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Светодиодная лента Kanlux LCOB - это уникальное
освещение. Он имеет очень высокую светоотдачу (110
люмен на ватт) и трехлетнюю гарантию.Однако его
уникальной особенностью является полноразмерное
освещение - на нем нет более светлых или темных мест,
нет видимых точек света. Лента Kanlux LCOB излучает
однородный свет независимо от глубины профиля и
прозрачности.

ОБЩИЕ  ДАННЫЕ:

Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,1m
Длина [мм]: 5000
Ширина [мм]: 8
Высота [мм]: 5000
Глубина [мм]: 2
Содержание ртути: нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 DC
Номинальная мощность [Вт]: 1m = 9
Класс защиты от поражения электрическим током: III
Вид светодиода: LED COB
Световой поток [лм]: 1m = 900
Полезный световой поток источника света Φuse [лм]:
0,5m = 450
Полезный световой поток источника света Φuse [лм]: в
шаре (360°)
Цветность света: тепло-белый
коррелированная цветовая температура [K]: 3000
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6
индекс цветопередачи: 80
Номинальный срок службы лампы [ч]: 30000
Количество циклов включения/выключения: ≥30000
Диапазон температуры окружающей среды,
воздействию которой может подвергаться изделие
[°C]: 5÷25
Вид соединения: Свободные концы проводов
Степень защиты IP: 00
Возможность разрезания на сегменты ленты LED (см):
5
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ДАННЫЕ  ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 25
Количество штук в промежуточной упаковке: 25
Количество штук в групповой упаковке: 50
Вес нетто единицы [г]: 56
Грамматура [г]: 134.8
Длина потребительской упаковки [см]: 21.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 1
Высота потребительской упаковки [см]: 24
Вес коробки [кг]: 6.74
Ширина коробки [см]: 34
Высота коробки [см]: 29
Длина коробки [см]: 51
Объем коробки [м³]: 0.050286

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ:

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


