Lighting

Metronomis 1 LED —
светодиодная
реальность
Metronomis 1 LED
Правопреемник нашего знаменитого семейства Metronomis, светильник Metronomis
1 LED, — это очевидное решение для перевода светильников Cambridge, Berlin,
Bordeaux, Brussels и Porto на светодиоды. Теперь в семейство Metronomis 1 LED
входит пять узнаваемых светильников на специальных креплениях (столбы и
кронштейны), которые используются с широким ассортиментом оптики, чтобы
архитекторы и проектанты осветительных сетей получили комплексное решение для
создания единообразного и согласованного освещения, по-прежнему отражающего
культурное наследие и историю города. Днем Metronomis 1 LED гармонично
вписывается в интерьер улицы, а ночью сочетает в себе практичность и
декоративные функции — обеспечивает безопасность людей и машин, создавая
приятную атмосферу на площадях и тротуарах.

Преимущества
• Оригинальный дизайн Metronomis — современный, изящный и модульный
• Энергосберегающее освещение: примерно на 40–60 % экономичнее обычных
светильников
• Подходит как для модернизации, так и для новых проектов благодаря специальным
кронштейнам и опорам
• Устройство оснащено сервисной меткой — идентификатором на основе QR-кода,
который уникален для каждого осветительного прибора. Данная система облегчает
обслуживание, монтаж и получение сведений о запчастях.
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Характеристики
• Доступные модели: Cambridge, Berlin, Bordeaux, Brussels, Porto
• Широкий диапазон значений светового потока и разнообразная оптика
обеспечивают максимальную эффективность на всех уровнях освещенности
• Защита от бросков напряжения: 10 кВ
• Специальные кронштейны и опоры Metronomis
• Совместимы со всеми стандартными и усовершенствованными системами
общественного освещения Philips

Применение
• Городская среда и жилые зоны
• Центральные районы и главные улицы городов
• Велосипедные и пешеходные дорожки

Спецификации
Температура

Начальная

-40 to +50 °C

окружающей среды
Распределение света

освещения светодиода

45° - 17° x 150°

светильника
Основной цвет

Начальная светоотдача 5390 lm
Gray

светильника
Соединение

Уменьшение яркости

102 lm/W

эффективность

Входное напряжение

220 to 240 V

Цвет источника света

Теплый белый 830

Соединительный зажим пятиполюсный Wieland/Adels-

Сменный источник света Yes

совместимый (Соединительный зажим пятиполюсный Wieland/

Материал

Корпус: Алюминий

Adels-совместимый)

Оптика

Metronomis distribution medium

No

Оптический плафон

Polycarbonate

Защита от бросков

Surge protection level until 10 kV

света
Драйвер

Power supply unit (PSU)

напряжения

Начальная

3000 K

Тип

BDS570

Гарантийный период

5лет

коррелированная
цветовая температура
Начальная входная

53 W

мощность

Versions

Metronomis 1 LED Berlin
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