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 Комплектация светильника: BV61
BV61: Прожектор с крепёжной скобой - LED - электронный 220÷240В пер.т. - DMX512 - RDM - оптика широкая

 

Код продукта
BV61: Прожектор с крепёжной скобой - LED - электронный 220÷240В пер.т. - DMX512 - RDM - оптика широкая

Техническое описание
Светильник прямого света, предназначенный для использования источниками LED RGB (8 красных светодиодов, 9 зелёных
и 8 синих), оптика широкая и система управления DMX512-RDM с функцией поиска и направления. Состоит из оптического
отсека, отсека содержащего компоненты и крепёжного кронштейна для скрытой электропроводки. Оптический отсек,
передняя рама из литого алюминиевого сплава, окрашенные гладкой краской (серый RAL 9007) или текстурированной
(белый RAL 9016). Процесс окраски подвержен многоступенчатой предварительной обработке с основными этапами:
обезжиривание, обработка фторцирконатом (поверхностный защитный слой) и герметизация (нано-структурированный слой
с силанами). Следующая стадия окраски выполнена с использованием грунтовки и жидкой акриловой краски, обожжённой
при температуре 150 °С, что обеспечивает высокую устойчивость к атмосферным факторам и УФ-лучам. Закалённое
известково-натриевое защитное стекло, с индивидуальной шелкографией, толщиной 5 мм, прикреплённое силиконом к
раме. Рама встроена в оптический отсек с помощью двух невыпадающих винтов M5 из нержавеющей стали AISI 304 и
защитного кабеля из цинкового алюминия. В комплекте с многослойной силовой панелью с красными, зелёными и синими
одиночными светодиодными источниками (RGB), встроенным блоком питания на управлении и схемой управления DMX512-
RDM Снабжён оптикой с линзами из пластика с широким рассеивающим светом. Оптический отсек, содержащий
компоненты, установленный в задней части светильника, предназначен для размещения блока питания, который в свою
очередь закреплён невыпадающими винтами на съёмную пластину из цинковой стали. Доступ к блоку питания
осуществляется благодаря системе быстрого соединения и задней крышки из окрашенного алюминиевого сплава,
закреплённой на корпусе четырьмя невыпадающими винтами M5 из нержавеющей стали AISI 304 и защитным кабелем. iPro
регулируется относительно горизонтальной поверхности от+ 95 ° до -5 ° с помощью кронштейна, изготовленного из
экструдированного алюминия, на котором шелкографируется градуированная шкала (панель 15°). Внутренние силиконовые
прокладки гарантируют водонепроницаемость IP66. Предназначен для сквозной проводки посредством двойного
кабельного зажима M24x1,5 , выполненного из латунного никеля, подходящего для ввода кабеля диаметром от 7 до 16 мм.
Все внешние винты из нержавеющей стали A2. Каждый кабель может содержать как сигнал DMX, так и сетевое питание.
Технические характеристики светильников соответствуют норме 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. А также возможна установка в систему опор MultiPro с помощью соответствующих
аксессуаров для опор.

цвет
Белый (01) | Серый (15)

Вес
5.7

Кабельная проводка
Блок питания, снабжённый балластом с управлением DMX-RDM (220÷240 В перем.тока, 50/60 Гц). Для соединения между
сигнальным кабелем DMX и кабелем питания имеется Y-образный коннектор IP68 (арт. BZN7).

Примечания
Светильник в комплекте с источником LED. IK09 с защитной решёткой. Технические условия DMX требуют введения
сопротивления 120 Ом между клеммниками DATA+ и DATA - последнего светильника линии (BZQ7). При отсутствии сигнала
DMX светильник выдаёт динамическую последовательность цветов по умолчанию. Доступны версии DMX512-RDW и по
запросу - версии DALI.

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

          

 

 
Технические данные
лм системы: 956
Вт системы: 30
лм источника: 1350
Вт источника: 24
Световая отдача (лм/Вт,
абсолютные значения):

31.9

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

0

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

71

Угол раскрытия [°]: 32°
Срок службы LED 1: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Срок службы LED 2: 50,000h - L80 - B20 (Ta 40°C)
Потери в блоке питания
[Вт]:

6

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: 10 A / 200 µs
Макс. количество
светильников для данного
типа автомата:

B10A: 18 светильники
B16A: 30 светильники
C10A: 31 светильники
C16A: 51 светильники

Мин. уровень
диммирования %:

1

Защита от
перенапряжения:

4kV Синфазный режим e 4kV
Дифференциальный режим

Тип диммирования: CCR
Control: DMX-RDM

iPro
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Полярный

Isolux

Diagramma UGR
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