Lighting

Tango G3 — BVP38x
BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GM
Tango G3 — BVP38x - 61400 lm - 490 W - 4000 K
Энергосберегающий светодиодный прожектор Philips Tango G3 - идеальное
решение для широкого спектра объектов, требующих заливающее освещение.
Он объединяет светодиодный источник света, оптическую систему, радиатор и
драйвер в одном компактном и прочном корпусе, который соответствует стандартам
безопасности. Специально разработанный радиатор включает в себя эстетику и
функциональность, обеспечивающие отличную надежность.
Благодаря инновационной технологии этот светильник обеспечивает превосходную
производительность и более длительный срок службы.

Данные о продукции
Общая информация

Системы управления и регулировка яркости света

Цвет источника света

Нейтральный белый 740

Драйвер в комплекте

Yes

Возможность изменения яркости света

Тип оптического плафона/линзы

PC-MLO [ Polycarbonate micro lens

Механические компоненты и корпус

optic]

Материал корпуса

Литой алюминий

Интерфейс управления

-

Материал оптической крышки/линзы

Поликарбонат

Соединение

Проволочные выводы/провода

Цвет

Aluminum and gray

Кабель

Кабель 0,5 м без штекера

Класс защиты по МЭК

Класс безопасности I

Соответствие требованиям и область применения

Маркировка CE

CE mark

Код защиты от проникновения

No

IP66 [ Защита от попадания пыли,
защита от струй]

Эксплуатационные и электрические характеристики

Код степени защиты от механических воздействий IK08 [ 5 J vandal-protected]

Входное напряжение

220 to 240 V

Входная частота

50 или 60 Hz

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Коэффициент мощности (мин.)

0.9

Начальная светоотдача

61400 lm

Допустимое отклонение светового потока

+/-10%

Начальная эффективность освещения светодиода 127 lm/W
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Данные для изменения

Tango G3 — BVP38x

Нач. корр. цветовая температура

4000 K

Нач. индекс цветопередачи

>70

Начальная входная мощность

490 W

Код заказа

911401617406

Допустимое значение потребляемой мощности

+/-10%

Нумератор — количество на упаковку

1

Нумератор— упаковок на внешний короб

1

Материал (SAP)

911401617406

Вес нетто (шт.) SAP

18,999 kg

Условия эксплуатации
Диапазон температуры окружающей среды

-40 to +50 °C

Название продукта для заказа

BVP384 LED614/NW 490W 220-240V
AWB GM

Данные об изделии
Полный код продукта

911401617406

Чертеж размеров

28

372

13

13

Ø1
6

678

636

593
535

64
133

28

BVP38x Tango G3
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