
ARGUS ONE AW 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.
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:

ЛИНЕЙНЫЕ И СИСТЕМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИКаталожная группа:

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Монтаж: подвесной, на тросовых 
подвесах (на заказ)
Корпус: алюминиевый профиль
Цвет: серый
Плафон: абажур с плекси (PLX)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Эффективность драйвера: >60%
Напряжение питания: 220-240V 
50/60Hz
Источник света в комплекте: Да
Электрическое подключение: кабель 
max 3x0,75 mm²

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Распределение света: 
асимметричный, круговой
Тип освещения: прямой
Тип оптики: для коридоров, для офисов

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Дополнительное оборудование: 
заглушки из термопласта
Гарантия: 5 лет
Применение: автосалоны, бутики, 
торговые центры, музеи, галереи, зоны 
open-space, проходы/коридоры

Код Размеры [mm]
L W H

Количество 
на паллете

Количество в 
упаковке

Вес нетто 
[кг]

Тип оптики: для коридоров
010122.5L05X.111.901 360 50 50 396 1 0,7

Тип оптики: для офисов
010122.5L06X.112.901 360 50 50 396 1 0,7

Код Мощность
светильника [Вт] Цветовая температура [K] CRI/Ra Cветовой поток 

в аварийном режиме [lm]

Тип оптики: для коридоров
010122.5L05X.111.901 5 3000 ≥80 100%

Тип оптики: для офисов
010122.5L06X.112.901 5 3000 ≥80 100%

Светодиодный аварийный светильник, однофункционный, оптика в версии 
для коридоров и для помещений типа open-space.
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    Аварийный режим

  I 1h, одна функция с самотестирования
  J 3h, одна функция с самотестирования
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ВЕРСИИ

150030.00033 Набор соединительных элементов

AКСЕССУАРЫ

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

010122.5L06I.112.901 010122.5L05I.111.901

СПОСОБ ОСВЕЩЕНИЯ

010122.5L06I.112.901 010122.5L05I.111.901


