
Магнитный шинопровод DONOLUX®– новый, удобный и современный способ создания 
сценариев освещения в жилом и общественном интерьере

Благодаря универсальности элементов, магнитная шинная система DONOLUX® может быть адаптирована 
к любому пространству - это полностью отвечает концепции современного архитектурного освещения. 
Светильники прикрепляются к шинопроводу с помощью надежной системы магнитов, а запатентованная 
система распределения напряжения делает светильники абсолютно независимыми от источника питания при 
передвижении.

изменить положение светильника невероятно легко – источник света перемещается по шинопроводу 
движением одной руки!

Универсальность системы позволяет устанавливать ее в разных плоскостях. на стенах и потолке.
Безопасность эксплуатации может быть обеспечена только при соблюдении приведенных ниже условий:

DLM001/BLACK магнитный 
шинопровод, 1 м 
DLM002/BLACK магнитный 
шинопровод, 2 м DLM003/BLACK 
магнитный шинопровод, 3 м

Скоба для встраивания МшС

КоМплеКтУющие шМС для создания конструкций и различных геометрических форм  
при установке

USPENSION KIT DLM/BLACK   
подвесной комплект для МшС
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Подключение производить только на одном электропроводе через блок питания 24 Вольта.  ВНИМАНИЕ!

Открутить боковые заглушки. Снять декоративную магнитную плату. Снять неодимовый магнит. 

Вместо декоративной установить в пазы токопроводящую плату  ELECTRICAL PLATE DLM/X BLACK. 
Вставить  I CONNECTOR DLM/X в пазы двух соединяемых профилей так, чтобы разъем «штекер» соединялся с разъёмом «гнездо».

Убедившись, что разъёмы вошли в соединение затянуть крепежные винты в  ELECTRICAL PLATE DLM/X BLACK.

Второй электропровод заизолировать и уложить в паз, находящийся на верхней внешней поверхности магнитного профиля.
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Соединение двУх МшС между собой

СпоСоБ Соединения под углом 900

перечень и КоМплеКтация 
МшС

КоМплеКтУющие для УСтановКи МшС
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угол 900

СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ПОД УГЛОМ 900
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Открутить боковые заглушки.

Снять магнитную декоративную плату  SHORT PLATE DLM/X BLACK, выкрутить и снять неодимовый магнит.

Установить на место снятой декоротивной платы  ELECTRICAL PLATE DLM/X BLACK. С каждой из сторон данной платы находятся разъёмы «гнездо» и «штекер».  
Плата должна устанавливаться в пазы так, чтобы разъем «штекер» заходил в разъем «гнездо».

Установку углов нужно производить соблюдая правило соединения разъёмов («штекер» в «гнездо»).

После того как вы убедились, что платы соединились в разъемах, нужно закрутить винты в креплениях  I CONNECTOR DLM/X.

Все остальные провода заизолировать и уложить в паз, находящийся на верхней внешней поверхности магнитного профиля. 

Подсоединение токоведущего провода осуществлять только на одной магнитной шине через блок питания 24 вольта.ВНИМАНИЕ!
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1) Система может работать только от источника 
постоянного питания 24 вольта. подключение 
каких либо других источников питания 
недопустимо.

2) при сборке и установки системы нельзя 
использовать детали не предусмотренные 
конструкцией.

любая «модификация» системы может привести к ее 
полному выходу из строя. в этих случаях DONOLUX®  
полностью снимает с себя всякую ответственность. 
гарантия на изделие в таких случаях не сохраняется
Система разработана для использования внутри 
помещения при температуре от +50С до 350С и 
относительной влажности 80%. 

L CORNER DLM/BLACK  
L-образный угол-соединитель 

позволяет создавать 
всевозможные конструкции на 
плоскости потолка.  
2 коннектора для скрепления  
с шинопроводом идут в комплекте.

