
UniStrip G4
ZCP381 L50 glare shield (10 pcs)

- Accessory

UniStrip G4 — это светодиодный светильник для поверхностного монтажа, который
предназначен для архитектурного освещения фасадов зданий, мостов, надземных
переходов и для других сфер, требующих применение архитектурной подсветки.

Универсальная линейка светильников, которая позволит удовлетворить все
имеющиеся потребности в освещении: омывающая подсветка стен, скользящая
подсветка стен и линейная заливающая подсветка. Прочная механическая
конструкция и уникальная оптическая система делают этот светильник идеальным
решением для освещения фасадов зданий, мостов, надземных переходов и для
других сфер, требующих применение архитектурной подсветки. Доступные цвета:

белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable

White), а также интерфейс управления DMX с поддержкой до 8 пикселей (8IDs)

позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными
концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Предупреждение и условия безопасности
• Подходит только для размещения вне зданий

Данные о продукции

Общая информация

Цвет аксессуара Темно-серый

 

Механические компоненты и корпус

Общая длина 500 мм

Общая ширина 6,1 мм

Общая высота 59 мм

Размеры (высота x ширина x глубина) 59 x 6 x 500 mm

Материал Сталь

 

Данные об изделии

Full EOC 871951494512800

Название продукта для заказа ZCP381 L50 glare shield (10 pcs)

Код заказа 911401742282

Нумератор (SAP) — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 1

Номер материала (12NC) 911401742282
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Полное название продукта ZCP381 L50 glare shield (10 pcs)

EAN/UPC — пример использования 8719514945128

Чертеж размеров

UniStrip G4
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