Lighting

UniPoint
BGP312 3LED 4000K WB GG
Наши светильники UniPoint разработаны для общего и акцентирующего освещения.,
Корпус устройства маскируется, демонстрируя лишь свет: таким образом можно
менять атмосферу, добавляя едва заметный или ошеломляющий контраст.
Светильник также имеет эксклюзивные особенности, в том числе экономичность,
качество цвета и миниатюрный размер. Мы гарантируем чрезвычайную надежность и
отличную стойкость к погодным условиям и вандализму.

Данные о продукции
Общая информация

Стандартный угол наклона при настенном монтаже -

Цвет источника света

Нейтральный белый 840

Сменный источник света

No

Эксплуатационные и электрические характеристики

Драйвер / блок питания / трансформатор

ET [ Electronic transformer]

Входная частота

45–66 Hz

Драйвер в комплекте

No

Пусковой ток

0,7 A

Тип оптического плафона / линзы

GB [ Glass bowl/cover]

Время пуска

10 ms

Распределение света светильника

40°

Коэффициент мощности (мин.)

0.97

Интерфейс управления

-

Соединение

Проволочные выводы/провода

Системы управления и регулировка яркости света

Кабель

Cable without plug 2-pole

Возможность изменения яркости света

Класс защиты по МЭК

Класс безопасности III

Маркировка CE

CE mark

Механические компоненты и корпус

Гарантийный период

3 года

Материал корпуса

Литой алюминий

Optic type outdoor

Wide beam angle 42°

Материал отражателя

Стекло

Постоянная светоотдача

No

Материал оптической крышки/линзы

Стекло

Знак RoHS

RoHS mark

Монтажное устройство

Allen screw fixation

LED engine type

LED

Форма оптической крышки / линзы

Conical

Покрытие оптической крышки / линзы

Текстурное

Общая длина

95,8 mm

Общая высота

69,4 mm

Общий диаметр

65,5 mm

Технические характеристики освещения
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже
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-

No

Данные для изменения

UniPoint

Цвет

Dark gray

Начальная входная мощность

6W

Допустимое значение потребляемой мощности

+/-10%

Соответствие требованиям и область применения
IP66 [ Защита от попадания пыли,

Данные об изделии

защита от струй]

Полный код продукта

911401711612

Название продукта для заказа

BGP312 3LED 4000K WB GG

Код заказа

911401711612

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нумератор — количество на упаковку

1

Начальная светоотдача

330 lm

Нумератор— упаковок на внешний короб

32

Допустимое отклонение светового потока

+/-10%

Материал № (12NC)

911401711612

Вес нетто (шт.)

0,399 kg

Код защиты от проникновения

Код степени защиты от механических воздействий IK06 [ 1 J]

Начальная эффективность освещения светодиода 55 lm/W
Нач. корр. цветовая температура

4000 K

Нач. индекс цветопередачи

>75

Начальная цветность

SDCM<5

69.4

Ø65.5

Чертеж размеров

95.8

BGP312 UniPoint
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