DROP LED

ДОСТУПНАЯ ЗАЩИТА

ЖКХ
ЛЕСТНИЦЫ / КОРИДОРЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИЩЁННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Самый бюджетный светодиодный продукт
в ассортименте компании. Идеален для использования
в коридорах, технических помещениях и на лестницах.
Рассеиватель и корпус из поликарбоната при
небольшом весе светильника обеспечивают его
высокую механическую прочность (IK08). Продуманная
конструкция с выводом питания через гермоввод
надежно защищает светильник от попадания внутрь
пыли и влаги (IP65). Соответствие требованиям по
электромагнитной совместимости, отсутствие пульсаций
потока, а также высокая эффективность (более 90 лм/Вт)
делают DROP LED лучшим продуктом своего сегмента.

DROP LED

Корпус из поликарбоната
Легкий корпус, общий вес светильника - 200 г

Надежная защита от пыли и влаги
Конструкция светильника и ввод питания через гермоввод
обеспечивают защиту IP65

Климатическое исполнение УХЛ2*
Рабочее значение температуры окружающего воздуха
от -25 °С от +40 °С. Установка внутри помещения или
снаружи, под навесом

Ударопрочный рассеиватель из поликарбоната, устойчивый к воздействию УФ-излучения
Светостабилизированный полимерный материал, сохраняющий свои характеристики
в процессе эксплуатации, обеспечивает степень ударопрочности IK08

Быстрая установка светильника
Не требуется вскрывать светильник для монтажа и подключения.
Монтаж на две точки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Световой поток: 810 лм

Код для заказа:

• Габаритный размер: 160×63 мм

DROP LED 9 STANDARD 4000K 1713000010

• Мощность: 9 Вт
• Модификация с комбинированным датчиком (3 квартал 2018 г.)
• Надёжная защита от внешних воздействий: IP65, IK08, УХЛ2*
• 50 000 часов при сохранении >70% светового потока
• Цветовая температура: 4000 К
• Индекс цветопередачи: 80

ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

СООТВЕТСТВУЮТ
ЗАЯВЛЕННЫМ

DROP LED
Светодиодные светильники DROP LED со степенью защиты IP65

Описание
Бюджетный продукт в сегменте компактных светодиодных светильников для коридоров, лестниц и технических помещений.
Рассеиватель и корпус из поликарбоната при небольшом весе светильника обеспечивают его высокую механическую
прочность (IK08). Продуманная конструкция с выводом питания через гермоввод надежно защищает светильник от попадания
внутрь пыли и влаги (IP65). Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости, отсутствие пульсаций потока, а
также высокая эффективность (более 90Лм/Вт) делают DROP LED одним из лучших продуктов своего сегмента.

Установка
Установка на опорную поверхность стены или потолка.

Конструкция
Корпус и рассеиватель из белого поликарбоната. Неразборный.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из поликарбоната в форме полусферы.

Package
Светильник в сборе и монтажный комплект.

Области использования
ЖКХ
Культурно-развлекательные учреждения
Лестницы / коридоры
Медицинские учреждения
Образовательные учреждения
Офисно-административные объекты

Список моделей
Название

Световой
поток

Мощность лм/Вт Длина Ширина Вес

DROP LED 9 STANDARD
4000K

810 лм

9 Вт

90

160 мм 0 мм

0,200
кг

Артикул

1713000010

