Lighting

Vaya Cove LP G2 —
высокоэффективный
светильник в корпусе
небольшой высоты с
возможностью
уменьшения яркости
света для освещения
ниш живым белым
светом
Vaya Cove LP G2
Vaya Cove LP G2 — это надежный экономичный светодиодный светильник,
излучающий четкий белый свет для внутреннего освещения. Разработанный для
линейной подсветки ниш и акцентирующего освещения, этот светильник сверхмалой
высоты со встроенными соединителями уменьшает тени от цоколя. Vaya Cove LP
работает в режиме включения-выключения или с уменьшением яркости света через
любой стандартный контроллер 0–10 В или DALI.
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Данные для изменения

Vaya Cove LP G2

Преимущества
• Постоянство цвета и светового потока
• Гибкая настройка длины и цветовой температуры
• Установка вровень с поверхностью благодаря низкому профилю
• Широкий выбор вариантов уменьшения яркости света и возможностей интеграции
• Значительная экономия электроэнергии
• Простая установка
• Прочный корпус

Характеристики
• Светоотдача: 100 лм/Вт

Применение
• Предприятия розничной торговли
• Гостиницы
• Офисы

Спецификации
Тип

SM452L (модель с холодным белым светом)

Драйвер

Отдельный

Источник света

Незаменяемый светодиодный модуль

Источник питания/

Источник питания постоянного напряжения Philips Xitanium,

Мощность

2,75 Вт / 30 см

данных

100Вт, 24 В пост. тока

Угол распределения

110°

Сетевое напряжение

24В пост. тока

Уменьшение яркости

Модуль уменьшения яркости света

силы света
Светоотдача

Коррелированная

274 лм / 30 см (3000K)

света

279 лм / 30 см (4000K)

Вход системы

2200, 2700, 3000, 4000 или 5000 K

управления

цветовая температура

0–10 В, 1–10В, DALI, DyNet или DMX

Материал

Поликарбонат

Коэффициент

80

Цвет

Белый (WH)

цветопередачи

3SDCM

Оптический плафон

Прозрачная линза

Стабильность светового 60000 часов

Соединение

встроенные штекерно-гнездовые разъемы

потока — L70B50

Стабильность

Вскрытие корпуса оптического модуля не предусмотрено;

Стабильность светового 60000 часов

очистка внутренних частей не требуется

потока — L80B50

Установка

Стабильность светового 56000 часов

Зажимы для поверхностного монтажа
Предусмотрена внутренняя проводка

потока — L90B50
Диапазон рабочих

от –20 до +50 ºC

температур

Versions
Vaya Cove LP G2 - SM452L 3000
24V L300 CE UL
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Vaya Cove LP G2

Сведения о продукте
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