Lighting

TCS165 – правильный
свет
TCS165
TCS165 для наземного и подвесного монтажа – популярное световое решение
Philips. Это специально разработанный светильник TL5 на основе ВЧ ПРА (наиболее
энергосберегающее решение), позволяющий сэкономить до 25% энергии, по
сравнению с традиционными светильниками.Данный модельный ряд подходит для
общего освещения в различных средах, включая офисы, коридоры, школы и
магазины (супермаркеты, магазины самообслуживания). Имеются следующие
модели TCS165 с поверхностным и подвесным монтажом: на основе 2 и 4 ламп.
Данный светильник имеет вставное соединение и поставляется как с лампой, так и
без нее.

Преимущества
• Один из основных вариантов при выборе световых решений для поверхностного и
подвесного монтажа
• Специальное решение для ламп TL5, обеспечивающее экономию электроэнергии
на 25% по сравнению с традиционными решениями
• Модельный ряд очень хорошо подходит для применения в офисных коридорах,
школах и магазинах

Характеристики
• Две или четыре лампы TL5
• Высокочастотный ПРА
• Зажимное соединение

Применение
• Офисы
• Школы
• Предприятия розничной торговли
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Данные для изменения

TCS165

Спецификации
Тип

TCS165

Источник света

Флуоресцентный:

вариант монтажа с подвесными приспособлениями

- 2 или 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 28, 35, 49 Вт

Mодель с двумя лампами:

Лампа в комплекте

Да (цвет лампы 830 или 840)

Модель KIT: лампы в комплекте + зажимное соединение

ПРА

Электронный, 220-240 В / 50-60 Гц:

внешнего корпуса

Высокочастотный пускорегулирующий аппарат (HFP)

Модель не KIT: лампы в комплект не входят (электрические

Зеркало с высокой отражающей способностью, с гранями (C3)

соединения внутри корпуса)

Пластинчатая решетка, плоские перекрестные решетки (L1)

Mодель с четырьмя лампами: лампы в комплект не входят или в

Оптика

Монтаж

Матовое зеркало, плоские перекрестные решетки (M1)

Поверхностный монтаж: раздельный монтаж на винтах или

комплекте (электрические соединения внутри корпуса)

Опции

Внутренняя проводка без ПВХ (PVCFR)

Аксессуары

Соединения

Соединительный зажим Adels, 3-полюсная сеть

Материалы

Корпус: лакированная сталь, белая

Основные области

Угловые, торцевые колпачки: поликарбонат

применения

Комплекты для подвесного монтажа: ZCS165 SMS и ZCS165
SMS KIT
Офисы, школы и магазины

Оптика: лакированная сталь или алюминий

Versions
TCS165 surface-mounted/suspended
luminaire with high-gloss optic double
parabolic closed
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