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Светильник светодиодный герметичный для улицы с
сумеречным датчиком Kanlux PORTOS LED SE — это
освещение с автоматическим включением при наступлении
сумерек, которое поможет осветить фасад, входные зоны,
парадные, коридоры, подвалы, гардеробные или выделит
номер здания если нанести цифры на поверхность плафона.
Универсальная прямоугольная форма идеально
вписывается на любую поверхность. Идеально гладкие
поверхности добавляют характер, а на кирпичных,
деревянных или оштукатуренных фасадах плафон выделит
структуру и сделает акцент на уникальность. PORTOS LED
SE— это удобство и комфорт так как вы никогда не
забудете включить освещение он долговечный и
устойчивый к внешним факторам влагозащищённый
светильник, который удобно использовать как в
помещении, так и на улице, не опасаясь, что влага и пыль
снизят его эффективность.

ОБЩИЕ  ДАННЫЕ:

Цвет: белый
Место монтажа: для установки на стене
Место использования: внутри и снаружи
Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m
Возможность взаимодействия с диммером: нет
Длина [мм]: 262
Ширина [мм]: 166
Высота [мм]: 51
Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 5
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Материал плафона: PC
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток светильника [лм]: 450
Цветность света: белая
коррелированная цветовая температура [K]: 4000
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6
индекс цветопередачи: 80
Срок службы [ч]: 30000
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Количество циклов включения/выключения: ≥15000
Угол свечения [°]: 120
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 90
Диапазон температуры окружающей среды,
воздействию которой может подвергаться изделие
[°C]: -10÷35
Материал корпуса: PC
Вид датчика: сумеречный
Вид соединения: клеммник самозажимной
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷1,5
Время разгорания лампы [с]: ≤1
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5
Степень защиты IP: 54
The luminaire starts automatically after dark: <20lx
(+/-10lx)

ДАННЫЕ  ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 20
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 20
Вес нетто единицы [г]: 470
Грамматура [г]: 590
Длина потребительской упаковки [см]: 17
Ширина потребительской упаковки [см]: 6
Высота потребительской упаковки [см]: 27
Вес коробки [кг]: 11.8
Ширина коробки [см]: 29
Высота коробки [см]: 37
Длина коробки [см]: 63
Объем коробки [м³]: 0.067599

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ:

Светильник включается автоматически после
наступления темноты.


