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Светильник линейный ip65 Kanlux MAH LED HI - разработан
для требовательных пользователей. Они характеризуются
исключительной светоотдачей до 150 лм / Вт. Kanlux MAH
LED HI также легко и быстро устанавливается и может быть
подключен в линии - что позволяет освещать большие
площади. В данной серии используются рассеиватели с
канавками для увеличивая светового потока.

ОБЩИЕ  ДАННЫЕ:

Цвет: серый
Место монтажа: для установки на потолке
Место использования: внутри и снаружи
Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m
Возможность сквозного подключения светильников: да
Возможность взаимодействия с диммером: нет
Сменный источник света: нет
Длина [мм]: 575
Ширина [мм]: 80
Высота [мм]: 70
Количество сальников: 2
Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 19
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Материал плафона: PC
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток [лм]: 2400
Цветность света: белая
коррелированная цветовая температура [K]: 4000
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6
индекс цветопередачи: 80
Срок службы [ч]: 50000
Количество циклов включения/выключения: ≥15000
Угол свечения [°]: 110
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 126
Диапазон температуры окружающей среды,
воздействию которой может подвергаться изделие
[°C]: -20÷40
Материал корпуса: PC
Вид соединения: клеммник винтовой
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5



22606   MAH LED HI 19W-NW RYF
Пыленепроницаемый светильник LED

Date of issue: 13.08.2021, 10:59
Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют
юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Светильник включает в себя встроенные
светодиодные лампы с классами
энергоэффективности: A++,A+,A
Время разгорания лампы [с]: ≤1
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5
Степень защиты IK: 08
Степень защиты IP: 65

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ:

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


