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Магнитный шинопровод Donolux® - 
удобный и современный способ создания сценариев 
освещения в жилом и общественном интерьере.
Конструкция магнитного шинопровода позволяет в 
считанные секунды переместить светильник по длине 
шины. 

На подложке проект студии VYAZMINOVA&SELVINSKY, 
г.Москва @vsa_moscow
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Для обеспечения надежного контакта с фазами 
шинопровода и закрепления на шине, светильники 
оснащены мощными магнитами, а под контактной 
платой в корпусе шинопровода установлена 
металлическая основа, к которой притягивается магнит 
в светильнике. 
Такое конструкторское решение позволяет не 
привязываться к конкретным точкам для расстановки 
освещения, а подходить к светодизайну творчески: 
акценты можно изменить с помощью одной руки, 
быстро и безопасно разыграть совершенно новый 
световой сценарий.
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На подложке проект студии ME DESIGN 
г.Москва @konstantinovi_design



 ПРИНЦИП 
РАБОТЫ

МАГНИТНОЙ
ШИННОЙ СИСТЕМЫ

Видео о магнитной шине:
https://www.youtube.com/watch?v=G65S-o61OJE

Просто выньте светильник 
из шинопровода и одним 
движением руки вставьте его 
в шинопровод в том месте, 
где вам в данный момент 
нужно создать акцентное или 
дополнительное освещение. 
Просто, быстро и надежно!



Контактная плата размещается на металлической основе, 
к которой притягиваются магниты светильника. Такая 
конструкция обеспечивает легкое и надежное соединение 
светильника и шины. А главное, позволяет менять 
расположение светильников в любой момент времени, без 
проведения электромонтажных работ и без привлечения 
специалистов

Для обеспечения надежного контакта светильников с 
фазами шинопровода, а также для закрепления их на 
шине, светильники оснащены мощными магнитами.

Напряжение на плате составляет всего 
24В, то есть конструкция абсолютно 
безопасна при эксплуатации и замене 
светильников.

 ПРИНЦИП 
РАБОТЫ

МАГНИТНОЙ
ШИННОЙ СИСТЕМЫ
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Магнитный шинопровод представлен в двух 
размерах: 2 и 3 метра. 
Производится в двух цветах корпуса: черный 
и белый. Шинопровод длинной 2 метра 
выпускается в цвете “темная бронза“.

Дополнительно приобретаются:
- комплект для встраиваемого монтажа
- комплект для подвесного монтажа

Электрический провод с гермовводом 
необходим для эстетичного подвесного 
монтажа, провода в прозрачной оплетке 
менее заметны.

Шинопровод по умолчанию производится для 
накладного монтажа либо встраиваемый под 
штукатурку (с рамкой).



Крепление для потолочного монтажа 
подходит для установки в пазы шинопровода 
и позволяет не просверливать сам 
шинопровод при накладном монтаже. 
Установка:
1) Прикрутить к потолку крепж.
2) Прижать шину к потолку и повернуть 
крепж вокруг своей оси по часовой стрелке.

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ 
НАКЛАДНОГО МОНТАЖА



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

Внутренний угол применяется  
для внутреннего углового 
соединения.

L-образный угол применяется  
для углового соединения в одной 
плоскости (потолок\потолок, 
стена\стена).

Плоский соединитель (I CONNEC-
TOR) применяется для стыковки двух 
шинопроводов в одну линию

Внешний угол применяется  
для внешнего углового 
соединения.



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ
ПЛАТА К ШИНОПРОВОДУ

Декоративная плата – для 
эстетической завершенности видимой 
токопроводящей части

Токопроводящая плата – для 
соединения нескольких шинопроводов 
в одну электрическую цепь
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Для подключения к электрической сети требуется 
блок питания, который нужно подобрать исходя 
из суммарной мощности светильников, которые 
планируется установить на шину.

В ассортименте присутствует блок питания, который 
можно установить непосредственно в шину. 
Это не только эстетично, но и позволяет осуществить 
качественное подключение шины, если обычный блок 
установить негде или расстояние до шинопровода 
приведет к электропотерям. 

