Lighting

Ocean Road LED —
сдержанная
элегантность и
плавность, которые
подходят для
современного
городского пейзажа
Ocean Road LED
Светильник Ocean Road LED предназначен для монтажа на высоте от 4 до 9 м, он
отличается компактностью, изяществом и эффективностью. Его элегантные плавные
линии гармонично вписываются в любой городской пейзаж. Специальный
светодиодный модуль позволяет использовать светильник Ocean Road LED в
различных областях применения: освещении главных и второстепенных дорог и улиц,
пешеходных зон, скверов и даже набережных.

Преимущества
• Компактный энергоэффективный светильник
• Подходит как для модернизации уже имеющегося освещения, так и для новых
проектов

Product family leaflet, 2022, Июль 16
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Ocean Road LED

Характеристики
• Элегантный дизайн с плавными линиями
• Широкий выбор светодиодной оптики
• Светильник можно сочетать с различными специальными опорами, например,
прямыми, изогнутыми и наклонными столбами, одностоечными и двухстоечными
столбами, кронштейнами и устройствами для настенного монтажа
• Сборка без использования клея обеспечивает простоту утилизации оборудования
после окончания эксплуатации

Применение
• Главные и второстепенные дороги и улицы
• Пешеходные зоны, скверы, дорожки
• Прибрежные зоны, набережные

Спецификации
Тип

BRP708

Источник света

Встроенный светодиодный модуль

Мощность

35 или 70 Вт

Светоотдача

от 2920 до 5900 лм

Эффективность

от 83.4 до 89.28 лм/Вт

Цвет

Можно заказать другие цвета палитры RAL и AKZO Futura
Соединение

Соединение Wieland для гибкого кабеля питания с

Техобслуживание

Открывается вручную при помощи зажима, без использования

максимальным сечением 3G1.5

освещения
Коррелированная

Серебристый

инструментов
3000 или 4000 K

Предохранительная система: рейка, удерживающая светильник

цветовая температура

в открытом положении под углом 50º

Коэффициент

80 (3000 К, теплый белый)

цветопередачи

75 (4000 К, нейтральный белый)

Монтажная деталь FR со спиртовым уровнем для быстрой и
точной установки

Стабильность светового 47 000 часов при 350 мА
потока — L80F10

92 000 часов при 700 мА

Диапазон рабочих

-25…+35°C

Доступ к ПРА после открытия светильника
Замена светодиодного модуля на объекте
Установка

температур

Ocean Road FD оснащен монтажным устройством для прямого
или шарнирного крепления с углом наклона от 0 до 20°: монтаж

ПРА

Встроенный (светодиодный модуль с встроенным ПРА)

Сетевое напряжение

220–240 В / 50–60 Гц

на опоре при помощи двух винтов с торцевой потайной головкой
M8 из нержавеющей стали

Вход системы

1-10 В или DALI

Ocean Road для кронштейна CD: подготовлен для прямого

управления

монтажа к кронштейну CD при помощи двух винтов с торцевой

Изменение яркости

Снижение напряжения в сети

потайной головкой M8 из нержавеющей стали

света

SDU

Рекомендуемая высота монтажа: 4–9 м
Макс. SCx: 0,05 м²

DynaDimmer
Примечание

Lumistep

Светильник можно сочетать с различными специальными

Опции

Фотоэлемент

опорами, например, прямыми, изогнутыми и наклонными

Оптика

Оптика дорожных светильников для S-класса: стандартная

столбами, одностоечными и двухстоечными столбами,

(SRN), узколучевая (NRN) или широколучевая (WRN)

кронштейнами и устройствами для настенного монтажа

Материал

Корпус: литой алюминий с полиэфирным покрытием
Линзы: полиметилметакрилат
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Ocean Road LED

Versions

BRP708
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