Lighting

UNIIn-ground
BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D
UNIIn-ground - 90 lm - 2 W - 3000 K
Линейка UNIIn-ground предлагает широкий ассортимент светильников-аплайт с
разными вариантами мощности, угла расхождения луча света, цветовой температуры
и т. д. Они позволят создать уникальную атмосферу в вашем помещении,
обеспечивая безопасность и комфорт. Компактная прочная конструкция с
алюминиевым корпусом, а также влагостойкие разъемы обеспечивают длительный
срок службы при минимальном обслуживании после установки. Водостойкие 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

Класс ремонтопригодности

Класс C; светильник без требующих

Цвет источника света

Теплый белый 830

обслуживания деталей,

Сменный источник света

No

необслуживаемый

Драйвер в комплекте

No

Тип оптического плафона/линзы

Polycarbonate bowl/cover flat

Технические характеристики освещения

Интерфейс управления

-

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже

Соединение

Соединительный зажим

-

двухполюсный Wieland/Adels-

Эксплуатационные и электрические характеристики

совместимый

Входное напряжение

12 V

Кабель

Кабель 1,0 м со штекером 2-полюсный

Входная частота

- Hz

Класс защиты по МЭК

Класс безопасности III

Коэффициент мощности (мин.)

N.A

Знак пожароопасности

F [ For mounting on normally
flammable surfaces]

Системы управления и регулировка яркости света

Маркировка CE

-

Возможность изменения яркости света

Тип светодиодного генератора

LED

No

Механические компоненты и корпус
Материал корпуса
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Алюминий

Данные для изменения

UNIIn-ground

Оптический материал

Polycarbonate

Начальная цветность

(0.434, 0.403)SDCM ≤ 5

Материал оптической крышки/линзы

Акрилат

Начальная входная мощность

2W

Монтажное устройство

RMR [ Recessed mounting box round]

Допустимое значение потребляемой мощности

+/-10%

Покрытие оптической крышки/линзы

Прозрачное

Общая высота

64 mm

Условия эксплуатации

Общий диаметр

60 mm

Диапазон температуры окружающей среды

Цвет

Aluminum

-40 to +50 °C

Данные об изделии
Соответствие требованиям и область применения

Полный код продукта

911401755302

Код защиты от проникновения

IP67 [ Защита от попадания пыли,

Название продукта для заказа

BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D

гидроизоляция]

Код заказа

911401755302

Нумератор — количество на упаковку

1

Нумератор— упаковок на внешний короб

20

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Материал (SAP)

911401755302

Начальная светоотдача

90 lm

Вес нетто (шт.) SAP

0,205 kg

Допустимое отклонение светового потока

+/-10%

Код степени защиты от механических воздействий IK10 [ 20 J vandal-resistant]

Начальная эффективность освещения светодиода 45 lm/W
Нач. корр. цветовая температура

3000 K

Нач. индекс цветопередачи

>80

Чертеж размеров
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UNIIn-ground BBP2xx/3xx/4xx
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