
BUTTERFLY LED SYSTEM

Толерантность светового потока +/- 10%.
Допуск мощности +/- 5%.
Актуальная информация о продукте доступна на нашем сайте www.flashdq.com
*Светильник модифицирован в соответствии с потребностями клиента. Если вы хотите заказать аналогичное решение, обратитесь в отдел Flash & DQ.
Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.
Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Монтаж: на столбе, на тросовых 
подвесах (в комплекте), при помощи 
специальных держателей (в комплекте)
Корпус: Алюминиевый лист
Цвет: белый
Плафон: поликарбонат

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Эффективность драйвера: 76%
Напряжение питания: 230-240V 50Hz
Источник света в комплекте: Да
Тип оснащения: ED
Электрическое подключение: кабель 
с вилкой

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Распределение света: асимметричный
Тип освещения: прямой
Тип оптики: отражатель
Отражатель: белый

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Расчетный срок службы (L70B50): 
100 000 h
Диапазон рабочих температур: 0˚C 
... +35˚C
Доступно под заказ: DIM 1..10V, DALI, 
пульт дистанционного управления DALI
Дополнительная информация: 
Гладкий опаловый диффузор (PLX)
Гарантия: 5 лет
Применение: аудитории, торговые 
центры, проходы/коридоры, галереи, 
залы, отели, коридоры, объекты 
общественного назначения, приемные, 
автосалоны, выставки

Код Размеры [mm]
L W H

Количество 
на паллете

Количество 
в упаковке

Вес нетто 
[кг]

200221.5L01.001 2816 1300 532 4 1 58,0

Код Мощность
светильника [Вт]

Световой поток 
светильника [лм] Эффективность [lm/W] Цветовая температура [K] CRI/Ra

200221.5L01.001 70 5900 84 3000 80

Декоративный светодиодный светильник, установленный на полюсе, состоит 
из трех эллипсов.
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OTHER PROJECTS

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА
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