Lighting

Tango G2 LED
BVP283 LED340/CW 335W 220-240V SWB
Светодиодные прожекторы заливающего света для освещения транспортных узлов,
логистических и промышленных объектов: портов, парковок, кранов, билбордов,
фасадов, спортивных объектов. Tango G2 — это светодиодный источник света,
оптическая система, радиатор и драйвер в одном компактном надежном корпусе.
Наличие оптики для симметричного или асимметричного пучка. У светильника
алюминиевый корпус и универсальный U-образный стальной кронштейн с
антикоррозийным покрытием. Прожектор Tango G2 прошел солевой 500-часовой
тест и тесты на вибростойкость, а также защищен от порывов ветра до 46 м/с. Его
конструкция разработана специально, чтобы не только обеспечить
функциональность, надежность и длительный срок службы, но и сохранить эстетику.

Данные о продукции
Соответствие требованиям и область применения

Общая информация
Драйвер в комплекте

Yes

Класс защиты по МЭК

Класс безопасности I

Маркировка CE

CE mark

Доступные запасные части

Yes

Код защиты от проникновения

IP65 [ Защита от попадания пыли,
защита от струй]

Код степени защиты от механических воздействий IK07 [ 2 J reinforced]

Производительность со временем (соответствие МЭК)
Эксплуатационные и электрические характеристики
Входное напряжение

220-240 V

Входная частота

50–60 Hz

Медианный полезный срок службы L70B50

50000 h

Условия эксплуатации
Диапазон температуры окружающей среды

-40 to +50 °C

Механические компоненты и корпус
Материал корпуса

Формованный алюминий

Данные об изделии

Оптический материал

Polycarbonate

Полный код продукта

911401669002

Материал оптической крышки/линзы

Поликарбонат

Название продукта для заказа

BVP283 LED340/CW 335W 220-240V
SWB
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Код заказа

911401669002

Нумератор — количество на упаковку

1

Данные для изменения

Tango G2 LED

Нумератор— упаковок на внешний короб

1

Материал № (12NC)

911401669002

Вес нетто (шт.)

13,200 kg

Чертеж размеров

Tango LED gen2 BVP281-BVP284
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