INNER CORNER DLM/BLACK  
внутренний угол-соединитель

позволяет создавать конструкции  
на стенах, а также осуществлять 
переход с потолка на стену и 
наоборот.  
2 коннектора для скрепления  
с шинопроводом идут в комплекте.

OUTTER CORNER DLM/BLACK  
внешний угол-соединитель

для установки на внешние углы.  
2 коннектора для скрепления  
с шинопроводом идут в комплекте.

ELECTRICAL PLATE DLM/X BLACK  
Электрическая плата для 
магнитного шинопровода

предназначена для соединения 
между углами и шинопроводом, 
между двумя шинопроводами.

I CONNECTOR DLM/X  
I-образный соединитель для 
магниного шинопровода

предназначен для механического 
скрепления двух элементов между 
собой.

1  Со стороны нахождения декоративной платы снимаем боковую алюминиевую заглушку выкрутив крестовой отверткой два винта.
2  Удаляем декоративную плату.
3  выкручиваем неодимовый магнит.
4  вместо декоративной установить в паз токопроводящую плату ELECTRICFL PLATE DLM/X. при этом следить чтобы при установке разъем 

«штекер» соединился с разъемеом «гнездо».
5  Со второго МшС снять алюминиевую боковую заглушку со стороны электропровода. 

выдвинуть плату как на рисунке.
6  С обратной стороны платы бокорезами очень аккуратно откусите два токоподводящих провода так чтобы при этом не повредить разъем.
7  при состыковке двух шМС следите чтобы разъемы «штекер» вошли в  разъемы «гнездо».
8  после того как вы убедились что платы соединились в разъемах,  нужно закрутить  винты крепления I CONNECTOR DLM/X. подсоедините блок 

питания 24 в к оставшемуся электропроводу.

1   открутить боковые заглушки.
2  Снять магнитную декоративную плату SHORT PLATE DLM/X BLACK.
3  выкрутить и снять неодимовый магнит.
4  5 Установить на место снятой декоротивной платы ELECTRICAL 

PLATE  DLM/X BLACK. С каждой из сторон данной платы находятся 
разъемы «гнездо» и «штекер». плата должна устанавливаться в 
пазы так, чтобы разъем «штекер» заходил в разъем «гнездо».

6  присоедините угол. после того как вы убедились, что платы 
соединились в разъемах, нужно закрутить винты в креплениях  
I CONNECTOR DLM/X .

7  все остальные провода заизолировать и уложить в паз, находящийся    
      на верхней внешней поверхности магнитного профиля. все  
      остальные провода заизолировать и уложить в паз, находящийся на  
      верхней внешней поверхности магнитного профиля. 
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DECORATIVE ELEMENT DLM/X BLACK 
декоративная пластиковая 
заглушка 

предназначена для скрытия 
электропроводящих плат после 
установки светильников. длина 
1 метр. нарезается ножовкой по 
металлу требуемых размеров.

7

Установку углов нужно производить соблюдая правило 
соединения разъемов («штекер» в «гнездо»).

1

6 7

наполнение МшС тоКопроводящиМи платаМи

в МшС длиной 1 метр находятся: 

2 токопроводящие платы длиной 465мм  
и 1 декоративная плата длиной 65мм. 

в шМС длиной 2 метра находятся:

4 токопроводящие платы 465мм 
1 токопроводящая плата 65мм 
1 декоративная плата 65мм

декоративная плата

данная плата выполняет чисто декоративную 
функцию  
и держится на неодимовом магните, прикрученному 
к МшС. 

токопроводящая плата

в шМС длиной 3 метра находятся:

6 токопроводящих плат 465 мм 
1 токопроводящая плата 140 мм 
1 декоративная плата 65 мм.

5

внутри МшС находятся токопроводящие платы 
разных размеров. на каждой плате находится 
один разъем типа «штекер» и один разъем 
«гнездо».

таким образом все платы подключаются друг к 
другу.
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1        Сделать отверстие в потолке, согласно выбранным габаритам магнитного шинопровода. ширина 
отверстия для установки шинопровода должна быть 43 мм.

