Lighting

iW Reach Compact
Powercore
DCP401 2700-6500 100-277V CE
100 to 277 V
iW Reach Compact Powercore сочетает в себе все преимущества светодиодного
освещения и управления в компактном приборе, специально разработанном для
крупных сооружений, таких как небоскребы, казино, мосты, пристани, памятники и
достопримечательности. iW Reach Compact Powercore объединяет системы
светодиодов теплого, нейтрального и холодного белого света, обеспечивая
высококачественный переменный белый свет в цветовых температурах от
2700-6500 К. iW Reach Compact Powercore гарантирует интенсивный и
энергосберегающий свет по приемлемой цене, открывая новые возможности для
наружного освещения.

Данные о продукции
Общая информация

Гарантийный период

5 лет

Количество источников света

52 [ 52 pcs]

Знак RoHS

RoHS mark

Код лампового семейства

LED-HB [ LED High Brightness]

Знак WEEE

WEEE mark

Сменный источник света

No

Срок службы до 50 % начального потока при 25 °C 100000 h

Драйвер / блок питания / трансформатор

PSR [ Power supply unit regulating]

Срок службы до 50 % начального потока при 50 °C 50000 h

Драйвер в комплекте

Yes

Срок службы до 70 % начального потока при 25 °C 50000 h

Тип оптического плафона / линзы

FG [ Flat glass]

Класс защиты по МЭК

Класс безопасности I

Эксплуатационные и электрические характеристики

Знак пожароопасности

F [ For mounting on normally

Входное напряжение

100 to 277 V

flammable surfaces]

Входная частота

50–60 Hz

Маркировка CE

CE mark

Напряжение сигнала управления

1-10 V DC

Метка ENEC

-

Метка UL

UL mark
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Данные для изменения

iW Reach Compact Powercore

Системы управления и регулировка яркости света
Возможность изменения яркости света

Допустимое значение потребляемой мощности

+/-10%

Yes

Условия эксплуатации
Механические компоненты и корпус
Материал корпуса

Диапазон температуры окружающей среды

-40 to +50 °C

Алюминий

Данные об изделии
Соответствие требованиям и область применения

Полный код продукта

871829162955900

Код защиты от проникновения

IP66 [ Защита от попадания пыли,

Название продукта для заказа

DCP401 2700-6500 100-277V CE

защита от струй]

EAN/UPC — продукт

8718291629559

Код заказа

912400130234

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

Нумератор — количество на упаковку

1

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нумератор— упаковок на внешний короб

1

Начальная светоотдача

6800 lm

Материал № (12NC)

912400130234

Допустимое отклонение светового потока

+/-10%

Вес нетто (шт.)

34,000 kg

Нач. корр. цветовая температура

2700–6500 K

Нач. индекс цветопередачи

82

Начальная входная мощность

125 W

Чертеж размеров

Reach Compact
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