Lighting

iColor Accent MX
Powercore
BCP495 200xLED-LP/RGB 100-240V
Красный, зеленый и синий - Polycarbonate bowl/cover UVresistant - 1219 mm - Aluminum
iColor Accent MX Powercore — это линейный светодиодный прожектор, который
идеально подходит для создания длинных полос цвета и эффектов изменения цвета.
Изменяемое разрешение предоставляет точность в отображении крупномасштабных
видео, графических и замысловато разработанных эффектов в обстановке городской
архитектуры, торговых и развлекательных объектов. iColor Accent MX Powercore
воплощает всю эффективность и экономичность технологии Powercore в готовом
алюминиевом корпусе, подходящем для наружного использования.Встроенная
технология Powercore обеспечивает быстрый, эффективный и точный контроль
выходной мощности, подаваемой на осветительную арматуру непосредственно из
сети, тем самым устраняя необходимость в установке внешних источников питания.

Данные о продукции
Общая информация

Срок службы до эффективности светоотдачи в

50000 h

Количество источников света

200 [ 200 pcs]

Код лампового семейства

LED-LP [ LED Low Power]

Цвет источника света

Красный, зеленый и синий

Эксплуатационные и электрические характеристики

Сменный источник света

No

Входное напряжение

100 to 240 V

Драйвер в комплекте

Yes

Входная частота

50–60 Hz

Тип оптического плафона / линзы

PC-UV [ Polycarbonate bowl/cover UV-

70%

resistant]

Системы управления и регулировка яркости света

Класс защиты по МЭК

Класс безопасности I

Возможность изменения яркости света

Маркировка CE

CE mark
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Yes

Данные для изменения

iColor Accent MX Powercore

Условия эксплуатации

Механические компоненты и корпус
Длина

1219 mm

Цвет

Aluminum

Диапазон температуры окружающей среды

-20 to +50 °C

Данные об изделии
Соответствие требованиям и область применения

Полный код продукта

871794388418699

Код защиты от проникновения

IP66 [ Защита от попадания пыли,

Название продукта для заказа

BCP495 200xLED-LP/RGB 100-240V

защита от струй]

EAN/UPC — продукт

8717943884186

Код заказа

910503701069

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нумератор — количество на упаковку

1

Начальная светоотдача

327 lm

Нумератор— упаковок на внешний короб

4

Начальная эффективность освещения

9 lm/W

Материал № (12NC)

910503701069

Вес нетто (шт.)

4,000 kg

светодиода
Начальная входная мощность

40 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported

50000

Чертеж размеров

1214 mm (47.8 in)

63 mm
(2.5 in)

1067 mm (42.38 in)

10 mm (0.38 in)
Minimum
distance

100 mm
(3.9 in)

47 mm
(1.9 in)

205 mm
(8 in)

406 mm (16 in)

198 mm
(7.8 in)

12.7 mm
(0.25 in)

201 mm
(7.9 in)
10 mm (0.38 in)
Minimum distance

iColor Accent MX Powercore
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