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 Комплектация светильника: BL34
BL34: Mini — Бра/Плафоны — LED - Нейтральный белый — 48 В пост.т DALI — L=1585 мм — Асимметричная оптика

 

Код продукта
BL34: Mini — Бра/Плафоны — LED - Нейтральный белый — 48 В пост.т DALI — L=1585 мм — Асимметричная оптика

Техническое описание
Светильник прямого освещения, предназначенный для использования с монохромными светодиодными источниками света,
48 В пост. т, диммируемый DALI. Установка на стены или опоры. Состоит из корпуса, установочной коробки для драйвера
DALI и специально предназначенных опор, которые заказываются отдельно. Экструдированный алюминиевый корпус и
боковая коробка с торцевыми заглушками из литого сплава ЦАМ с силиконовыми прокладками. Жидкая акриловая краска
обеспечивает высокую устойчивость к атмосферным факторам и УФ-лучам. Оптический отсек закрыт сверху прозрачным
стеклом толщиной 3 мм, закреплённым силиконом. В комплекте с многослойной панелью управления с нейтральным белым
цветом и боковой коробкой с электронным драйвером DALI 48 В пост. т. (блок питания заказывается отдельно). Оснащён с
двойным PG13. 5 и исходящими кабелями для сквозной проводки. Обладает диффузионным фильтром из пластика и
оптикой с линзами из пластика (метакрилат) для асимметричного освещения. Все внешние винты из нержавеющей стали A2.
Технические характеристики светильников соответствуют норме EN 60598-1 и приложениям.

Установка
Для установки доступны в качестве аксессуаров: накладные ориентируемые кронштейны из нержавеющей стали AISI304
(L=115 мм арт. BZQ9, 200 мм арт. BZJ9) и пластина для установки на опору или потолок из анодированного алюминия
(BZJ7).

цвет
Серый (15)

Вес
2.97

Кабельная проводка
Изделие имеет двойной кабельный зажим PG13,5 из никелированной латуни с выходными кабелями из резины H07RN-F 4 x
1,5 мм2 для сквозной проводки: каждый кабель предназначен как для провода сигнала DALI, так и для питания 48 В
пост.тока. Для электрического подключения имеются линейный коннектор IP68 5 полюсов (BZS6), заглушка для
коннекторов IP68 (BZQ7), Y-образный коннектор IP68 (BZN7) для соединения сигнального кабеля с кабелем питания и
балластами для DIN-рейки 48 В пост.тока (заказываются отдельно): 120 Вт (BZ14), 240 Вт (BZ15) и 480 Вт (BZ16).

Примечания
Светильник в комплекте с источником LED. Занимает 1 нагрузку DALI и 1 адрес DALI.

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

          

 

 
Технические данные
лм системы: 1431
Вт системы: 19.7
лм источника: 2650
Вт источника: 18
Световая отдача (лм/Вт,
абсолютные значения):

72.6

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

0

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

54

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]:

1.7

Напряжение [В]: 48
Код лампы: LED
Количество ламп на
оптический отсек:

1

Код ZVEI: LED
Количество оптических
отсеков:

1

Рабочий диапазон
температур окружающей
среды:

от -30°C до 50°C.

Коэффициент мощности: См инструкции по установке
Control: DALI

Полярный

Linealuce
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Полярный

Illuminamenti
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