2  3  вытащить из магнитной шины декоративную плату. 

4  5  Сместить плату до технологических отверстий для крепления светильника.

6        Установить крепежные скобы. 

7       Завести блок питания за потолок.  Соблюдая полярность, подсоединить магнитную шину к блоку 
питания. (Блок питания должен соответствовать мощности всех устанавливаемых  светильников 
+20%). повернуть крепежную скобу вдоль шины и вставить в потолочное отверстие.

8       Крестовой отверткой, вращая винты, развернуть крепежные скобы на 900.

9       Саморезами прикрепить крепежные скобы к потолку. вращая установочные винты, выровнять 
магнитную шину с уровнем потолка. вставить декоративную плату.  

1 2 3

4 5
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1        Сделать отверстие в потолке, согласно выбранному габариту магнитного шинопровода. ширина 
монтажного отверстия для установки шинопровода должна быть 42 мм.

2        Завести блок питания за потолок. Соблюдая полярность подсоединить магнитную шину к блоку 
питания (блок питания должен соответствовать мощности всех устанавливаемых светильников +20%). 
Блок питания необходимо закладывать в легкодоступное место.

3        Саморезами привернуть боковые направляющие магнитного шинопровода к потолку. вращая 
установочные винты, выровнять магнитную шину с уровнем потолка.

4  5  провести отделочные работы.

вСтраиваеМый под штукатурку

1 3

4 5 6

1   открутить с задней стороны магнитной шины гермоввод. разметить на потолке места крепления  
магнитного профиля. просверлить отверстия и вставить дюбеля.

2  3  Соблюдая полярность через блок питания подсоединить магнитную шину к питанию. (Блок питания 
должен соответствовать мощности всех устанавливаемых  светильников +20%)

4  5  Со стороны противоложной от электрического провода подключения открутить боковую заглушку. 
вынуть декоративную магнитную плату. 

6    откроется крепежное отверстие. вставляем саморез в отверстие и прикручиваем к потолк
7    Смещаем платы подключения для того, чтобы открыть второе крепежное отверстие. вставляем саморез 

в отверстие и прикручиваем к потолку.  перемещая платы окончательно затягиваем саморезы. Ставим 
магнитную плату на место и закручиваем боковую заглушку на место.

наКладной

1 2 3

4 5

7

1  отверните два винта крестовой отверткой и снимите торцевые панели.

2  в крепежный паз магнитной шины заведите и закрепите элементы подвесного крепежа.

3  Установите на место торцевые панели.

4  просверлив отверстие для электропровода закрепите планки крепления на потолке.  
      Соблюдая полярность подключите магнитную шину к блоку питания. 
      (Блок питания должен соответствовать мощности всех устанавливаемых светильников +10%)

5  прикрутите подвесное крепление к крепежным планкам с помощью двух винтов.

6  при необходимости выровняйте магнитную шину с помощью уровня.

подвеСной

1 2 3

4 5 6
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ВНИМАНИЕ!

Магнитный шинопровод рассчитан на напряжение питания 24V.
Суммарная мощность светильников, устанавливаемых  
на шинопровод не должна превышать 200W.  

вСтраиваеМый

2

МшС может устанавливаться тремя разными способами. накладной – МшС прикручивается прямо к стене или потолку.  
подвесной – МшС подвешивается на регулируемых по длине металлических тросах. врезной – МшС врезается в гипсокортон.

ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ
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1

Подключение производить только на одном электропроводе через блок питания 24 Вольта.  ВНИМАНИЕ!

Открутить боковые заглушки. Снять декоративную магнитную плату. Снять неодимовый магнит. 

Вместо декоративной установить в пазы токопроводящую плату  ELECTRICAL PLATE DLM/X BLACK. 
Вставить  I CONNECTOR DLM/X в пазы двух соединяемых профилей так, чтобы разъем «штекер» соединялся с разъёмом «гнездо».

