
CRUISER 2 PLUS LED LOW UGR

Возможность монтажа снаружи без накрытия по специальному заказу (расширение индекса: .985).
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.

18/11/2020

RU

Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахДата создания документа:

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИКаталожная группа:

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Монтаж: на поверхности, в потолке, при 
помощи рамки (продается отдельно), 
подвесной, на цепочках (на заказ), для 
подвески на кабеле, со специальным 
монтажным кронштейном (по запросу)
Корпус: литий под давлением 
алюминий
Цвет: серый
Плафон: закаленное стекло

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Эффективность драйвера: 90%
Напряжение питания: 220-240V 
50/60Hz
Источник света в комплекте: Да
Тип оснащения: ED
Электрическое подключение: кабель 
max 3x2,5 mm²

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Распределение света: 
вращательно-симметричный
Тип освещения: прямой
Тип оптики: отражатель

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Расчетный срок службы (L80B10): 
100 000 h
Дополнительная информация: 
ударопрочность Болл. Возможность 
использования одного или нескольких 
источников питания в светильнике.
Гарантия: 5 лет
Применение: складские помещения, 
логистические центры, промышленные 
объекты, спортивные сооружения, 
навесы/накрытия, монтаж снаружи 
без навеса по специальному заказу 
(расширение индекса: .985)

Код
Размеры 

[mm]
L W H

Вырежьте 
размеры [mm]

L
Количество 
на паллете

Количество 
в упаковке

Вес 
нетто 

[кг]
090342.5L04.016 675 398 90 590 30 1 11,0
090342.5L01.016 675 398 90 590 30 1 11,0
090342.5L02.016 675 398 90 590 30 1 11,0
090342.5L03.016 675 398 90 590 30 1 11,0

Код Угол 
рассеивания

Мощность
светильника [Вт]

Световой поток 
светильника [лм]

Эффективность 
[lm/W]

Цветовая 
температура [K] CRI/Ra Диапазон рабочих 

температур [°C] UGR

090342.5L04.016 70° 205 21000 102 4000 ≥80 -40 ... +45 <22
090342.5L01.016 70° 205 23200 113 4000 ≥70 -40 ... +45 <22
090342.5L02.016 70° 205 23200 113 5700 ≥70 -40 ... +45 <22
090342.5L03.016 70° 205 22100 108 6500 ≥70 -40 ... +45 <22

Промышленный светильник с применением современных модулей LED, 
версия с низким UGR

0 9 0 3 4 2 . 5 L 0 4 . 0 1 6 . 9 8 5
       
    Тип светильника

  985 светильники для наружной установки без крыши по 
специальному заказу
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 Светильник подвешен на кабеле со специальным 
монтажным кронштейном - вид снизу

Светильник подвешен на кабеле со специальным 
монтажным кронштейном - вид сверху

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

150020.00823 Регулируемая подвеска, 60x705x226

150020.00955 Регулируемая подвеска для монтажа 
без крыши, 60x705x226

150020.00824 Кронштейн для поверхностного 
монтажа, 89x205x187 (x2)

150020.00956 Кронштейн для поверхностного 
монтажа без крыши, 89x205x187 (x2)

150021.00918 Рама для утопленного монтажа

150021.01011 Рама для утопленного монтажа Без 
крыши

150010.00974
Подвесная рама для подключения 
двух светодиодов CRUISER 2 PLUS 
LED или CRUISER 2 PLUS LB LED, 
544x582x42

150020.00991

Монтажный кронштейн для 
подвешивания светодиодных 
светильников CRUISER 2 PLUS LED/
CRUISER 2 PLUS LB LED на веревке, 
398x675x310

AКСЕССУАРЫ

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

090342.5L04.016
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Центр олимпийской подготовки, Куортане, Финляндия
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