
ATLANTYK CHEMICAL LED

Толерантность светового потока +/- 10%.
Допуск мощности +/- 5%.
Световой поток, распределение силы света и эффективность светоотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.
Производитель не обеспечивает компоненты подвеса.
Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru
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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Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахДата создания документа:

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИКаталожная группа:

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Монтаж: при помощи держателей (в 
комплекте)
Корпус: Пластиковый (GRP)
Цвет: светло-серый
Плафон: акриловый (PMMA)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Эффективность драйвера: >88%
Напряжение питания: 220-240V 50Hz
Источник света в комплекте: Да
Тип оснащения: ED
Электрическое подключение: кабель 
max 3x1,5-2,5 mm²

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Распределение света: 
всенаправленный
Тип освещения: прямой
Тип оптики: рассеиватель - опаловый 
плексиглас (PLX)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Расчетный срок службы (L80B10): 
50 000 h
Диапазон рабочих температур: -20˚C 
... +35˚C
Гарантия: 5 лет
Применение: лаборатории, 
промышленные объекты, 
Животноводческие объекты

Код Размеры [mm]
L W H

Вырежьте размеры [mm]
D Вес нетто [кг]

090530.5L01.101 669 86 95 360 1,0
090530.5L02.101 1277 86 95 700 1,7
090530.5L03.101 1577 86 95 1000 1,9
090530.5L04.101 1577 112 99 1000 2,4

Код Мощность
светильника [Вт]

Световой поток 
светильника [лм]

Эффективность 
[lm/W]

Цветовая 
температура [K] CRI/Ra Диапазон рабочих 

температур [°C]

090530.5L01.101 14 2100 150 4000 ≥80 -20 ... +35
090530.5L02.101 26 4150 160 4000 ≥80 -20 ... +35
090530.5L03.101 32 5000 156 4000 ≥80 -20 ... +35
090530.5L04.101 43 6600 153 4000 ≥80 -20 ... +35

Промышленный светильник для специального применения
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150060.00987 Gripper (1 шт.)

150110.00765 крючок

150110.00819 Подвеска цепь (2м)

150110.00820 Подвеска цепь (4м)

AКСЕССУАРЫ


