокировано для спуска светильника Устройство заблокировано для безопасности  
осветительной системы
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КОНСТРУКЦИя
Кабель

Выводы кнопок управления
Не подключать электричество!

Верхняя часть корпуса

Светодиод

Вал

Передатчик/антенна для ПДУ

Внутренняя плоскость

Верхние круглые электрические  
контакты

Трос подвеса

Блокиратор

Нижняя часть корпуса

Нижние круглые электрические 
контакты

Кабельный ввод

Кабель

Крепеж для светильника
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Стандартные подъемники

Многоконтактные подъемники

I-Bolt (M30)

Snap HookI-Bolt (M10)

I-Bolt (M12)



www.reeltech.ru


