Lighting

ColorBlast Powercore
BCP472
BCP472 36xLED-HB/RGB 100-240V 36 BK
Красный, зеленый и синий - Medium beam angle 36º - Black
Высокопроизводительные светодиодные светильники ColorBlast Powercore
совмещают богатый, насыщенный цвет заливающего освещения и эффекты
изменения цвета с простой установкой. ColorBlast Powercore предлагает единое
решение для внутреннего и наружного применения, а диапазон углов луча делает
этот светильник идеальным для скользящего, заливающего и точечного освещения.
Плоский монтажный купол, вращающийся монтажный кронштейн и закрепленный
прожектор предоставляют исключительную гибкость.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.
Применение стандартной электропроводки существенно упрощает монтаж и
позволяет снизить общие расходы на систему.

Данные о продукции
Общая информация

Маркировка CE

CE mark

Количество источников света

36 [ 36 pcs]

Метка UL

UL mark

Код лампового семейства

LED-HB [ LED High Brightness]

Срок службы до эффективности светоотдачи в

90000 h

Угол расхождения луча от источника света

36 °

50%

Цвет источника света

Красный, зеленый и синий

Срок службы до эффективности светоотдачи в

Сменный источник света

No

70%

Драйвер в комплекте

Yes

Optic type outdoor

Класс защиты по МЭК

Класс безопасности I

70000 h

Medium beam angle 36º

Испытание на воспламеняемость от раскаленной Температура 650°C,

Эксплуатационные и электрические характеристики

проволоки

Входное напряжение
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продолжительность 5 с

100 to 240 V

Данные для изменения

ColorBlast Powercore BCP472

Входная частота

50–60 Hz

Начальная входная мощность

Системы управления и регулировка яркости света

Условия эксплуатации

Возможность изменения яркости света

Диапазон температуры окружающей среды

Yes

Механические компоненты и корпус
Цвет

Код степени защиты от механических

-20 to +50 °C

Данные об изделии
Black

Полный код продукта

871794379534599

Название продукта для заказа

BCP472 36xLED-HB/RGB 100-240V

Соответствие требованиям и область применения
Код защиты от проникновения

50 W

36 BK

IP66 [ Защита от попадания пыли,

EAN/UPC — продукт

8717943795345

защита от струй]

Код заказа

910503702353

IK10 [ 20 J vandal-resistant]

Нумератор — количество на упаковку

1

Нумератор— упаковок на внешний короб

2

Материал № (12NC)

910503702353

Вес нетто (шт.)

3,000 kg

воздействий

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)
Начальная светоотдача

1217 lm

Начальная эффективность освещения

23,9 lm/W

светодиода

Чертеж размеров

ColorBlast Powercore
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