
ArenaVision MVF403
MVF403 MHN-LA1000W/956 A1 SI

ARENAVISION - MASTER MHN-LA - 1000 W

ArenaVision MVF403 поднимает планку качества спортивного освещения до
высочайшего уровня, он гарантирует исключительно высокий световой поток,

оптическую эффективность, простоту монтажа, надежность и универсальность. Он
идеально подходит как для крытых спортивных площадок (версия 1000 Вт), так и для
открытых спортивных сооружений и решения других задач.Интегрированная система
с овальной оптикой и компактными двухцокольными лампами MHN-LA 1000 Вт или
MHN-SA 1800 Вт гарантируют высокий КПД системы и низкий уровень слепящей
яркости. Предусмотрен встроенный круговой козырек (юбка) отражателя для еще
большего уменьшения лишней засветки и уровня слепящей яркости.Лампы MHN-SA

1800W/956 и MHN-LA 1000W/956 соответствуют самым высоким международным
требованиям для цветного телевидения (Ra = 90, Tc = 5600 K). При использовании
лампы MHN-LA 1000W/842 гарантированы естественная передача цветов и
комфортная атмосфера, особенно подходящие для ведения телевизионных
трансляций и съемок, а также и для других целей.Режим горячего запуска доступен
для всех типов ламп, что позволяет быстро восстанавливать освещение после
перебоев в сети питания.

Данные о продукции

Общая информация

Количество источников света 1 [ 1 pc]

Код лампового семейства MHN-LA [ MASTER MHN-LA]

Мощность лампы 1000 W

Цвет источника света Дневной свет 956

Kombipack Lamp(s) included

ПРА -

Тип оптического плафона/линзы DOWN [ Front-glass downlighting version]

Класс защиты по МЭК Класс безопасности I

Маркировка CE CE mark

Метка ENEC ENEC mark

Тип оптики для размещения вне зданий Категория луча A1

Память регулировки -

Код семейства продуктов MVF403 [ ARENAVISION]

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Напряжение питания лампы 230 V [ 230]

Входное напряжение 230 V
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Зажигатель SI [ Series]

 

Механические компоненты и корпус

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

in)

 

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения IP65 [ Защита от попадания пыли, защита

от струй]

Код степени защиты от механических

воздействий

IK08 [ 5 J vandal-protected]

 

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. корр. цветовая температура 5600 K

 

Данные об изделии

Полный код продукта 872790050265700

Название продукта для заказа MVF403 MHN-LA1000W/956 A1 SI

EAN/UPC — продукт 8727900502657

Код заказа 910502223118

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор— упаковок на внешний короб 1

Материал (SAP) 910502223118

Вес нетто (шт.) SAP 14,500 kg

Чертеж размеров

ArenaVision MVF403/MVF404

ArenaVision MVF403
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