Lighting

Невероятная гибкость и
производительность
для применения в
магазинах
StyliD Evo
Серия гибких и ориентированных на будущее прожекторов StyliD Evo обеспечивает
предприятиям розничной торговли и операторам зданий возможность получать
высокое качество света и пользоваться высочайшей на рынке
энергоэффективностью оптики PerfectAccent. Прожекторы StyliD Evo можно легко и
без инструментов перенастроить посредством быстрой и простой модернизации
оптики. Они также подходят для частой смены планировки магазина, поскольку
прожектор StyliD Evo можно легко переместить по шинопроводу или магистрали
Maxos Fusion. Благодаря широкому спектру областей применения (от низких уровней
освещения в удобных форматах до монтажа на высоких потолках, где требуется
высокая светоотдача) StyliD обеспечивает бесперебойную работу в условиях любого
магазина. StyliD Evo можно монтировать на шинопроводе 3C или DALI (ST770T,
ST780T), с помощью системы Maxos Fusion (ST770S, ST780S, ST770X) или на
потолок с полувстраиваемой моделью (ST770B). Все прожекторы StyliD Evo с
отражателями PerfectAccent имеют сертификацию Circular Lighting и предлагают
множество вариантов системной интеграции и диммирования, в т. ч. проводных и
беспроводных. Для продления сроков хранения на полке и улучшения зрительного
восприятия продуктов питания, сокращения пищевых отходов и повышения продаж
предлагаются специальные светодиодные схемы для магазинов свежих продуктов.
Перейдите на страницы «Мода» и «Продукты питания» нашего каталога, чтобы
узнать больше о светильниках PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé,
Frost и Champagne.
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StyliD Evo

Преимущества
• Привлекательность для покупателей за счет большего блеска и непревзойденного
комфорта для глаз
• Простые перестановка и модернизация для частых обновлений в магазинах
• Передовая в своем классе эффективность для сокращения выбросов в атмосферу
углекислого газа и экономии на энергопотреблении
• Сертификация Circular Lighting с высокоэффективными отражателями Perfect
Accent

Характеристики
• Простая замена или обновление оптики, не требующие инструментов
• Доступны высокоэффективные отражатели PerfectAccent
• Дополнительное переднее стекло (рекомендуется для пыльных сред)
• Светоотдача до 6000 лм для монтажа на большой высоте
• Доступны светодиодные схемы и оттенки светодиодов для магазинов свежих
продуктов
• Проводные (DALI) и беспроводные варианты подключения
• Высокоинтенсивный овальный луч увеличивает распределение света от
светильника в пространстве при освещении прилавков или эмблем на стенах

Применение
• Круглосуточные магазины
• Супермаркеты и гипермаркеты
• Формат супермаркетов

Предупреждение и условия безопасности
• Все фотометрические данные рассчитаны без учета дополнительного фронтального стекла. При использовании фронтального
стекла величину светового потока необходимо уменьшить на 3,5 %
• Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено. В зонах приготовления
пищи и на участках с высоким уровнем пыли настоятельно рекомендуется использовать дополнительное фронтальное стекло,
потому что его можно чистить сухой микрофибровой тканью.
• Во время обслуживания устройство нужно выключить и охладить
• Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции
с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки.

Спецификации
Температура

Начальная входная

+10 to +35 °C

окружающей среды
Распределение света

Начальная

-

светильника
Основной цвет

95, 101, 127 lm/W

эффективность
освещения светодиода

White

светильника
Уменьшение яркости

22.5 W, 38.5 W, 49.5 W

мощность

Начальная светоотдача 2700 lm, 3900 lm, 4900 lm
No

света

Входная частота

50–60 Hz

Входное напряжение

220 to 240 V

Драйвер

Power supply unit (PSU)

Пусковой ток (А)

6.1, 18, 18.6 A

Коэффициент отказа

1%

Материал

Короб ПРА:

драйвера при 5000 ч

Материал

Корпус: Металл–пластик

(%)

Оптика

Овальный горизонтальный луч

Тип

ST770B

Гарантийный период

5лет

Начальная

3000 K

коррелированная
цветовая температура
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StyliD Evo

Versions

Сведения о продукте
Reflector assembly for StyliD Evo

Reflector assembly for StyliD Evo

Compact

Performance

StyliD Evo ST770B semi recessed

StyliD Evo Compact high efficacy

installation rim

replacement reflector narrow
beam

Аксессуары

Ordercode 910500465860
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StyliD Evo

Аксессуары

Ordercode 910500465866,

Ordercode 910500465869,

910500465867, 910500465870,

910500465874, 910500465875,

910500465871, 910500465872,

910500465876, 910500465877

910500465873

StyliD Evo Compact Accessory
Ordercode 910505100826

Product family leaflet, 2022, Октябрь 25

4

Данные для изменения

StyliD Evo

Общая информация

Условия эксплуатации
Диапазон температуры окружающей

+10 to +35 °C

среды
Подходит для случайного переключения

Да

Order Code

Full Product Name

Код лампового семейства

910500465998

ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH

LED27S

910505100014

ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH

LED39S

910505100018

ST770B LED49S/930 PSU-E OVL-H WH

LED49S

Соответствие требованиям и область применения
Код степени защиты от механических

IK02

воздействий
Код защиты от проникновения

IP20

Системы управления и регулировка яркости света
Возможность изменения яркости света

No

Эксплуатационные и электрические характеристики
Входное напряжение

220 to 240 V

Общая информация
Угол расхождения луча от источника

120 °

света
Маркировка CE

CE mark

Класс защиты по МЭК

Класс
безопасности II

Тип оптического плафона/линзы

No

Драйвер в комплекте

Yes

Метка ENEC

ENEC mark

Знак пожароопасности

F

Аксессуары для противобликового

No

щитка
Испытание на воспламеняемость от

Температура

раскаленной проволоки

650°C,
продолжительност
ь 30 с

Сменный источник света

No

Количество единиц ПРА

1 unit

Количество источников света

1

Тип оптики

Овальный
горизонтальный
луч

Код семейства продуктов

ST770B

Метка UL

-

Первоначальная производительность (соответствие
МЭК)
Начальная цветность

(0.434, 0.403)
SDCM <3

Нач. корр. цветовая температура

3000 K

Нач. индекс цветопередачи

≥80

Допустимое отклонение светового

+/-10%

потока

Механические компоненты и корпус
Цвет

White

Производительность со временем (соответствие
МЭК)
Коэффициент отказа драйвера при
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StyliD Evo

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)
Начальная

Начальная

эффективность

Order Code

Начальная

Full Product

освещения

Начальная

входная

Name

светодиода

светоотдача

мощность

127 lm/W

2700 lm

22.5 W

910500465998 ST770B

эффективность

Order Code

Начальная

входная

Name

светодиода

светоотдача

мощность

95 lm/W

4900 lm

49.5 W

WH

PSU-E OVL-H

910505100018

WH
ST770B

освещения

PSU-E OVL-H

LED27S/830

910505100014

Начальная

Full Product

ST770B
LED49S/930

101 lm/W

3900 lm

38.5 W

LED39S/930

PSU-E OVL-H
WH
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