Lighting

eW Profile Powercore
gen4 — это
сверхтонкий
светодиодный
светильник для
рабочего и
акцентирующего
освещения
пространства под
кухонными шкафами
eW Profile Powercore gen4
Profile gen4 преображает современные изысканные кухни с помощью
усовершенствованного освещения стеллажей. Благодаря сверхузкому дизайну
Profile gen4 идеально впишется в любую кухню — от доступных до беспримерно
дорогих, включая замену устаревших светильников и новые разработки. Чтобы
создать подходящую атмосферу, предлагаются популярные варианты цветовой
температуры (2700, 3000, 3500 или 4000 K). Широкий выбор габаритов и
аксессуаров упрощает и ускоряет установку, а непревзойденная
энергоэффективность позволяет экономить уже при первом включении и на
протяжении многих лет безотказной работы.
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Данные для изменения

eW Profile Powercore gen4

Преимущества
• CRI более 90 %
• Отлично соответствует любой планировке: от простых до весьма сложных
• Широкий диапазон цветовой температуры — теплый (2700 K), белый (3000 K),
нейтральный (3500 K) и холодный (4000 K)

Характеристики
• Запатентованная технология Powercore позволяет точно управлять мощностью
питания, подаваемого на светильники Profile gen4 непосредственно от сети, что
увеличивает дальность освещения и устраняет необходимость в громоздких
внешних источниках питания.
• Потребляя всего лишь 5,5 Вт на один светильник и непрерывно освещая объект на
дистанции до 15,3 м, приборы eW Profile Powercore gen4 экономичнее на 40 %
аналогичных люминесцентных ламп и на 80 % — ламп накаливания. Отсутствие
энергопотребления в выключенном состоянии также снижает расходы.
• Возможность диммирования — патентованная технология DIMand обеспечивает
плавное снижение яркости с помощью электронных низковольтных
светорегуляторов (ELV) с обратной фазой.
• Право на получение скидки — светильники Profile gen4 включены в перечень
экономичных приборов EnergyStar, а также в раздел 24 Кодекса законов
Калифорнии, что подразумевает возможность получения скидки в определенных
регионах.
• Несложная установка значительно снижает общую стоимость системы.

Применение
• Освещение полок
• Освещение рабочих мест
• Освещение терминалов
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