Lighting

Tango G2 LED
BVP283 LED355/NW 350W 220-240V NB
Светодиодный светильник Tango G2 LED HP может применяться не только для таких
привычных ситуаций, как зональное освещение, подсветка рекламных стендов,
освещение фасадов и производственных площадей, а также другие области
применения общего характера, но и в условиях гаваней, портов и аэропортов. В
компактном корпусе светильника заливающей подсветки Tango G2 LED HP
располагаются светодиодный источник света, оптическая система, радиатор и
драйвер. Радиатор специальной разработки сочетает эстетичность и
функциональность, обеспечивая надежность и продолжительный срок службы
светильника. Благодаря преимуществам светодиодной технологии Tango G2 LED HP
гарантирует экономию энергии и более долгий период работы, открывая новую эру
зонального освещения.

Данные о продукции
Общая информация

Соответствие требованиям и область применения

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

911401689802

Материал оптической крышки/линзы

Поликарбонат

Название продукта для заказа

BVP283 LED355/NW 350W 220-240V
NB

Код заказа
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911401689802

Данные для изменения

Tango G2 LED

Нумератор — количество на упаковку

1

Нумератор— упаковок на внешний короб

1

Материал № (12NC)

911401689802

Вес нетто (шт.)

13,199 kg

Чертеж размеров

Tango LED gen2 BVP281-BVP284
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