Lighting

LED Step-Light
BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 9006
LED Low Power - Power supply unit
People want to create a pleasant atmosphere around their property – something
that will catch visitors’ attention, make them feel good and want to come back again.
They would like to be able to create an appealing ambience with optimized-quality
lighting at minimum cost. Combining reliable low-power LEDs and an integrated
driver, this affordable post-top LED solution delivers a comfortable asymmetric
footlight to meet your landscaping needs.

Данные о продукции
Общая информация

LED engine type

LED

Код лампового семейства

LED-LP [ LED Low Power]

Цвет источника света

Нейтральный белый 740

Эксплуатационные и электрические характеристики

Сменный источник света

No

Входное напряжение

220 to 240 V

Количество единиц ПРА

1 unit

Входная частота

50–60 Hz

Драйвер / блок питания / трансформатор

PSU [ Power supply unit]

Коэффициент мощности (мин.)

0.35

Драйвер в комплекте

Yes

Тип оптического плафона / линзы

PC-UV [ Polycarbonate bowl/cover

Системы управления и регулировка яркости света

UV-resistant]

Возможность изменения яркости света

No

Кабель

Cable without plug 3-pole

Класс защиты по МЭК

Класс безопасности I

Механические компоненты и корпус

Знак пожароопасности

F [ For mounting on normally

Материал корпуса

Металл–пластик

flammable surfaces]

Материал оптической крышки/линзы

Поликарбонат

Маркировка CE

CE mark

Монтажное устройство

Allen screw fixation

Гарантийный период

1 год

Покрытие оптической крышки / линзы

Матовое

Цвет RAL

White aluminum (9006)

Общая длина

145 mm

Постоянная светоотдача

No

Общая ширина

145 mm

Количество продуктов на прерывателе

1

Общая высота

103 mm
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LED Step-Light

Цвет

Aluminum and white

Условия эксплуатации
Диапазон температуры окружающей среды

-20 to +40 °C

Соответствие требованиям и область применения
Код защиты от проникновения

IP67 [ Защита от попадания пыли,

Данные об изделии

гидроизоляция]

Полный код продукта

910403307602

Код степени защиты от механических воздействий IK08 [ 5 J vandal-protected]

Название продукта для заказа

BWG150 LED50/NW PSU 220-240V

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

EAN/UPC — продукт

8710163278872

Начальная светоотдача

55 lm

Код заказа

910403307602

Допустимое отклонение светового потока

+/-10%

Нумератор — количество на упаковку

1

Начальная эффективность освещения светодиода 20,37 lm/W

Нумератор— упаковок на внешний короб

24

Нач. корр. цветовая температура

4000 K

Материал № (12NC)

910403307602

Нач. индекс цветопередачи

>70

Вес нетто (шт.)

0,710 kg

Начальная входная мощность

2.7 W

Допустимое значение потребляемой мощности

+/-10%

IP67 9006

Чертеж размеров

LED Step-Light BWG150
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