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Трансформатор тока светодиодный POWELED - это
электронный блок питания постоянного напряжения. Он
используется для питания трансформации в 12 вольт
светодиодных светильников, подсветок и лент в 220В

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый
Место использования: внутри
Может монтироваться на поверхности из нормально
воспламеняющихся материалов: да
Длина [мм]: 145
Ширина [мм]: 48
Высота [мм]: 32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц] : 50
Максимальная мощность [Вт]: 1-30
Класс защиты от поражения электрическим током : II
Материал: пластмасса
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию
которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25
Вид соединения: клеммник присоединительный
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²] : 0,5-1,5
Вид источника питания : постоянного напряжения
Защита от короткого замыкания : да
Максимальная температура Ta [°C]: 50
Входное напряжение - PRI [V] : 220-240
Выходное напряжение - SEC [V] : 24 DC
Ток входной - сек [мА] : max 1250
Степень защиты IP: 20
Tc [°C]: 80

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано : 50
Количество штук в промежуточной упаковке : 1
Количество штук в групповой упаковке: 50
Вес нетто единицы [г] : 152
Грамматура [г]: 184
Длина потребительской упаковки [см] : 15
Ширина потребительской упаковки [см]: 5
Высота потребительской упаковки [см]: 4
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Вес коробки [кг] : 9.2
Ширина коробки [см]: 27
Высота коробки [см]: 21.5
Длина коробки [см]: 32
Объем коробки [м³]: 0.018576

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Блок питания не рассчитан на работу без нагрузки.
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