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Светодиодная панель KANLUX BLINGO LED— это панели
backlite, оснащенные линзами, расширяющими угол
излучения света. Светодиодные модули расположены в них
на задней стенке панелей и светятся направленно вниз.
Модель BLINGO IPR также представляет собой повышенную
герметичность (IP44), которая позволяет использовать эту
светодиодную панель в местах, подверженных повышенной
влажности. Высокая светоотдача 100 лм/Вт), 5 лет гарантии
и равномерное излучение света являются его
неотъемлемыми преимуществами. Кроме того, в Kanlux вы
также найдете целый ряд аксессуаров и крепежных
элементов для панелей KANLUX BLINGO.

ОБЩИЕ  ДАННЫЕ:

Цвет: белый
Место монтажа: для встроенной установки в потолок
Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m
Возможность взаимодействия с диммером: нет
Сменный источник света: нет
Изделие не подходит для покрытия
теплоизоляционным материалом: да
Блок питания включен в комплект поставки: да
Длина [мм]: 595
Ширина [мм]: 595
Высота [мм]: 35
Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 38
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Материал плафона: пластмасса
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток [лм]: 3800
Цветность света: белая
Цветовая температура [K]: 4000
Однородность цвета [SDCM]: ≤6
Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80
Срок службы [ч]: 50000
Количество циклов включения/выключения: ≥30000
Угол свечения [°]: 120
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 100
Диапазон температуры окружающей среды,
воздействию которой может подвергаться изделие
[°C]: 5÷25
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Материал корпуса: сталь
Материал панели/рамки: сталь
Вид соединения: клеммник присоединительный
Тип питания: постоянного тока
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: 44/20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ:

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


