Lighting

Zadora — свобода для
творчества
Zadora, fixed
Zadora — это модельный ряд монтируемых в ниши на потолок светильников для
дихроических галогенных ламп MASTERLine размерами 35 и 50 мм (со световыми
пучками 8°, 24°, 36° и 60°) и ламп Twistline Alu. Этот модельный ряд представлен в
неподвижных и регулируемых моделях, последние из которых обеспечивают
отклонение от вертикали на 30°. Потолочное освещение Zadora также поставляется
в сборных моделях, готовых для установки. Простота в обслуживании
обеспечивается прямым доступом к лампе.

Преимущества
• Галогенное акцентное освещение с дихроическими лампами высокой мощности
MASTERLine размерами 35 мм и 50 мм
• Неподвижный потолочный свет с углами излучения 8°, 24°, 36° or 60°, создающий
декоративные или акцентированные эффекты
• Также представлен собранными, готовыми к установке моделями

Характеристики
• Available in fixed and adjustable versions
• MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps and Twistline Alu lamps
• Wide choice of beam widths

Применение
• Office
• Retail

Спецификации
Тип

QBS570
QBW163

Источник света

Галогенная лампа:
- 1 x MASTERLine ES/GU5.3/45 Вт
- 1 лампа Brilliantline Dichroic / GU4 / мощностью 35 Вт
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Zadora, fixed

- 1 лампа Capsuline / G4 / 20 Вт

Материал

Литой алюминий и сталь

- 1 лампа Twistline Dichro / GZ10 / 50 Вт

Установка

Крепление пружинными зажимами

Угол расхождения пучка MASTERLine 25º, 40º

Техобслуживание

Прямой доступ к лампе

света

Примечание

Для обеспечения безопасного расстояния между светильником

Лампа входит в

Нет

и потолком устанавливается кронштейн

комплект поставки

В наличии имеются специальные готовые к установке модели

Положение лампы

Вертикальное

Трансформатор

Электронный (ЕТ)

Основные области

Подвеска / монтаж

Кронштейн

применения

Цвет

Серый (GR)

(К), потолочный свет, лампа и электронный трансформатор
Офисы, магазины розничной торговли

Белый (WH)
Черный (BK)
Антрацит (ANT)
Алюминий (ALU)
Матовая отделка (MAT)
Хром (CR)
Лиловый (PK)
Золотистый (GO)

Versions
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Zadora QBS570 фиксированный

Zadora QBS570 фиксированный

светильник, излучающий вниз, с

светильник, излучающий вниз, с

галогенной лампой

галогенной лампой

Zadora QBS570 фиксированный

Zadora QBS570 фиксированный

светильник, излучающий вниз, с

светильник, излучающий вниз, с

галогенной лампой

галогенной лампой
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Zadora, fixed

Механические компоненты и корпус

Условия эксплуатации
Подходит для случайного переключения

Не применимо

Order Code

Full Product Name

Цвет

910502538018

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH

White

Соответствие требованиям и область применения

910502538118

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR

Chrome

Код защиты от проникновения

910502538318

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU

Aluminum

910502538918

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR MAT

Matt finishing

IP20

Эксплуатационные и электрические характеристики
Входное напряжение

12 V

Общая информация
Цоколь

GU5.3

Маркировка CE

CE mark

Класс защиты по МЭК

Класс
безопасности II

Метка ENEC

-

Знак пожароопасности

F

ПРА

-

Испытание на воспламеняемость от

Температура

раскаленной проволоки

850°C,
продолжительност
ь5с

Kombipack

Lamp(s) included

Код лампового семейства

HAL-MR50

Мощность лампы

45 W

Количество источников света

1
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