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Светильник герметичный светодиодный Kanlux VARSO LED -
это семейство герметичных потолочных светильников со
встроенным светодиодным источником света. Это отличное
предложение как для инвестиций (жилищные кооперативы,
отели), так и для индивидуальных домохозяйств, где
требуется повышенная влагостойкость (IP54). Для
освещения особо больших площадей мы предлагаем Kanlux
VARSO HI мощностью 36 Вт, световой поток которого
достигает 3600 люмен. Помните, что также доступны
версии Kanlux VARSO с датчиками движения (SE).

ОБЩИЕ  ДАННЫЕ:

Цвет: белый
Место монтажа: для установки на потолке
Место использования: внутри и снаружи
Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m
Возможность взаимодействия с диммером: нет
Высота [мм]: 52
Диаметр [мм]: 327
Содержание ртути: нет
Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 36
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Материал плафона: пластмасса
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток светильника [лм]: 3600
Полезный световой поток источника света Φuse [лм]:
4800
Полезный световой поток источника света Φuse [лм]: в
шаре (360°)
Цветность света: белая
коррелированная цветовая температура [K]: 4000
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6
индекс цветопередачи: 80
Срок службы [ч]: 20000
Коэффициент стабильности светового потока в конце
номинального срока службы: L70B50
Количество циклов включения/выключения: ≥20000
Угол свечения [°]: 120
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Световая отдача лампы [лм/Вт]: 100
Диапазон температуры окружающей среды,
воздействию которой может подвергаться изделие
[°C]: -20÷35
Материал корпуса: пластмасса
Вид соединения: клеммник самозажимной
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5-2,5
Время разгорания лампы [с]: ≤1
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5
Степень защиты IP: 54

ДАННЫЕ  ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 10
Вес нетто единицы [г]: 1012
Грамматура [г]: 1270
Длина потребительской упаковки [см]: 33.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 5.5
Высота потребительской упаковки [см]: 33.5
Вес коробки [кг]: 12.7
Ширина коробки [см]: 35.5
Высота коробки [см]: 35.5
Длина коробки [см]: 57
Объем коробки [м³]: 0.071834
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