
UNIIn-ground
BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D

3000 K

Линейка UNIIn-ground предлагает широкий ассортимент светильников-аплайт с
разной мощностью, углами распределения пучка света, цветовой температурой и т. д.

Они позволят создать уникальную атмосферу в вашем помещении, обеспечивая
безопасность и комфорт. Компактная прочная конструкция в алюминиевом корпусе, а
также пылевлагозащищенные разъемы обеспечивают длительный срок службы при
минимальном обслуживании после монтажа. Пылевлагозащищенные разъемы
упрощают и снижают затраты на установку. Помимо высококачественного белого
света доступны варианты RGB (и моно-RGB) со встроенным декодером DMX512.

Данные о продукции

Общая информация

Заменяемый источник света Нет

Драйвер в комплекте Нет

Light source engine type LED

 

Технические характеристики освещения

Светоотдача 90 лм

Стандартный угол наклона при верхнем

монтаже

-

Коррелированная цветовая температура

(ном.)

3000 K

Эффективность освещения (номинальная)

(ном.)

45 лм/В

Коэффициент цветопередачи (CRI) >80

Цвет источника света Теплый белый 830

Тип оптического плафона/линзы Поликарбонатная чаша/крышка плоская

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение 12 Вт

Line Frequency - Hz

Входная частота - Hz

Энергопотребление 2 В

Соединение Вставной разъем 2-полюсный, совместимый

с Wieland/Adels

Кабель Кабель 1,0 м с вилкой 2-полюсный

 

Температура

Диапазон температур окружающей среды От -40 до +50 °С

 

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования нет

Интерфейс управления -
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Механические компоненты и корпус

Материал корпуса Алюминий

Материал оптики Поликарбонат

Материал оптического плафона/линзы Акрилат

Цвет корпуса Алюминий

Монтажное устройство Врезная монтажная коробка, круглая

Покрытие оптического плафона/линзы Прозрачный

Общая высота 64 мм

Общий диаметр 60 мм

 

Соответствие требованиям и область применения

Код пыле- и влагозащиты IP67 [Защита от попадания пыли,

водонепроницаемость]

Код защиты от механических ударов IK10 [20 Дж, вандалопрочный]

Класс защиты IEC Класс безопасности III

Знак пожароопасности Для монтажа на средневоспламеняющихся

поверхностях

Маркировка СЕ -

 

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимое отклонение светового потока +/-10%

Начальная цветность (0.434, 0.403)SDCM ≤ 5

Допуск энергопотребления +/-10%

 

Данные об изделии

Full EOC 911401755302

Название продукта для заказа BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D

Код заказа 911401755302

Нумератор (SAP) — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 20

Номер материала (12NC) 911401755302

Полное название продукта BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D

Чертеж размеров

UNIIn-ground
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