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DADOO
Сигнальная лампа Dadoo отличается 
инновационной концепцией и оригинальным 
дизайном, а благодаря применению 
светодиодной технологии гарантирует 
длительный срок службы и низкое 
потребление электроэнергии. 
Энергетическая эффективность 
светодиодной лампы обеспечивается более 
низкой мощностью (6 Вт) по сравнению с 
традиционной лампой накаливания.
Лампы Dadoo укомплектованы креплением 
для настенного монтажа.  
Все модели сигнальной лампы могут 
питаться различным сетевым напряжением:  
~120/230 В, =/~24 В.

KIARO
Сигнальная лампа, сочетающая элегантный 
дизайн и высокое качество материалов.  
Серия представлена двумя моделями: 
~120/230 В или ~/=24 В. Обе модели 
используют светодиодные технологии для 
максимальной эффективности.  
Для настенного монтажа предусмотрен 
специальный кронштейн (опция).
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Полнота ассортимента  
Неотъемлемой частью любой автоматической системы 
является сигнальная лампа, указывающая на то, что 
механические компоненты находятся в движении. 
Ассортимент продукции Came направлен на удовлетворение 
требований, предъявляемых к надежности и безопасности 
автоматических систем в соответствии с европейскими 
стандартами безопасности.

DADOO KIARO

Габаритные размеры (мм)
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Откройте для себя весь 
ассортимент продукции Came
на веб-сайте came.com! 
 
Came ― мировой лидер по 
производству автоматических систем 
доступа на жилые и промышленные 
объекты и реализации крупных 
высокотехнологических проектов. 
 
Сегодня Came представляет полный 
ассортимент решений для дома: 
автоматику для въездных и гаражных 
ворот, внутривальные приводы для 
автоматизации маркиз и рольставен, 
системы домашней автоматизации, 
охранной сигнализации, системы 
домофонии и видеонаблюдения.
Кроме того, Came производит 
широкий ассортимент автоматики для 
промышленных ворот, автоматических 
дверей, дорожных шлагбаумов, 
турникетов, систем контроль доступа 
и автоматизированных парковочных 
систем, которые являются надежной 
основой любого бизнеса.

DADOO:
ЦВЕТОВАЯ ГАММА 
В серии Dadoo предусмотрена 
возможность выбора цвета в 
соответствии с индивидуальными 
предпочтениями.  
В ассортименте представлены модели 
с темно-серым корпусом и лампой 
янтарного или голубого цвета.

DADOO И KIARO:
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ АНТЕННЫ 
Все модели ламп Dadoo и Kiaro 
предусматривают возможность 
крепления к корпусу (справа или слева) 
антенны радиоприемника.

DADOO И KIARO:
НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ 
Для всех моделей Dadoo и Kiaro 
предусмотрена возможность настенного 
монтажа: лампы Dadoo поставляются 
в комплекте с удобным настенным 
кронштейном, а для ламп Kiaro его 
можно заказать дополнительно.



KIARO KLED KLED24

Класс защиты IP 54 54

Напряжение электропитания (В) ~120/230 , 50/60 Гц ~/=24

Мощность (Вт) 2 (~230 В), 1 (~120 В) 2

Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Материал ABS-ПЛАСТИК - ПОЛИКАРБОНАТ ABS-ПЛАСТИК - ПОЛИКАРБОНАТ

    ~230 - 120 В •  =24 В

DADOO DD-1KA • DD-1KB

Класс защиты IP 54

Напряжение электропитания (В) ~120/230, 50/60 Гц ~/= 24

Мощность (Вт) 7 (~230) - 4 (~120) - 6 (~24) - 5 (=24)

Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

Материал ABS-ПЛАСТИК - ОРГСТЕКЛО

   ~230 В

НЕКОТОРЫЕ ВЕРСИИ МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ В ВАШЕЙ СТРАНЕ. ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Изделия Came
разработаны

и произведены в ИТАЛИИ

Came S.p.A. 
имеет сертификаты

систем управления качеством
UNI ISO 9001 и охраны 

окружающей среды
UNI EN ISO 14001

Полное или частичное воспроизведение настоящего документа запрещено • CAME оставляет за собой право на внесение изменений в настоящий документ в любое время.

Came S.p.A.
Via Martiri della Libertà,15
Dosson di Casier
Treviso - Italy
www.came.com

CAME в России

Центральный офис
127273, Москва,
ул. Отрадная, д.2Б,
строение 6, офис 111
тел.: +7 (495) 739-00-69
e-mail: info@camerussia.com

Москва
143912, Балашиха,
Западная коммунальная
зона, ш. Энтузиастов,
владение 2А.
тел.: +7 (495) 739-00-69

Санкт-Петербург
198099, Санкт-
Петербург,
ул. Калинина, д.57,
тел.: +7 (812) 607-40-01

Казань
420021, Казань,
ул. Ватутина, д. 29
тел.: +7 (843) 204-61-64

Новосибирск
630029, Новосибирск,
ул. Моторная, д.18
тел.: +7 (383) 335-07-70