Суммарная мощность светильников, устанавливаемых 
на шинопровод, подключенный на один источник 
питания, может составлять max 200 Вт.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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новый цвет

Черный или белый 
шинопровод упрощают 
интерьер?
Шикарный оттенок и богатая 
фактура поверхности 
магнитного шинопровода 
в цвете «темная бронза» 
подчеркнут высокий уровень 
вашего проекта. 

Такое освещение позволит 
вписать современные 
светильники в любой 
интерьер с отсылкой к 
классическому стилю или 
отдать дань восточным 
традициям, сохранив при 
этом современный дизайн в 
интерьере.

DL18791/Brass

DL18789/01M Brass
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круглый 
шинопровод

Круглый магнитный шинопровод Donolux. 
Теперь с помощью магнитной шинной 
системы Donolux можно реализовать 
освещение во всем помещении в едином 
стиле: локальную подсветку, освещение 
обеденной зоны или общий свет. 
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круглый 
шинопровод

DL18791/Brass

В ассортиментной группе 
представлены:
- шинопровод диаметром 
900мм
- шинопровод поставляется 
в черном цвете 
- цвет «темная бронза» 
поставляется под проект
- максимальная нагрузка 
200 ВТ
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светильники 
для круглого 

шинопровода 

В ассортиментной группе 
представлены:
- 3 модуля акцентного 
освещения
- один из модулей - в 
эксклюзивном цвете 
«темная бронза»
- мощность светильников 
от 10 до 12 Вт
- индекс цветопередачи 
>90RA
- угол рассеивания 36 °
- цветовая температура 
3000К

DL18781/06MR Black DL18795/01MR Black Bronze DL18795/01MR Black
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На подложке проект Юлии Пискареврй
г. Москва @piskareva_design

светильники 
для круглого 

шинопровода 

Светильники производятся с 
полукруглой формой основания. 
Дают теплый направленый свет. 
Корпус из алюминия, цвет 
корпуса черный или темная 
бронза.
Опционально: управление по 
протоколу DALI.
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В ассортиментной группе 
представлены:
- 2 модуля заливающего 
и 4 модуля акцентного 
освещения
- размер светильников от 
35 до 960 мм
- мощность светильников 
от 1 до 30 Вт
- цветовая температура 
3000К-4000К
- имеют возможность 
диммирования (кроме 
DL18781/01M-*) 

утопленные  
в шину

DL18781/01M-*

DL18785/* 30W

DL18781/03M *

DL18781/06M *

DL18781/12M *
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На подложке проект Алексея Аладашвили
г. Ростов на Дону @alexey_aladashvili

утопленные  
в шину

Светильники целиком 
утапливаются в корпус 
магнитной шины. 
Дают теплый свет. 
Корпус из алюминия, цвет 
корпуса черный или белый.
Опционально: управление по 
протоколу DALI.
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направленные

DL18786/06M

DL18787/* 20W
DL18786/12M

DL18786/24M

В ассортиментной группе 
представлены:
- 6 модулей заливающего, 4 
модуля акцентного освещения и 
2 подвесных модуля.
- размер светильников от 165 до 
640 мм
- мощность светильников от 6 
до 24 Вт
- цветовая температура 
3000К-4000К
- имеют возможность 
диммирования

DL18792/01M

DL18787/White 10W
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На подложке проект Натальи Неллис
г.Москва @natasha_nellis

направленные

Источник света в виде 
рефлектора изготовлен из 
черного глянцевого пластика. 
Конструкция рефлектора 
подавляет блики, а зеркальная 
поверхность отражателя 
многократно увеличивает 
светоотдачу.
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поворотные

В ассортиментной группе 
представлены:
- 12 модулей акцентного 
освещения
- диаметр светильников от 
34 до 112 мм
- мощность светильников 
от 6 до 15 Вт
- цветовая температура 
3000К - 4000КDL18791/Black

DL18788/01M

DL18794/01M

DL18790/01M

DL18784/01M

DL18789/01M

DL18793/01M
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поворотные

На подложке проект студии DesignRocksг 
г.Москва @designrocks.company

Источники света 
поворачиваются вокруг своей 
оси на 350 градусов. 
Дают мягкий рассеянный свет.
Корпус изготовлен из 
алюминия. 
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новый цвет

