Lighting

OptiVision MVP507
MVP507 MHN-FC1000W/740 230V WB SI
OPTIVISION - MASTER MHN-FC - 1000 W - Wide beam
Optivision это асимметричный излучающий вниз светильник, который сочетает в
себе компактность с очень высокой эффективностью. Имеются варианты с узким,
средним и широким световым пучком. Обеспечивается контроль рассеянного света и
ограничение слепящего действия. В прожекторе Optivision могут использоваться
металлогалогенные лампы, обеспечивающие хорошую цветопередачу, или
натриевые лампы высокого давления с низкой стоимостью эксплуатации.Отличный
контроль рассеянного света, ограничение слепящего действия и отсутствие засветки
неба. Максимальная интенсивность асимметричной оптики достигает при 60º, а
полное отсечени света при 80º. Применение ламп MHN-LA/FC гарантирует
приятную и естественную атмосферу и хорошее качество светопередачи.

Данные о продукции
Общая информация

Эксплуатационные и электрические характеристики

Количество источников света

1 [ 1 pc]

Напряжение питания лампы

230 V [ 230]

Код лампового семейства

MHN-FC [ MASTER MHN-FC]

Входное напряжение

230 V

Мощность лампы

1000 W

Зажигатель

SI [ Series]

Цвет источника света

Нейтральный белый 740

Kombipack

Lamp(s) included

Механические компоненты и корпус

Класс защиты по МЭК

Класс безопасности I

Цвет

Маркировка CE

CE mark

Метка ENEC

-

Соответствие требованиям и область применения

Отметка о прохождении теста на стойкость к

Ball Impact Resistance mark

Код защиты от проникновения

ударным нагрузкам

IP65 [ Защита от попадания пыли,
защита от струй]

Механические аксессуары

No [ -]

Код степени защиты от механических

Optic type outdoor

Wide beam

воздействий

Код семейства

MVP507 [ OPTIVISION]
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Aluminum

IK08 [ 5 J vandal-protected]

Данные для изменения

OptiVision MVP507

Данные об изделии

Нумератор— упаковок на внешний короб

1

Полный код продукта

872790029251000

Материал № (12NC)

910403758312

Название продукта для заказа

MVP507 MHN-FC1000W/740 230V WB

Вес нетто (шт.)

17,200 kg

SI
EAN/UPC — продукт

8727900292510

Код заказа

910403758312

Нумератор — количество на упаковку

1

Чертеж размеров

OptiVision MVP507
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