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Светильник точечный накладной Kanlux SONOR GU10 — это
накладной светильник с дополнительной светодиодной
лентой. Благодаря двум независимым источникам света эта
лампа может светиться тремя разными сценариями. Горит
только светодиодная лента, эффект освещенного потолка,
идеальное решение в качестве вечернего освещения. Горит
только лампа в корпусе, благодаря пластиковому абажуру
светильник выглядит как встроенный. Третий вариант - это
одновременное освещение обоих источников света и
полное использование возможностей светильника. Для
достижения наилучшего эффекта рекомендуется
использовать лампы с цветовой температурой 3000 К. Для
ламп Kanlux SONOR мы рекомендуем использовать двойной
выключатель, чтобы в полной мере использовать
возможности освещения этих светильников.

ОБЩИЕ  ДАННЫЕ:

Цвет: черный
Место монтажа: для установки на потолке
Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m
Возможность взаимодействия с диммером: нет
Сменный источник света: да
Изделие не подходит для покрытия
теплоизоляционным материалом: да
в комплекте источники света: нет
Высота [мм]: 120
Диаметр [мм]: 100
Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: max 10
Номинальная мощность (LED) [Вт]: 4
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Материал плафона: пластмасса
Источник света: PAR16
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток [лм]: 100
Цветность света: тепло-белый
Цветовая температура [K]: 3000
Однородность цвета [SDCM]: ≤6
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Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80
Цоколь: GU10
Срок службы [ч]: 20000
Количество циклов включения/выключения: ≥15000
Диапазон температуры окружающей среды,
воздействию которой может подвергаться изделие
[°C]: 5÷25
Светильник адаптирован к источникам света с
классами энергоэффективности: A++,A+,A
Материал корпуса: сплав алюминия
Вид соединения: клеммник самозажимной
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5-2,5
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 IP: 20


