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Трековый светильник на шинопроводе Kanlux ACORD ATL 1
— это осветительные приборы, устанавливаемые на
трехфазную направляющую. Это споты, которые можно
адаптировать к любым индивидуальным потребностям.
Выбрать цвета классический белый или черный, две
мощности (18 Вт и 30 Вт), цветовая температура и угол
освещения (стандарт 60 ⁰, но при замене отражателя угол
можно изменить 15 или 36 градусов) в зависимости от того,
хотим ли мы осветить поверхность или конкретную точку.
Увеличенные часы работы до 50 000 часов службы и 5-
летняя гарантия позволят окупить инвестиции уже в
ближайшее время. А фирменные ключевые компоненты
(LED COB и источник питания), высокий уровень реальной
цветопередачи (CRI> 90) и устранение бликов (UGR <19)
позволят гарантированно насладиться правильностью
выбора данных уникальных светильников.

ОБЩИЕ  ДАННЫЕ:

Цвет: черный
Место монтажа: на шину TEAR
Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m
Возможность взаимодействия с диммером: нет
Сменный источник света: нет
Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 30
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Вид светодиода: LED COB
Световой поток [лм]: 2850
Цветность света: тепло-белый
Цветовая температура [K]: 3000
Однородность цвета [SDCM]: ≤6
Коэффициент цветопередачи Ra: ≥90
Срок службы [ч]: 50000
Количество циклов включения/выключения: ≥30000
Угол свечения [°]: 60
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 95
Диапазон температуры окружающей среды,
воздействию которой может подвергаться изделие
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[°C]: 5÷25
Материал корпуса: сплав алюминия
Материал защитного стекла: пластмасса
Светильник включает в себя встроенные
светодиодные лампы с классами
энергоэффективности: A++,A+,A
Время разгорания лампы [с]: ≤1
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5
Диапазон горизонтальной регулировки светильника
[°]: 315
Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:
90
Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ  ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 15
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 15
Вес нетто единицы [г]: 790
Грамматура [г]: 946.67
Длина потребительской упаковки [см]: 18
Ширина потребительской упаковки [см]: 9.5
Высота потребительской упаковки [см]: 25.5
Вес коробки [кг]: 14.20005
Ширина коробки [см]: 28
Высота коробки [см]: 50
Длина коробки [см]: 56.5
Объем коробки [м³]: 0.0791

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ:

5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления,
доступного на веб-сайте
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АКСЕССУАРЫ:

33140 REF ATL1-18W-S15 Отражатель для светильника
ATL 1 18Вт 15 градусов

33141 REF ATL1-18W-S36 Отражатель для светильника
ATL 1 18Вт 36 градусов

33142 REF ATL1-30W-S15 Отражатель для светильника
ATL 1 30Вт 15 градусов

33143 REF ATL1-30W-S36 Отражатель для светильника
ATL 1 30Вт 36 градусов


