Lighting

CoreLine Trunking
LL121X 7 WH BC
CoreLine Trunking - 7 conductors - White - Blind cover
Независимо от того, новое ли или отреставрированное сооружение, клиенты
стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество
освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание.
Новую линейку светодиодов CoreLine Trunking можно использовать для замены
общего освещения. Простой процесс выбора, монтажа и обслуживания обеспечивает
легкий переход.

Данные о продукции
Общая информация
Внутренняя проводка

Standard

Соединение

Разъем с 2 дополнительными проводами

Входная частота

50–60 Hz

Опция цепи

7 [ 7 conductors]

для регулировки света

Механические компоненты и корпус

Класс защиты по МЭК

Класс безопасности I

Общая длина

1730 mm

Испытание на воспламеняемость от

Температура 650°C, продолжительность

Общая ширина

81 mm

раскаленной проволоки

5с

Общая высота

43 mm

Знак пожароопасности

F [ For mounting on normally flammable

Цвет

White

surfaces]

Размеры (высота x ширина x глубина)

43 x 81 x 1730 mm (1.7 x 3.2 x 68.1 in)

Маркировка CE

CE mark

Метка ENEC

-

Соответствие требованиям и область применения

Материал

Steel

Код защиты от проникновения

IP20 [ Защита пальцев]

Механические аксессуары

BC [ Blind cover]

Код степени защиты от механических

IK02 [ 0.2 J standard]

Угол

-

воздействий

Цвет аксессуара

White

Код семейства

LL121X [ CoreLine Trunking]

Условия эксплуатации
Диапазон температуры окружающей среды

-20 to +35 °C

Эксплуатационные и электрические характеристики
Входное напряжение
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220 to 240 V

Данные для изменения

CoreLine Trunking

Данные об изделии

Нумератор— упаковок на внешний короб

1

Полный код продукта

871829188144500

Материал № (12NC)

910925682907

Название продукта для заказа

LL121X 7 WH BC

Вес нетто (шт.)

1,990 kg

EAN/UPC — продукт

8718291881445

Код заказа

910925682907

Нумератор — количество на упаковку

1

Чертеж размеров

CoreLine trunking LL120X/LL121X

CoreLine trunking LL120X/LL121X
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