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EVP622 IP66 900W 220-240V DMX GM O

Светодиодный прожектор Philips SportsStar устанавливает новую планку в
высококачественном оптическом распределении с высокой производительностью и
низким уровнем загрязнения. От спортивного до освещения портов - наш
светодиодный светильник спроектирует свет точно туда, где он требуется. Выберите
подходящие уровни освещенности для любых нужд с помощью светодиодного
прожектора Philips SportsStar.

Данные о продукции

Общая информация

Цвет источника света -

Сменный источник света No

Драйвер в комплекте Yes

Тип оптического плафона/линзы No [ -]

Интерфейс управления Dynamix DMX

Соединение Проволочные выводы/провода

Кабель Cable 1.5 m without plug (C1K5)

Класс защиты по МЭК Класс безопасности I

Знак пожароопасности NO [ -]

Маркировка CE CE mark

Класс ремонтопригодности Класс B; светильник оснащен

некоторыми деталями, требующими

обслуживания (когда применимо):

драйвер, блоки управления,

устройство защиты от скачков

напряжения, передний плафон и

механические части

 

Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже -

Стандартный угол наклона при настенном монтаже -

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение 220 to 240 V

Входная частота 50 или 60 Hz

Коэффициент мощности (мин.) 0.9

 

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes
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Механические компоненты и корпус

Материал корпуса Алюминий

Материал оптической крышки/линзы -

Монтажное устройство No [ -]

Покрытие оптической крышки/линзы -

Общая длина 580 mm

Общая ширина 361 mm

Общая высота 165 mm

Цвет Dark gray

Размеры (высота x ширина x глубина) 165 x 361 x 580 mm

 

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения IP66 [ Защита от попадания пыли,

защита от струй]

Код степени защиты от механических воздействий IK08 [ 5 J vandal-protected]

 

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. корр. цветовая температура -

Нач. индекс цветопередачи -

Начальная входная мощность 900 W

Допустимое значение потребляемой мощности +/-10%

 

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды -40 to +50 °C

Максимальный уровень уменьшения яркости света 1%

 

Данные об изделии

Полный код продукта 911401597251

Название продукта для заказа EVP622 IP66 900W 220-240V DMX

GM O

Код заказа 911401597251

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор— упаковок на внешний короб 1

Материал (SAP) 911401597251

Вес нетто (шт.) 13,999 kg

Чертеж размеров
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