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 Комплектация светильника: BK00
BK00: Прожектор для внешнего использования - Led нейтральный белый - макс 1050мА - очень широкая оптика

 

Код продукта
BK00: Прожектор для внешнего использования - Led нейтральный белый - макс 1050мА - очень широкая оптика

Техническое описание
Прожектор ландшафтного освещения прямого света для использования с источниками LED нейтрального белого цвета, с
очень широкой оптикой. Установка в пол, на стену, потолок при помощи поворотной крепёжной скобы. Светильник состоит
из оптического отсека, задней заглушки и поворотной крепёжной скобы. Оптический отсек и задняя заглушка изготовлены
из литого алюминиевого сплава и покрашены жидкой акриловой краской (серая отделка) или текстурированным жидкой
краской (белая отделка) с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и УФ-лучам; защитное стекло натриево-
кальциевое закалённое прозрачное, с серой персонализированной шелкографией, толщиной 4 мм, прикреплено силиконом
на оптический отсек. Фиксирующая поворотная крепёжная скоба из покрашенного алюминия; в комплекте одинарная
кабельная муфта М14x1 из нержавеющей стали и выходящий кабель из чёрной резины с герметизирующим муфелем
L=300мм. Электронная схема с LED нейтрального белого цвета и внутренним отражателем из термопластичного материала
высокого уровня отражения, балласт с управлением заказывается отдельно (макс 1050 мА). Все используемые внешние
винты из нержавеющей стали А2. Технические характеристики светильников соответствуют стандарту EN60598-1 и
приложениям.

Установка
Установка в пол, на стену, потолок с помощью соответствующей крепёжной скобы. Для крепления использовать анкерные
болты для бетона, цемента и кирпича.

цвет
Белый (01) | Серый (15)

Вес
0.26

Кабельная проводка
Балласт с управлением заказывается отдельно.

Примечания
Светильник в комплекте с источником LED.

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

           

 
Технические данные
лм системы: 200
Вт системы: 3.2
лм источника: 370
Вт источника: 3.2
Световая отдача (лм/Вт,
абсолютные значения):

62.4

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

0

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

54

Угол раскрытия [°]: 86°
CRI: 80
Цветовая температура [К]: 4000

Шаг MacAdam: 3
Срок службы LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Срок службы LED 2: 74,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Потери в блоке питания
[Вт]:

0

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.

Ток LED [mA]: 1050

Полярный

Isolux

iPro
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Isolux

Diagramma UGR
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