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 Комплектация светильника: P245
P245: прожектор средний корпус - LED нейтральный белый - блок питания DALI — асимметричная оптика

 

Код продукта
P245: прожектор средний корпус - LED нейтральный белый - блок питания DALI — асимметричная оптика

Техническое описание
Прожектор ориентируемый с адаптером для установки на шину сетевого напряжения DALI для монохромного источника
LED с высокой цветопередачей нейтрального белого цвета (4000К). Оптика ассиметричная. Блок питания DALI установлен
внутри коробки на треке. Прибор изготовлен из литого алюминия и термопластичного материала, может поворачиваться на
360° вокруг вертикальной оси и совершать наклон на 90° по отношению к горизонтальной плоскости, оснащён механизмами
блокировки наведения для обоих движений, которые выполняются одним инструментом на 2 винтах: одно со стороны
штанги, а второе на адаптере шины. Градуированная шкала для наведения при вращении вокруг горизонтальной оси.
Пассивное тепловое рассеивание. Прожектор с ассиметричным экраном серии wall - washer для осуществления
равномерного залития светом стены сверху вниз. Отражатель из сверхчистого зеркального алюминия с особыми гранями,
которые улучшают распределение светового потока (OPTIBEAM).

Установка
На электрифицированном шинопроводе DALI

цвет
Белый (01) | Чёрный (04)

Вес
2.16

Кабельная проводка
Электронная компонента находится внутри светильника.

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

          

 
Технические данные
лм системы: 1640
Вт системы: 33.4
лм источника: 4000
Вт источника: 29
Световая отдача (лм/Вт,
абсолютные значения):

49.1

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

1

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

41

CRI: 80
Цветовая температура [К]: 4000
Шаг MacAdam: 2
Срок службы LED 1: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Потери в блоке питания
[Вт]:

4.4

Код лампы: LED
Количество ламп на
оптический отсек:

1

Код ZVEI: LED
Количество оптических
отсеков:

1

Коэффициент мощности: См инструкции по установке
Пусковой ток: 30 A / 200 µs
Макс. количество
светильников для данного
типа автомата:

B10A: 12 светильники
B16A: 20 светильники
C10A: 20 светильники
C16A: 34 светильники

Мин. уровень
диммирования %:

1

Защита от
перенапряжения:

2kV Синфазный режим e 2kV
Дифференциальный режим

Control: DALI

Полярный

Palco
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Полярный

Illuminamenti
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