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 Комплектация светильника: Q905
Q905: Модуль линейный LB XS для шинопровода 48В - HC 5 ячеек — Широкая оптика beam

 

Код продукта
Q905: Модуль линейный LB XS для шинопровода 48В - HC 5 ячеек — Широкая оптика beam

Техническое описание
Модуль линейный фиксированный с 5 оптическими элементами в комплекте с адаптером для установки на шинопроводе с
низким напряжением в 48В. Адаптер, изготовленный из термопластичного материала, включает в себя цепь драйвера
DC/DC с функцией регулировки яркости DALI. Интегрированная технология «линии электропередач» позволяет независимо
настраивать каждый световой модуль, вставленный в шинопровод. Фиксированная оптика с отражателями Opti-Beam
высокой чёткости в металлизированном термопластике. Несмотря на минимальные размеры продукта, запатентованная
технология оптической системы обеспечивает эффективный поток и высокий визуальный комфорт с контролируемым
ослеплением. Основной корпус и техническая группа рассеивания из прессованного алюминия. Быстрая система
электрического и механического подключения адаптера на шинопроводе без использования инструментов.

Установка
Механич. крепление к шинопроводу с помощью адаптера

цвет
Белый (01) | Чёрный/Чёрный (43) | Белый/Чёрный (47)

Вес
0.16

Кабельная проводка
Драйвер светодиода LED DC/DC встроенный в адаптер - прямое подсоединение на шинопровод 48 В. Устройство питания
шинопровода заказывается отдельно

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям

         

 
Технические данные
лм системы: 955
Вт системы: 11.4
лм источника: 1150
Вт источника: 10
Световая отдача (лм/Вт,
абсолютные значения):

83.7

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

0

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

83

Угол раскрытия [°]: 42°
CRI: 90
Цветовая температура [К]: 4000
Шаг MacAdam: 2

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

1.4

Код лампы: LED
Количество ламп на
оптический отсек:

1

Код ZVEI: LED
Количество оптических
отсеков:

1

Ток LED [mA]: 700
Коэффициент мощности: См инструкции по установке
Мин. уровень
диммирования %:

5

Защита от
перенапряжения:

2kV Синфазный режим e 1kV
Дифференциальный режим

Control: DALI

Полярный

Isolux

Laser Blade XS
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