
STREET LIGHT



 The light shell is die-casted using high-quality aluminium. With the latest LEDIL's Strada 2x2 T2 street lighting optic 

series specially designed for street lighting, they provide high e�ciency and uniform lighting which saves up to 85% energy. 

The integrated molding of the lamps and electric appliances gives the product its compactable size and trendy appearance.

The protection of the product is IP66 rated for its resistance to moisture and dust. This design is suitable for streets, parking 

spaces, highways and parks in villages.
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IP 66
130
Lm/W

10KV
SURGE
PROTECTION Products of Thailandมอก.902 เลม 2(3)-2557
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Microwave Sensor (Option)

Dim Control Option

HF System

Transmission Power

Mounting High

Brightness Setting

Detectection Radius

Hold Time Setting

Daylight Sensor Setting

Stand By Setting

Mode Selected

0-10V, Max. 25mA, Sinking Current

5.8GHz. +/- 75 MHz.

<0.2mW

Max. 50ft (15 Meters)

70%, 80%, 90%, 100%

20%, 50%, 75%, 100%

10S, 1m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 60m

Light On (Lux) : 10, 30, 50

Light O� (Lux) : 100, 300, 500

Dim : 0%, 10%, 30%, 50%

Time : +      , 1m, 30m, 60m

Mode1, Mode2, Mode3 and Mode4 

Height of installation 13-50ft

13
-5

0 
ft
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