
FlexBlend, подвесной
монтаж
SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH

FLEXBLEND SUSPENDED D STAND-ALONE - Power supply unit

with DALI interface - Wide beam - 84° -

Philips FlexBlend — привлекательное семейство светильников для поверхностного и
подвесного монтажа рядом со встраиваемыми светильниками FlexBlend. Модельный
ряд светильников позволяет владельцам зданий оптимизировать управление
освещением, предлагая световые решения, соответствующие нормам офисного
освещения, с окупаемостью инвестиций менее чем за 3–4 года.;Линейка FlexBlend

обладает высокой гибкостью за счет универсальности конструкции. Таким образом,

светильники можно легко устанавливать на объекте в любое время. Даже при
первичном подвесном монтаже при необходимости эти светильники можно
адаптировать к установке на поверхности или наоборот. Этот модельный ряд
светильников для поверхностного и подвесного монтажа подходит для установки в
различных офисных пространствах, таких как офисы с открытой планировкой,

коридоры, стойки регистрации и кабинеты для совещаний.;Светильники FlexBlend

поддерживают как линейный монтаж, так и отдельную установку с использованием
одинакового осветительного модуля. Это дает возможность сначала использовать
FlexBlend в качестве автономного средства освещения и объединить в линии, если
это потребуется в будущем. Контроллер встроен в сам светильник.;Технологии
меняются очень быстро, поэтому идеальное световое решение должно быть
адаптивным, то есть готовым к преобразованиям и оптимизации. Поэтому линейка
FlexBlend разработана с учетом будущего и в ней заранее предусмотрены
различные возможности подключения. Благодаря технологии System Ready эти
светильники можно добавлять в системы управления освещением, такие как Philips

SpaceWise и в программные системы освещения, такие как Interact Office (с
проводным подключением, технология PoE), InterAct Office (с беспроводным
подключением), а также использовать вместе с современными и будущими
инновационными датчиками. Так как модельный ряд светильников разработан с
учетом будущего, их можно устанавливать без какого-либо системного компонента и
на следующем этапе обновить непосредственно на объекте, что делает их
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привлекательным выбором как для модернизации уже имеющегося освещения, так и
для новых проектов.

Предупреждение и условия безопасности
• Класс защиты продукта от воздействия воды — IPX0 (не защищен), поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать

светильник только в подходящей среде
• Если приведенная выше рекомендация не выполнена и светильники контактируют с водой, Philips или Signify не гарантируют

безопасную эксплуатацию и гарантия теряет силу

Данные о продукции

Общая информация

Угол расхождения луча от источника света 120 °

Цвет источника света Нейтральный белый 940

Сменный источник света No

Количество единиц ПРА 1 unit

Драйвер/блок питания/трансформатор PSD [ Power supply unit with DALI

interface]

Драйвер в комплекте Yes

Тип оптики WB [ Wide beam]

Распределение света светильника 84°

Интерфейс управления DALI

Соединение Соединительный зажим

пятиполюсный

Кабель Кабель 2,2 м (класс Eca) без штекера

пятиполюсный

Класс защиты по МЭК Класс безопасности I

Испытание на воспламеняемость от раскаленной

проволоки

Температура 850°C,

продолжительность 30 с

Знак пожароопасности F [ For mounting on normally

flammable surfaces]

Маркировка CE CE mark

Метка ENEC ENEC plus mark

Гарантийный период 5 лет

Постоянная светоотдача No

Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) 15

Фотобиологический риск Photobiological risk group 0 @

200mm to EN62471

Соответствие стандарту EU RoHS Да

Код семейства продуктов SP340P [ FLEXBLEND SUSPENDED

D STAND-ALONE]

Универсальная оценка бликования CEN 19

 

Технические характеристики освещения

Насыщенный красный >50

Мерцание 1

Стробоскопический эффект 0,4

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение 220 to 240 V

Входная частота 50–60 Hz

Начальная потребляемая мощность при постоянной

светоотдаче (CLO)

- W

Средняя потребляемая мощность при постоянной

светоотдаче (CLO)

- W

Пусковой ток 25,1 A

Время пуска 0,214 ms

Коэффициент мощности (мин.) 0.9

 

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

 

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса Сталь

Материал отражателя Поликарбонат

Оптический материал Polycarbonate

Материал оптической крышки/линзы Поликарбонат

Материал фиксации Нержавеющая сталь

Покрытие оптической крышки/линзы Текстурное

Общая длина 1200 mm

Общая ширина 200 mm

Общая высота 73 mm

Цвет Белый (RAL 9003)

Размеры (высота x ширина x глубина) 73 x 200 x 1200 mm (2.9 x 7.9 x 47.2

in)

 

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения IP20 [ Защита пальцев]

Код степени защиты от механических воздействий IK02 [ 0.2 J standard]

 

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача 3600 lm

Допустимое отклонение светового потока +/-10%

Начальная эффективность освещения светодиода 136 lm/W

Нач. корр. цветовая температура 4000 K

Нач. индекс цветопередачи >90

Начальная цветность (0.43, 0.40) SDCM <3

Начальная входная мощность 26.5 W

Допустимое значение потребляемой мощности +/-10%
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Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке

эксплуатации 50 000 ч

5 %

Стабильность светового потока при среднем сроке

эксплуатации* 50 000 ч

L80

 

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды +10 to +40 °C

Температура окружающей среды для наилучшей

производительности Tq

25 °C

Максимальный уровень уменьшения яркости света 1%

Подходит для случайного переключения Да (относится к датчикам

присутствия/движения и экономии

энергии при дневном свете)

 

Данные об изделии

Полный код продукта 871951410387000

Название продукта для заказа SP340P 36S/940 PSD PCS SMT

L120 WH

EAN/UPC — продукт 8719514103870

Код заказа 910925867126

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор— упаковок на внешний короб 1

Материал (SAP) 910925867126

Вес нетто (шт.) SAP 3,914 kg

Чертеж размеров

SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH

Фотометрические данные

SP340P PSD L1200 1 x36S/940 PCS
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