Lighting

Vaya Cove –
компактный и
экономичный
светодиодный
светильник
Vaya Cove
Vaya Cove – это чрезвычайно экономичный и надежный линейный светодиодный
светильник, требующий минимальных начальных вложений и обладающий гибкостью
и компактным дизайном для контурного освещения отраженным светом и
направленного освещения. Доступны три варианта длины, две версии со статичным
белым светом и одна версия с цветным светом RGB (управление по протоколу DMX с
адресацией по двухстороннему каналу связи). Vaya Cove является частью
комплексного модельного ряда светодиодных продуктов Philips Vaya.

Преимущества
• Экономичный светодиодный прожектор для внутреннего использования
• Простая интеграция с архитектурными элементами благодаря компактным
размерам и низкому профилю

Характеристики
• Статичный белый свет – 3000 или 4000 K; версия с динамическим светом RGB
(управление по протоколу DMX); один цвет (MonoColor) и дополнительные
цветовые температуры
• доступны по запросу. Три варианта длины: 0,33, 0,66 и 1,2 м
• Подходит для приложений с требованиями к освещению до 716 лм/м
• Энергоэффективность
• Экологически благоприятная технология
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Применение
• Контурное освещение отраженным светом
• Задняя подсветка

Спецификации
Тип

SM440L

Материал

Прессованный поликарбонат

Источник света

Незаменяемый светодиодный модуль

Цвет

Белый (WH)

Мощность (+/-10 %)

10,5 Вт/м (0,3 м: 3,75 Вт/0,6 м: 7,5 Вт/1,2 м: 15,0 Вт)

Плафон

Прозрачный поликарбонат

Угол свечения

120º

Подключение

Встроенный разъем для входного питания и сквозное

Светоотдача

Белый и одноцветный: 215 лм (0,3 м), 430 лм (0,6 м), 860 лм

соединение

(1,2 м)

Установка

RGB: 38 лм (0,3 м), 75 лм (0,6 м), 150 лм (1,2 м)
Коррелированная

предварительно привинченных монтажных зажимах

3000, 4000 или 5000 K

Возможно использование внутренней проводки

цветовая температура
Коэффициент

Отдельный или встраиваемый; крепление светильника на

Комплектующие

Версия с белым светом: направляющий кабель питания,
соединительный кабель питания

80 (4000 K)

цветопередачи

Версия RGB: направляющий кабель для передачи данных,

Стабильность светового 50 000 часов при 25 °C

соединительный кабель для передачи данных, Y-образный

потока – L70
Диапазон рабочих

соединительный кабель для передачи данных
от -20 до +40 °C

Примечание

температур

Рекомендуемые источники питания: Philips Xitanium 100 Вт
(913700621091)

Драйвер

Отдельный

Для версий с белым и одноцветным светом элементы

Уменьшение яркости

Белый и одноцветный: без уменьшения яркости

управления не требуются; для версии с цветным светом

света

RGB: уменьшение яркости света по протоколу DMX

необходим контроллер DMX

Versions

Vaya Cove SM440L, světelná lišta
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Чертеж размеров
Product

A

SM440L I 30xLED-HB/RGB 24V CQC, CE

600 mm

SM440L I 15xLED-HB/RGB 24V CQC, CE

300 mm

SM440L I 60xLED-HB/RGB 24V CQC, CE

1200 mm
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