Lighting

eW Flex SLX
BGC480 50xLED-MD/NW 24V 280 TSDM4 WH
Нейтральный белый - Very wide beam angle 280° - 50 pcs Transparent dome 4 inch separated - White
eW Flex SLX – это световая гирлянда, состоящая из индивидуально управляемых
светодиодных ячеек белого света. Прочный и гибкий корпус позволяет установить
динамические пятна белого света практически на любой внутренней или внешней
поверхности, включая стены, потолки, полы, объемные скульптуры и детали
декораций. С помощью eW Flex SLX также можно освещать ограниченные альковные
пространства и вывески.

Данные о продукции
Общая информация

Знак RoHS

-

Количество источников света

50 [ 50 pcs]

Код лампового семейства

LED-MD [ LED Multi-die]

Эксплуатационные и электрические характеристики

Цвет источника света

Нейтральный белый

Входное напряжение

Сменный источник света

No

Драйвер в комплекте

No

Системы управления и регулировка яркости света

Тип оптического плафона / линзы

TSDM4 [ Transparent dome 4 inch

Возможность изменения яркости света

24 V

Yes

separated]
Маркировка CE

CE mark

Механические компоненты и корпус

Метка ENEC

-

Материал корпуса

Поликарбонат

Метка UL

UL mark

Оптический материал

Polycarbonate

Срок службы до эффективности светоотдачи в

70000 h

Цвет

White

Optic type outdoor

Very wide beam angle 280°

Соответствие требованиям и область применения

Возможность переработки продукта для

100%

Код защиты от проникновения

70%

вторичного использования
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IP66 [ Защита от попадания пыли,
защита от струй]

Данные для изменения

eW Flex SLX

Код степени защиты от механических

IK10 [ 20 J vandal-resistant]

Название продукта для заказа

воздействий

BGC480 50xLED-MD/NW 24V 280
TSDM4 WH

EAN/UPC — продукт

8727900711684

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Код заказа

910503700179

Начальная входная мощность

Нумератор — количество на упаковку

1

Нумератор— упаковок на внешний короб

6

Материал № (12NC)

910503700179

Вес нетто (шт.)

1,733 kg

50 W

Условия эксплуатации
Диапазон температуры окружающей среды

-30 to +50 °C

Данные об изделии
Полный код продукта

872790071168499

Чертеж размеров

eW Flex SLX
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