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GreenPerform Waterproof G3 — отличный выбор для тяжелых условий
эксплуатации. Реечный светильник не только обладает превосходными оптическими
характеристиками, но и обеспечивает значительную экономию энергии. И поскольку
он полностью совместим с программным обеспечением Интернета вещей, таким как
Interact, он также предлагает возможность настройки, повышения удобства и
аналитики на основе собранных данных.

Данные о продукции

Общая информация

Цвет источника света Нейтральный белый 840

Тип оптического плафона/линзы -

Интерфейс управления Interact Pro

Класс защиты IEC Класс безопасности I

Маркировка СЕ Маркировка СЕ

Количество продуктов на модульном

автоматическом выключателе, 16 А, тип В

84

Light source engine type LED

Brand Philips

 

Технические характеристики освещения

Светоотдача 2 000 лм

Эффективность освещения (номинальная) (ном.) 130 лм/В

Коэффициент цветопередачи (CRI) >80

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение 220-240 Вт

Line Frequency 50 to 60 Hz

Входная частота 50–60 Hz

Энергопотребление 14,7 В

Пусковой ток 8 A

Коэффициент мощности (доля) 0.9

 

Температура

Диапазон температур окружающей среды От -20 до +45 °С

 

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования Беспроводное диммирование

 

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса Поликарбонат
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Материал оптического плафона/линзы Поликарбонат

Цвет корпуса Серый

Покрытие оптического плафона/линзы Прозрачный

Общая длина 615 мм

Общая ширина 80 мм

Общая высота 76 мм

Размеры (высота x ширина x глубина) NaN x NaN x NaN mm

 

Соответствие требованиям и область применения

Код пыле- и влагозащиты IP43/65 [Защита проводов, защита от

дождя и брызг, защита от попадания

пыли, защита от струй]

Код защиты от механических ударов IK08 [5 Дж, вандалопрочный]

 

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимое отклонение светового потока +/-10%

Нач. корр. цветовая температура 4000 K

Допуск энергопотребления +/-10%

 

Данные об изделии

Название продукта для заказа WT198X LED19S/840 L1 S PCO L600

Код заказа 911401572091

Нумератор (SAP) — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 9

Номер материала (12NC) 911401572091

Масса нетто 0,790 kg

Полное название продукта WT198X LED19S/840 L1 S PCO L600

Чертеж размеров

GreenPerform Waterproof G3
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