Lighting

TCW060 –
правильный свет
TCW060
TCW060, разработанный для использования в сложных средах, является
экономичным, компактным, водонепроницаемый светильник. Специально
разработанные модели работают на основе ламп TL-D и TL5.Влагозащита уровня
IP65 и работа исключительно от электронного устройства делает этот светильник
конкурентным, энергосберегающим решением для сырых помещений; при этом его
стоимость аналогична стоимости электромагнитных решений. Гибкое потолочное
крепление обеспечивает простоту установки и обслуживания.

Преимущества
• Разработанный для использования в сложных средах водозащитный светильник
является экономичным и компактным прибором
• Работающее исключительно от ЭПРА, это конкурентноспособное
энергоэффективное решение для влажой среды стоит столько же, сколько и
стандартное электромагнитное решение
• Специально разработанные модели работают на основе ламп TL-D и TL5

Характеристики
• Специальные модели для ламп TL-D и TL5
• IP65
• Электронная ПРА
• Гибкое потолочное крепление

Применение
• Влажные среды
• Легкая промышленность
• Парковочные стоянки

Спецификации
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Данные для изменения

TCW060

Тип

TCW060

Источник света

Люминесцентный: 1 или 2 x MASTER TL-D / G13 / 18, 36, 58 Вт

Монтаж

Поверхностный монтаж
Рабочая температура: -5ºC < абсолютная температура

1 или 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35 Вт

окружающей среды < 25ºC

Лампа в комплекте

Нет

Обслуживание

Открывающаяся крышка для простоты замены лампы

ПРА

Электронный, 220-240 В / 50-60 Гц: Высокочастотный (HF)

Основные области

Влажные среды, легкая промышленность, парковки автосервиса

Плафон

Поликарбонат, призматический (PCP)

применения

Соединения

Винтовое соединение

Материалы

Корпус: поликарбонат, серый
Плафон: поликарбонат, устойчивый к УФ
Потолочные зажимы: нержавеющая сталь
Зажимы плафона: поликарбонат, серый

Аксессуары

Ordercode 910930025518

Ordercode 910930025618

Ordercode 910930029318
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