Lighting

LEDINAIRE — просто
превосходный
светодиод
LEDINAIRE SM060C Surface-mounted
Никаких сложностей, высокие надежность и качество работы — в этом прелесть
светильника LEDINAIRE. LEDINAIRE привносит простоту в вашу жизнь, обеспечивая
только самое основное. Мы не тратим средства на то, что вам не нужно: никаких
ярких упаковок или бесполезных брошюр. Мы предлагаем ассортимент популярных
бюджетных светодиодных решений, обеспечивая соответствие цены вашему
бюджету и соответствие нашей продукции самым высоким стандартам. Такой
серьезный подход к световым решениям гарантирует, что вы получите именно то, что
заказали — надежность, доступность и энергоэффективность. Разработанный для
задач общего освещения, светильник для поверхностного монтажа LEDINAIRE
SM060C представляет собой бюджетное энергосберегающее светодиодное
решение для применения в офисных помещениях, учебных аудиториях, коридорах и
проходных помещениях.

Преимущества
• Комфортный рассеянный свет
• Энергосбережение до 40%
• Полная линейка — в ассортименте есть встраиваемые модели и модели для
поверхностного монтажа

Характеристики
• Профессиональное качество продукции и надежность
• Привлекательный внешний вид
• Светоотдача: 3400 лм
• Выбор цветовых температур: 3000 и 4000 K
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Применение
• Офисные помещения (кроме работы с экранами)
• Учебные аудитории (кроме работы с экранами)
• Коридоры и проходные помещения

Спецификации
Тип

LEDINAIRE SM060C

Диапазон рабочих

Источник света

Незаменяемый светодиодный модуль

температур

Мощность

40 Вт

От +10 до +40 °C

Драйвер

Встроенный, несъемный

Угол расхождения пучка 2 × 54º

Сетевое напряжение

220–240 В / 50–60 Гц

света

Уменьшение яркости

Без уменьшения яркости

Светоотдача

3400 лм

света

Коррелированная

3000 K (теплый белый)

Материал

Окрашенная сталь

цветовая температура

4000 К (нейтральный белый)

Цвет

Белый (RAL9003)

Коэффициент

> 80

Оптический плафон

PMMA, рассеивающий

Соединение

Зажимное соединение с защитой от разъединения

30 000 часов

Техобслуживание

Очистка внутренних частей не требуется

15 000 часов

Установка

цветопередачи
Средний срок
эксплуатации L70B50
Средний срок

Источник света и драйвер не подлежит обслуживанию

эксплуатации L80B50
Средний срок

пластиковых подвесах между кронштейнами и светильником
10 000 часов

Внутренняя проводка не предусмотрена

эксплуатации L90B50
Средняя температура

Потолочный светильник на двух монтажных кронштейнах и

Установка без извлечения лампы и плафона
Примечание

+25 ºC

Непригоден для аварийного освещения

окружающей среды

Versions
Модель для поверхностного
монтажа LEDINAIRE SURFACEMOUNTED SM060C —
светодиодный модуль, система с
потоком 3200 лм
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