Lighting

Сочетание инноваций и
простоты:
интеллектуальные
световые решения
совершили революцию
в освещении HighBay
GreenUp Highbay G2
Высота больше не проблема: благодаря светильнику GreenUp HighBay G2 с
возможностью обнаружения движения на расстоянии 16 м и беспроводным
управлением ZigBee вы сможете качественно осветить все необходимое
пространство.

Преимущества
• Освещение по мере необходимости, дополнительная экономия электроэнергии в
интеллектуальной версии BY560X (зависит от режима использования)
• Перспективная система: беспроводное регулирование настроек освещения и
быстрая перегруппировка в случае пространственных изменений в
интеллектуальной версии BY560X
• Точное распределение света для оптимального освещения пространства
• Улучшенная защита от пыли и насекомых
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Характеристики
• Для каждого датчика, группы и сети светильников ZigBee (BY560X) можно
установить различные уровни освещения и интервалы времени
• Новейшая сенсорная технология обеспечивает эффективное обнаружение
присутствия и дневного света
• Высокая эффективность: до 140 лм/Вт
• CRI>80; R9>0; доступны варианты с широким и узким лучом, оптика для высокой
установки
• Срок службы 65 тыс. часов с защитой класса L70B50 и IP40

Применение
• Общепромышленное применение: склад, оптовая база, завод
• Закрытый спортзал
• Другие типы помещений с высокими потолками

Предупреждение и условия безопасности
• Класс защиты продукта от воздействия воды — IPX0 (не защищен), поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать
светильник только в подходящей среде
• Если приведенная выше рекомендация не выполнена и светильники контактируют с водой, Philips или Signify не гарантирует
безопасную эксплуатацию и гарантия теряет силу

Versions

Сведения о продукте
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GreenUp Highbay G2 BY560P

GreenUp Highbay G2 BY560P

LED160 F

LED160 B
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