Lighting

EFix – зеленое
решение для офиса
Efix TPS260, подвесной
Модельный ряд cветильников EFix TL5 обладает целым набором инновационных
решений, которые позволяют существенно экономить электроэнергию. Оптика,
доступная для этого светильника, соответствует последним европейским нормам
EN-12464, гарантируя непревзойденное качество и комфорт освещения.Лампы
Philips MASTER TL5 при использовании в сочетании с электронным ВЧ ПРА
позволяют снизить энергопотребление. Для достижения еще большей экономии
применяется встраиваемый в светильник контроллер уровня естественной
освещенности – Luxsense.Практичный дизайн светильников EFix объединяет
монтируемую на поверхность (TCS260) и подвесную (TPS262) версии в одном
универсальном корпусе. Благодаря возможности удаления легко снимаемой верхней
крышки, можно получить прямое или прямое / отраженное светораспределение. EFix
поставляется с лампами в комплекте и требует минимум времени для установки.
Встраиваемая модель EFix TBS260 дополняет линейку светильников Philips EFix для
общего освещения в офисах и магазинах..

Преимущества
• Экологичное применение в офисе с доступным выбором иновационных TL5 для
значительной экономии электроэнергии при замене старых светильников с
электромагнитными ПРА
• В дальнейшем экономия электроэнергии может быть увеличена благодаря
применению встроенного в светильник контроллера дневного света Luxsense
• Самый простой продукт в своем сегменте для установки с простой прямой и
непрямой регулировкой благодаря простоте снятия плафона
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Характеристики
• Простой дизайн
• Лампы MASTER TL5; может использоваться с высокочастотным ПРА
• Миниоптика; рабочие характеристики соответствуют стандарту EN-12464
• Доступна модель с микроконтроллером Luxsense для регулировки освещения в
условиях дневного света
• Простое снятие плафона: позволяет регулировать луч для получения прямого или
непрямого освещения

Применение
• Офисы
• Магазинов

Спецификации
Тип

TPS262

Допустимый тип ламп

Люминесцентные:

Цвет

Серебристый, RAL9006 (SI)

- 1 x или 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Лампа в комплекте

Да (цветовые характеристики 830 или 840)

ПРА

Электронный,

Опции

Корпус: лакированная сталь
Оптика: лакированная сталь или алюминий

- ВЧ теплого старта (HFP)

Торцевые крышки: поликарбонат

- ВЧ регулируемый (HFR)

Установка

Зеркальная оптика, двойная парабола (C6)

Индивидуально или в линию; монтаж на треугольном подвесе на
стальных тросах (SMT), металлизированный питающий кабель

Полузеркальная оптика, двойная парабола (D6)

Соединение

Управление освещением: контроллер уровня естественной
освещенности Luxsense (LX)

Материалы и отделка

220 - 240 В / 50 - 60 Гц:

Оптика

Белый, RAL9016 (WH)

150 см, торцевые крышки

Матированная оптика, двойная парабола (M6)

Аксессуары

Соединительные элементы, ZCS260 CP

Матированная оптика, рифленые поперечные ламели (M2)

Примечание

Поставляется с лампами, зажимным коннектором и набором для

Зажимной коннектор

подвеса

Versions
EFix suspended mounted - 28 W HF Standard
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Чертеж размеров
Product

B

C

TPS262 2x28W/830 HFS C6 SMT WH

500 mm

1241 mm

Сведения о продукте
IPDP_TPS260i_0001-Detail photo

IPDP_TPS260i_0012-Detail photo
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Сведения о продукте
IPDP_TPS260i_0017-Detail photo

IPDP_TPS260i_0019-Detail photo

IPDP_TPS260i_0007-Detail photo
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