Lighting

AmphiLux, для
встроенного монтажа
BBD420 12xLED-HB-2700-6000 E 30
12 pcs - LED High Brightness - Empty, without gear - Medium
beam angle 30º
Человек постоянно стремится повысить качество своего отдыха. Встраиваемые
точечные подводные светодиодные светильники AmphiLux призваны подчеркнуть
детали в общественных местах (сады, террасы, фонтаны, водопады и пр.) за счет
архитектурной подсветки.AmphiLux – это семейство точечных светодиодных
светильников, которые отличает превосходный итальянский дизайн и стильная
хромовая отделка. Светильники можно использовать для установки под водой,а
также в условиях влажного и сухого климата. Доступные в вариантах «микро»,
«мини» и «компакт», эти светильники могут давать динамический белый свет или
обеспечивать цветовое оформление, позволяя с легкостью создать заливающую
подсветку или акцентное освещение.

Данные о продукции
Общая информация

Срок службы до эффективности светоотдачи в

200000 h

Количество источников света

12 [ 12 pcs]

50%

Код лампового семейства

LED-HB [ LED High Brightness]

Срок службы до эффективности светоотдачи в

Сменный источник света

No

70%

ПРА

E [ Empty, without gear]

Срок службы до эффективности светоотдачи в

Драйвер / блок питания / трансформатор

No [ -]

90%

Драйвер в комплекте

No

Optic type outdoor

Тип оптического плафона / линзы

No [ -]

Класс защиты по МЭК

Класс безопасности III

Эксплуатационные и электрические характеристики

Маркировка CE

CE mark

Входное напряжение
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147000 h

43000 h

Medium beam angle 30º

12 V

Данные для изменения

AmphiLux, для встроенного монтажа

Системы управления и регулировка яркости света

Условия эксплуатации

Возможность изменения яркости света

Диапазон температуры окружающей среды

Yes

-20 to +35 °C

Соответствие требованиям и область применения

Данные об изделии

Код защиты от проникновения

IP68 [ Защита от попадания пыли,

Полный код продукта

871794389510699

водонепроницаемость]

Название продукта для заказа

BBD420 12xLED-HB-2700-6000 E 30

IK10 [ 20 J vandal-resistant]

EAN/UPC — продукт

8717943895106

Код заказа

910503687118

Нумератор — количество на упаковку

1

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нумератор— упаковок на внешний короб

4

Начальная светоотдача

700 lm

Материал № (12NC)

910503687118

Начальная эффективность освещения

58 lm/W

Вес нетто (шт.)

3,525 kg

Код степени защиты от механических
воздействий

светодиода
Нач. корр. цветовая температура

2700–6000 K

Нач. индекс цветопередачи

80

Начальная входная мощность

12 W

Чертеж размеров

AmphiLux BBD/BVD400
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