Lighting

iW Reach Powercore
gen2
DCP774 2700-6500 100-277V UL CE
100 to 277 V
iW Reach Powercore – это первый светодиодный прожектор, обладающий
достаточной мощностью для яркой заливающей подсветки белым светом крупных
архитектурных фасадов с диапазоном цветовой температуры от теплой до холодной.
Он сочетает все преимущества светодиодного освещения в элегантном прожекторе,
разработанном специально для крупномасштабных установок, таких как
коммерческие небоскребы, казино, большие магазины, мосты, пристани, памятники и
достопримечательности. Обладая исключительно высокой светоотдачей и
беспрецедентным проецированием света, этот мощный прожектор относится к
новому поколению наружных осветительных приборов.Встроенная технология
Powercore обеспечивает быстрое, эффективное и точное управление выходной
мощностью светильника непосредственно от сети, что устраняет необходимость во
внешних источниках питания. Использование стандартной проводки значительно
упрощает установку и позволяет сократить совокупную стоимость системы.

Данные о продукции
Общая информация

Срок службы до эффективности светоотдачи в

70000 h

Код лампового семейства

LED-HB [ LED High Brightness]

Сменный источник света

No

Драйвер в комплекте

Yes

Эксплуатационные и электрические характеристики

Класс защиты по МЭК

Класс безопасности I

Входное напряжение

100 to 277 V

Описание типа

No

Входная частота

50–60 Hz

Маркировка CE

CE mark

Метка UL

UL mark
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70%

Данные для изменения

iW Reach Powercore gen2

Системы управления и регулировка яркости света

Условия эксплуатации

Возможность изменения яркости света

Диапазон температуры окружающей среды

Yes

Механические компоненты и корпус

-40 to +50 °C

Данные об изделии

Материал корпуса

Алюминий

Полный код продукта

871829162941200

Оптический материал

Glass

Название продукта для заказа

DCP774 2700-6500 100-277V UL CE

EAN/UPC — продукт

8718291629412

Соответствие требованиям и область применения

Код заказа

912400130187

Код защиты от проникновения

IP66 [ Защита от попадания пыли,

Нумератор — количество на упаковку

1

защита от струй]

Нумератор— упаковок на внешний короб

1

Материал № (12NC)

912400130187

Вес нетто (шт.)

34,000 kg

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)
Нач. корр. цветовая температура

2700–6500 K

Начальная входная мощность

250 W

Чертеж размеров

Reach
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