
Гибкий и доступный по
цене стационарный
излучающий вниз
светильник для
розничных магазинов
GreenSpace Accent Fixed

Благодаря линейке GreenSpace Accent владельцы магазинов и операторы зданий
теперь могут перейти с освещения CDM на светодиоды и значительно сэкономить
электроэнергию при разумных начальных инвестициях. Стандартный профиль
встраиваемого светильника GreenSpace Accent и специальный световой поток
упрощают и ускоряют монтаж новых ламп. Более того, фиксированные встраиваемые
светильники предлагают множество вариантов системной интеграции и
диммирования, в т. ч. проводных и беспроводных. Для розничных магазинов модных
товаров и продуктов питания встраиваемый светильник GreenSpace Accent доступен
со светодиодами особых оттенков и схемами светодиодов для свежих продуктов, что
позволяет выставить ваш товар в наилучшем свете. Перейдите на страницы «Мода»

и «Продукты питания» нашего каталога, чтобы узнать больше о светильниках
PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost и Champagne.

Преимущества
• Высокая светоотдача при малых размерах и низком профиле светильника
• Низкое бликование благодаря встроенному отражателю
• Для разнообразных областей применения
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Характеристики
• Усовершенствованные размеры со светильниками CDM

• Оттенки светодиодов для розничных магазинов и светодиодные схемы для
магазинов свежих продуктов в комплекте

• Предлагаются модели RS340B с питанием от обычной электросети (PSU), с
простой регулировкой яркости через DALI (PSD), совместимые с системой Interact

через DALI (DIA), для позиционирования внутри помещений (DIA-VLC) или с
беспроводными интерфейсами Interact (WIA)

Применение
• Супермаркеты
• Гипермаркеты
• Крупные розничные магазины
• Магазины модной одежды

Предупреждение и условия безопасности
• Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
• Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции

с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки.

Чертеж размеров

Сведения о продукте
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Сведения о продукте
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Общая информация
Ширина светового пучка источника

света

120 °

Маркировка СЕ Да

Класс защиты IEC Класс

безопасности II

Драйвер в комплекте Да

Знак ENEC Знак ENEC

Знак пожароопасности Для монтажа на

средневоспламен

яющихся

поверхностях

Тест на воздействие раскаленной

проволоки

Температура 650

°C,

продолжительност

ь 30 с

Заменяемый источник света Нет

Количество ПРА 1 шт.

Код семейства продуктов RS340B

 
Эксплуатационные и электрические характеристики
Входное напряжение От 220 до 240 Вт

 
Температура
Диапазон температур окружающей

среды

От +10 до +25 °С

 
Соответствие требованиям и область применения
Код защиты от механических ударов IK02

Код пыле- и влагозащиты IP20

 
Первоначальная производительность (соответствие
МЭК)

Допустимое отклонение светового

потока

+/-10%

 
Условия эксплуатации
Максимальный уровень затемнения Не применимо

Подходит для случайного переключения Да

Общая информация
Order Code Full Product Name Оптический тип

910505101450 RS340B 27S/830 PSU-E VWB CP WH Очень широкий световой пучок

910505101460 RS340B 39S/840 PSU-E WB CP WH Широкий световой пучок

910505101461 RS340B 39S/840 PSU-E VWB CP WH Очень широкий световой пучок
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Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code Full Product Name Начальная цветность

Нач. корр. цветовая

температура

910505101450 RS340B 27S/830 PSU-E

VWB CP WH

(0.434, 0.403) SDCM

<3

3000 K

910505101460 RS340B 39S/840 PSU-E

WB CP WH

(0.382, 0.380) SDCM

<3

4000 K

Order Code Full Product Name Начальная цветность

Нач. корр. цветовая

температура

910505101461 RS340B 39S/840 PSU-

E VWB CP WH

(0.382, 0.380) SDCM

<3

4000 K
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