Lighting

C-Splash 2 –
светодиодный
точечный светильник с
изменением цвета для
использования в
пресной и соленой
воде
C-Splash 2
C-Splash 2 – это сверхтонкий подводный светильник, предназначенный для
обеспечения яркого цвета и света с изменением цвета в пресной и соленой воде на
глубине до 4,6 метров. Оснащенный водонепроницаемым корпусом из литейной
латуни и регулятором из кремнистой бронзы, C-Splash 2 идеально подходит для
применения в фонтанах и световых установках парков, а также для эксплуатации в
суровых условиях.

Преимущества
• Прочность и водонепроницаемость; минимальное техническое обслуживание
• Выбор угла луча и позиционирования света
• Совместимость с ведущими промышленными системами управления
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Характеристики
• Долговечные светодиоды, RGB-цвета и световой поток свыше 500 люмен
• Класс защиты IP68: также устойчивы к воде, обработанной бромом или хлором
• Прозрачная стеклянная линза с углом луча 10° для удаленного проецирования
света и линза из матового закаленного стекла с углом 22° для луча с размытыми
краями
• Закрепленное на оси основание допускает вертикальное и горизонтальное
вращение на 360°
• Совместимость с контроллерами Philips, а также с DMX-контроллерами сторонних
производителей

Применение
• Пригодность для установки в воде
• Суровые условия эксплуатации

Спецификации
Тип

BCP468

Драйвер

Встроенный

Источник света

Встроенный светодиодный модуль

Источник питания/

PDS-60 24 В; источник для внутреннего и наружного

Мощность (при

25 Вт

данных

максимальной

применения
PDS-150e; источник для установок Ethernet и DMX

светоотдаче, в

Сетевое напряжение

24 В постоянного тока

готовности)

Возможность

Цифровое, через устройство PDS-60 24 В или PDS-150e

Угол свечения

10º (прозрачная линза) или 22º (матовая линза)

уменьшения яркости

Светоотдача

583 лм (10º), 515 лм (22º)

света

Эффективность

20,6 лм/Вт (матовая линза) / 23,3 лм/Вт (прозрачная линза)

Материалы

освещения

Линзы: прозрачное или матовое закаленное стекло

Стабильность светового 50 000 часов при 50°C

Подключение

потока — L50
Диапазон рабочих

Корпус: литейная латунь

Единый кабель электропитания/информационный кабель,
стандартный, 18,3 м, максимум 45,7 м
Всего 121,9 м на источник питания/данных

-20…+50°C

температур

Установка

Поверхностный монтаж

Versions
LED svítidlo C-Splash 2 BCP468
pro použití pod vodou
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