Убедившись, что разъёмы вошли в соединение затянуть крепежные винты в  ELECTRICAL PLATE DLM/X BLACK.

Второй электропровод заизолировать и уложить в паз, находящийся на верхней внешней поверхности магнитного профиля.
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ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ
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1

Подключение производить только на одном электропроводе через блок питания 24 Вольта.  ВНИМАНИЕ!

Открутить боковые заглушки. Снять декоративную магнитную плату. Снять неодимовый магнит. 

Вместо декоративной установить в пазы токопроводящую плату  ELECTRICAL PLATE DLM/X BLACK. 
Вставить  I CONNECTOR DLM/X в пазы двух соединяемых профилей так, чтобы разъем «штекер» соединялся с разъёмом «гнездо».

Убедившись, что разъёмы вошли в соединение затянуть крепежные винты в  ELECTRICAL PLATE DLM/X BLACK.

Второй электропровод заизолировать и уложить в паз, находящийся на верхней внешней поверхности магнитного профиля.
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ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ
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1

Подключение производить только на одном электропроводе через блок питания 24 Вольта.  ВНИМАНИЕ!

Открутить боковые заглушки. Снять декоративную магнитную плату. Снять неодимовый магнит. 

Вместо декоративной установить в пазы токопроводящую плату  ELECTRICAL PLATE DLM/X BLACK. 
Вставить  I CONNECTOR DLM/X в пазы двух соединяемых профилей так, чтобы разъем «штекер» соединялся с разъёмом «гнездо».

Убедившись, что разъёмы вошли в соединение затянуть крепежные винты в  ELECTRICAL PLATE DLM/X BLACK.

Второй электропровод заизолировать и уложить в паз, находящийся на верхней внешней поверхности магнитного профиля.
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ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ
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1

Подключение производить только на одном электропроводе через блок питания 24 Вольта.  ВНИМАНИЕ!

Открутить боковые заглушки. Снять декоративную магнитную плату. Снять неодимовый магнит. 

Вместо декоративной установить в пазы токопроводящую плату  ELECTRICAL PLATE DLM/X BLACK. 
Вставить  I CONNECTOR DLM/X в пазы двух соединяемых профилей так, чтобы разъем «штекер» соединялся с разъёмом «гнездо».

Убедившись, что разъёмы вошли в соединение затянуть крепежные винты в  ELECTRICAL PLATE DLM/X BLACK.

Второй электропровод заизолировать и уложить в паз, находящийся на верхней внешней поверхности магнитного профиля.
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реЗКа МшС под заданный размер

1  вынимаем декоративную плату.
2  выкручиваем неодимовый магнит.

3  осторожно вынимаем токопроводящие платы чтобы при отпиливании не повредить токопроводящие 
платы.отмеряем нужный размер и при помощи ножовки по  металлу или торцовочной пилы отрезаем 
алюминиевый профиль нужного размера.

4  вставляем токопроводящие платы на место. последнюю плату нужно обрезать на 1,5 мм короче чтобы 
можно было установить декоративную плату.

резка МшС под заданный размер (с подключением)
резка линейной МшС.

в продаже есть токопроводящие платы 3-х размеров. 

 Electrical Plate 100 DLM/X Black – 100мм       
Electrical Plate 150 DLM/X Black – 150мм 
Electrical Plate 200 DLM/X Black – 200мм

С их помощью можно укомплектовать МшС до нужного вам размера.

1  вынимаем декоративную плату.
2  выкручиваем неодимовый магнит.

3  вынимаем токопроводящие платы осторожно, чтобы при отпиливании их не повредить.

      отмеряем нужный размер и при помощи ножовки по  металлу или торцовочной пилы отрезаем 
алюминиевый профиль нужного размера. вставляем токопроводящие платы на место. при 
необходимости комплектуем платами нужного размера. производим соединение как указано в разделах 
(Соединение двух МшС между собой. Способ соединения под углом 900.

снять фаску


