Lighting

CoreLine Trunking
Gen2
LL217X 7x1.5 BC
Coreline Trunking Gen2
CoreLine Trunking Gen2 — это магистральная система освещения, разработанная
для простоты проектирования и монтажа. В портфель входят модели с различной
длиной, световыми потоками и формой луча — можно найти решение для любого
проекта в любой отрасли. Система CoreLine Trunking Gen2, которая отличается
простотой эксплуатации и интеграции точечных светильников и датчиков,
обеспечивает равномерное и высококачественное освещение. Кроме того, изделия
защищены от случайного попадания воды. Благодаря простым сборке и монтажу, эта
инновационная система быстро устанавливается при ремонте или модернизации.

Данные о продукции
Общая информация

Общая высота

50 mm

Размеры (высота x ширина x глубина)

50 x 80 x 1700 mm (2 x 3.1 x 66.9 in)

Класс защиты по МЭК

Класс безопасности I

Маркировка CE

CE mark

Материал

Steel

Соответствие требованиям и область применения

Цвет аксессуара

White

Код защиты от проникновения

IP20 [ Защита пальцев]

Код семейства продуктов

LL217X [ Coreline Trunking Gen2]

Код степени защиты от механических воздействий

IK02 [ 0.2 J standard]

Эксплуатационные и электрические характеристики

Данные об изделии

Входное напряжение

220 to 240 V

Полный код продукта

871951410846200

Входная частота

50–60 Hz

Название продукта для заказа

LL217X 7x1.5 BC

EAN/UPC — продукт

8719514108462

Код заказа

910925867589

Механические компоненты и корпус
Общая длина

1700 mm

Нумератор — количество на упаковку

1

Общая ширина

80 mm

Нумератор— упаковок на внешний короб

1
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Данные для изменения

CoreLine Trunking Gen2

Материал (SAP)

910925867589

Вес нетто (шт.) SAP

1,950 kg

43

95

Чертеж размеров

130

1700

80

Coreline Trunking Gen2 LL212X-LL234X
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