
Design iGuzzini iGuzzini

 Комплектация светильника: MJ49
MJ49: Модуль начальный L 2400 - Low Contrast - прямое излучение - LED - нейтральный белый - встроенный источник
питания DALI с регулировкой яркости

 

Код продукта
MJ49: Модуль начальный L 2400 - Low Contrast - прямое излучение - LED - нейтральный белый - встроенный источник
питания DALI с регулировкой яркости

Техническое описание
модульная система освещения прямого излучения с источниками LED. Начальный модуль для общего света (Low Contrast),
возможность самостоятельной занятости или в непрерывном ряду. Профиль двойной длины из прессованного алюминия,
версия minimal (без рамки); опаловый метакрилатный экран, опаловый метакрилатный экран, предназначенный для
соединения с торцевыми заглушками с обеих сторон. Возможность встраиваемой установки, на поверхность
(потолок/стена), подвесной; модуль должен быть укомплектован наборами необходимых аксессуаров в зависимости от
выбранного типа установки. С электронным блоком питания DALI с регулировкой яркости, встроенным в прибор.
Высокоэффективный LED нейтральный белый.

Установка
Подвесной: комплектовать с установочной базой с подводом питания с кабелем (МWG5) и тросиками (MWG6); накладной:
комплектовать с предустановленными креплениями (MWG7); встраиваемый: после того, как будет сделано
подготовительное отверстие, использовать специальные опоры для установки на подвесные потолки (MWG8).

цвет
Белый (01) | Чёрный (04) | Алюминиевый (12)

Вес
4.2

Кабельная проводка
модуль поставляется с 5-пиновыми клеммными колодками для сквозной проводки на концах. Вспомогательная база
питания код MWG5 снабжена фиксирующей пластиной с 5-пиновой клеммной колодкой для подключения к основному
источнику питания. Диммируемый источник питания DALI встроен в модуль.

Примечания
начальные модули могут комплектоваться дополнительными заглушками (MX80) и использоваться независимо в различных
установках. Для создания непрерывных световых рядов используются промежуточные модули; чтобы завершить
непрерывный ряд правильно, начальный модуль всегда необходим в начале или конце композиции.

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

          

 
Технические данные
лм системы: 4064
Вт системы: 38
лм источника: 5300
Вт источника: 32
Световая отдача (лм/Вт,
абсолютные значения):

106.9

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

1

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

77

CRI: 80
Цветовая температура [К]: 4000
Шаг MacAdam: 3

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

6

Код лампы: LED
Количество ламп на
оптический отсек:

1

Код ZVEI: LED
Количество оптических
отсеков:

1

Коэффициент мощности: См инструкции по установке
Пусковой ток: 13.6 A / 304 µs
Защита от
перенапряжения:

2kV Синфазный режим e 1kV
Дифференциальный режим

Тип диммирования: CCR
Control: DALI

Полярный

iN 30
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Полярный

Коэффициенты использования

Предельная кривая яркости
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