
Design iGuzzini / Arup iGuzzini

 Комплектация светильника: Q293
Q293: Круглый прожектор маленький корпус - средний

 

Код продукта
Q293: Круглый прожектор маленький корпус - средний

Техническое описание
Прожектор для интерьеров, ориентируемый, с адаптером для установки на электрифицированном трёх-фазном / DALI
шинопроводе. Светильник изготовлен из литого алюминия, передняя часть из термопластика. Двойная ориентация
позволяет совершать поворот на 360° вокруг вертикальной оси и совершать наклон на 90° по отношению к горизонтальной
плоскости. Оптический узел состоит из LED тёплого белого цвета 3000К CRI 90 с технологией ОPTI BEAM LENS, со
средним световым потоком. Диммируемый драйвер DALI встроен в коробку с полувыдвижной системой на рейке. Возможна
установка различных плоских аксессуаров, таких как ОPTI BEAM REFRACTOR для варьирования светового
распределения, рефрактором для эллиптического распределения, решёткой для прожектора, фильтром soft lens и
внешнего аксессуара - ассиметричного козырька, что помогает избежать рассеивания паразитной засветки на потолке.

Установка
На электрифицированном трёх-фазном / DALI шинопроводе

цвет
Чёрный (04) | Белый/Чёрный (47)

Вес
0.99

Кабельная проводка
Светильник укомплектован комплектующими диммируемого DALI, находящимися в полувстроенной коробке на рейке.

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

          

 
Технические данные
лм системы: 1675
Вт системы: 21.3
лм источника: 2000
Вт источника: 18
Световая отдача (лм/Вт,
абсолютные значения):

78.7

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

0

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

84

Угол раскрытия [°]: 26°
CRI: 90
Цветовая температура [К]: 3000

Шаг MacAdam: 2
Срок службы LED 1: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Потери в блоке питания
[Вт]:

3.3

Код лампы: LED
Количество ламп на
оптический отсек:

1

Код ZVEI: LED
Количество оптических
отсеков:

1

Коэффициент мощности: См инструкции по установке
Защита от
перенапряжения:

2kV Синфазный режим e 1kV
Дифференциальный режим

Тип диммирования: CCR
Control: DALI

Полярный

Isolux

View Opti Beam Lens rotondo
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