
Design iGuzzini iGuzzini

 Комплектация светильника: Q443+PLAF
Q443: Угловой модуль Minimal — Вниз Управление/Действующий UGR < 19 — LED тёплый — DALI
PLAF: 

 

Код продукта
Q443: Угловой модуль Minimal — Вниз Управление/Действующий UGR < 19 — LED тёплый — DALI

Техническое описание
Угловой элемент для профилей версий Minimal (без обрамляющей рамки) для установки вровень с потолком; включает в
себя светодиодный модуль Warm. Микропризматический экран для излучения с контролируемой яркостью UGR < 19 - 3000
кд/м2 (рабочее освещение): экран подходит для соединения нескольких длин посредством наложения. Встроенный блок
питания с управлением DALI. Сквозная проводка для непрерывной линии.

Установка
Установка встраиваемая, накладная и потолочная (плафон), подвесная - при помощи специальных аксессуаров
(заказываются отдельно).

цвет
Белый (01) | Алюминиевый (12)

Вес
5

Кабельная проводка
Угловой профиль имеет сквозную проводку для непрерывной линии. Быстроразъёмные клеммы облегчают подключение
светильников. Светодиодный модуль со встроенным блоком питания с управлением DALI.

Примечания
Обратить внимание на конфигурацию системы; для правильного комплектования сплошной линии с использованием
углового профиля всегда обязательны 2 начальных модуля, для установки по одному на каждую сторону угла.

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

          

 
Технические данные
лм системы: 1800
Вт системы: 15.6
лм источника: 1250
Вт источника: 6.8
Световая отдача (лм/Вт,
абсолютные значения):

115.4

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

0

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

72

CRI: 80
Цветовая температура [К]: 3000
Шаг MacAdam: 3
Срок службы LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Потери в блоке питания
[Вт]:

1

Напряжение [В]: 230
Код лампы: LED
Количество ламп на
оптический отсек:

1

Код ZVEI: LED
Количество оптических
отсеков:

2

Коэффициент мощности: См инструкции по установке
Пусковой ток: 18 A / 250 µs
Макс. количество
светильников для данного
типа автомата:

B10A: 21 светильники
B16A: 34 светильники
C10A: 35 светильники
C16A: 57 светильники

Мин. уровень
диммирования %:

1

Защита от
перенапряжения:

2kV Синфазный режим e 1kV
Дифференциальный режим

Тип диммирования: CCR
Control: DALI

Полярный

Коэффициенты использования

iN 90
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Коэффициенты использования

Предельная кривая яркости

Diagramma UGR
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