
Design Mario Cucinella iGuzzini

 Комплектация светильника: BB28
BB28: Прожектор с LED - LED нейтральный белый - оптика узкая (S)

 

Код продукта
BB28: Прожектор с LED - LED нейтральный белый - оптика узкая (S)

Техническое описание
Прожектор ориентируемый для ландшафтного освещения для использования монохромных источников света с Led, с узкой
оптикой. Светильник состоит из корпуса, изготовленного из литого алюминия, покрашенного жидкой акриловой краской,
снабжённого закрывающей рамкой. Рамка со стеклом, с серой персонализированной шелкографией, с нанесённым на
заднюю часть силиконом для гарантии герметичности от проникновения жидкости. Специальные отверстия на рамке для
стока дождевой воды. В комплекте цепь из 36-ти монохромных Led нейтральный белый (4000К), Узкой оптикой с
пластиковой линзой и встроенным электронным блоком питания. Светильник снабжён двойной кабельной муфтой (М24x1,5)
из никелированной латуни (подходящей для кабеля диаметром 7÷16 мм) для проведения проводки. Maxi Woody
поворачивается в вертикальной плоскости посредством пластины из стали горячего оцинкования, покрашенной для
установки в грунт; помимо установки в грунт предусмотрено также крепление к стене при помощи дюбеля fisher. Протокол
монтажа и техобслуживания iGuzzini упрощает установку. Декомпрессионный клапан упрощает доступ к оптическому
отсеку, убирая внутреннее давление в светильнике. Покраска осуществляется с применением акриловой краски
(максимальная защита от радиации УФ солнечного света) жидкого типа (максимальная защита от атмосферных факторов).

Установка
Светильник может быть установлен в грунт или на стену с помощью поддерживающей крепёжной скобы и дюбеля фишер.

цвет
Серый (15)

Вес
7.3

Кабельная проводка
Светильник оснащён встроенным блоком питания на управлении.

Примечания
Доступны в качестве аксессуаров : козырёк, регулируемые шторки, защитная решётка и анкерный лист для установки в
грунт.

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

          

 
Технические данные
лм системы: 4253
Вт системы: 39.9
лм источника: 5250
Вт источника: 34.9
Световая отдача (лм/Вт,
абсолютные значения):

106.6

лм при аврийном режиме: -
Световой поток в
верхнюю полусферу [лм]:

0

Light Output Ratio (L.O.R.)
[%]:

81

Угол раскрытия [°]: 12° / 10°
CRI: 80
Цветовая температура [К]: 4000
Шаг MacAdam: 3
Срок службы LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Срок службы LED 2: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Потери в блоке питания
[Вт]:

5

Код лампы: LED
Количество ламп на
оптический отсек:

1

Код ZVEI: LED
Количество оптических
отсеков:

1

Рабочий диапазон
температур окружающей
среды:

от -20°C до +35°C.

Коэффициент мощности: См инструкции по установке
Пусковой ток: 54 A / - µs
Макс. количество
светильников для данного
типа автомата:

B10A: 7 светильники
B16A: 12 светильники
C10A: 12 светильники
C16A: 20 светильники

Мин. уровень
диммирования %:

10

Защита от
перенапряжения:

10kV Синфазный режим e 6kV
Дифференциальный режим

Полярный

MaxiWoody
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Полярный

Isolux

Diagramma UGR
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