Lighting

Cabana 2 –
ультракомфортное
освещение
Cabana2 BY150P
Cabana 2 – это функциональный светильник для помещений с высокими потолками,
рассчитанный на использование ярких разрядных ламп. Он поставляется с
отражателем, который можно закрепить на светильнике без винтов с помощью
гениального байонетного соединения. Инновационный внешний регулятор луча
позволяет легко отрегулировать лампу (узкий или широкий луч) на месте установки.
Внешний разъем позволяет выполнить электрическое соединение, не открывая
устройство. Доступно две модели: стандартная модель для ламп SON и HPI-P и
круглая модель для ламп CDM-TMW.

Преимущества
• Прост в установке
• Высокая оптическая эффективность

Характеристики
• Внешний регулятор луча для удобства регулировки узкого/широкого луча на месте
• Байонетное соединение для крепления отражателя к корпусу
• Внешний разъем для быстрого, легкого электрического соединения без
открывания светильника

Применение
• Промышленные цеха
• Склады
• Магазины самообслуживания

Спецификации
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Данные для изменения

Cabana2 BY150P

Тип

BY150P (SON, модель с ламой HPI-P)

Опции

BY151P (модель с лампой CDM-TMW)
Источник света

Вспомогательное освещение (AUX) для мгновенного света

HID:

Соединения

- MASTER HPI Plus / E40 / 250, 400 Вт

Материалы

- SON / E40 / 250, 400 Вт

Да (K) или нет

ПРА

HID-Primavision (для ламп CDM)

Трехполюсный соединительный зажим
Корпус: литой алюминий
Отражатель: анодированный алюминий

- Master CDM-TMW / PGZ18 / 210, 315 Вт
Лампа в комплекте

Аварийное освещение: 1 час (EL1)

Плафон: термически укрепленное стекло
Установка

Установка без снятия ламп и плафона
Отдельная, на подвесах или кронштейнах

Традиционная электромагнитная (SGR) (для ламп SON)

Рабочая температура: -15ºC < Ta < 35ºC

Традиционная электромагнитная (HGR) (для ламп HPI)

Аксессуары

Стеклянный плафон, монтажный кронштейн, отражатель

Отражатель

Простой (R)

Примечание

Все комплектующие – в одной коробке (включая

Плафон

Стекло, прозрачное (GC)

принадлежности), но могут быть заказаны отдельно
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