В ассортиментной группе 
представлены:
- 6 модулей акцентного 
освещения в эксклюзивных 
цветах «шлифованная 
латунь» и «темная бронза»
- диаметр светильников от 
54 до 135 мм
- мощность светильников 
от 10 до 24 Вт
- цветовая температура 
3000К - 4000К

DL18791/Brass

DL18791/Black Bronze

DL18789/01M Black Bronze

DL18789/01M Brass
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новый цвет

На подложке проект студии AZMINOVA&SELVINSKY, 
г.Москва @vsa_moscow

Классические оттенки «шлифованная 
латунь» и «темная бронза» составят 
гармоничную пару с предметами 
интерьера и элементами декора из 
материалов с латунной или бронзовой 
поверхностью.



Магнитный шинопровод и светильники Donolux
опционально поставляется с возможностью 
управления по протоколу DALI. 
Этот протокол применяется для управления 
освещением и силовыми нагрузками. 
Одно из важных преимуществ протокола DALI - это 
возможность его интеграции с верхними уровнями 
диспетчеризации зданий, таких как, например,   
KNX/EIB и другими.
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На подложке: Шоурум электротехнической 
компании JUNG в Artplay, г.Москва 



НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
МАГНИТНОГО 
ШИНОПРОВОДА

В МШС длинной 2 метра установленны:
4 токопроводящие платы 465мм
1 токопроводящаяя плата 65мм
1 декоротивная плата 65мм.

В МШС длинной 3 метра установленны:
6 токопроводящие платы 465мм
1 токопроводящаяя плата 140мм
1 токопроводящаяя плата 65мм
1 декоротивная плата 65мм.

Внутри МШС находятся 
токопроводящие платы 
разных размеров. 

На каждой плате находятся 
один разъем типа “штекер“ и 
один разъем “гнездо“.

Таким образом платы 
подключаются друг к другу



СБОРКА 
ШИНОПРОВОДА

Теперь МШС имеет два вида 
комплектации:

- шина с обозначением 
DLM003/BlackSP имеет полную 
комплектацию и предназначена 
для окончательной установки.

- для сборки сложных конструкций 
используйте шину DLM003/Black 
SP1, в её комплектацию не входят 
заглушки, платы подключения и 
токоподвода.

Пример сборки прямоугольника.



СБОРКА 
ШИНОПРОВОДА

При соединении двух шин между собой необходимо 
следить за тем чтобы маркировка на платах совпадала (как 
на рисунке).



СБОРКА 
ШИНОПРОВОДА

Шину можно удлиннить, для этого соединяют шину с маркировкой SP и шину с маркировкой SP1.  
        
1) Со стороны декоративной платы снять боковую алюминиевую заглушку выкрутив два винта. 
2) Снять декоративную плату.           
3) Выкрутить неодимовый магнит.          
4) На место декоративной платы установить токопроводящую плату ELECTRICAL PLATE DLM/X SP
5) Вставить в верхний паз I CONNECTOR DLM/X, затянуть винты крепления. Подсоединить шину 
с обозначением SP1 убедившись что контакты плат с обеих шин подключились. Затянуть винты 
крепления ELECTRICAL PLAE DLM/X SP         
6) Установить заглушку на место.           
7) Произвести подключение к блоку питания 24В и установить шину на потолок.



СБОРКА 
ШИНОПРОВОДА

Подключение углов происходит аналогичным образом:
        
1) Открутить Боковую заглушку с Шины.
2) Снять магнитную плату SHORT PLATE DLM/X SP
3)Выкрутить неодимовый магнит.
4)Установить на место магнитой платы  ELECTRICAL PLATE DLM/X SP
5-7)Соблюдая полярность соединить угол с шиной и затянуть с обратной стороны винты.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ШИНОПРОВОДУ

Возможные варианты подключения к 
шинопроводу:

- Подключение магнитного шинопровода 
с маркировкаой SP производится через 
плату находяющуюся в пазах шины от 
блока питания 24В.

- управление по протоколу DALI 
предусмотрено через разьем DA1 DA2
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6

КАКИЕ ПЛАНЫ НА 
БУДУЩЕЕ?
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6

Выпуск соеденительных элементов 
для шинопровода в форме четвертей и 
полукругов.
Это даст потрясающие возможности 
для творчества при световом 
декорирвании помещений.
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