
Tango G4 LED Flood
BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM

Tango G4 LED Flood - 41300 lm - 305 W - 4000 K

Прожекторы Philips Tango G4 LED Floodlight — это 4-е поколение изделий
семейства Tango LED. Семейство Tango G4 LED отличается высокой
эффективностью и оптимизированной площадью ветровой нагрузки, а также
меньшим весом благодаря техническому дизайну. Это новое идеальное решение для
широкого спектра задач по освещению территорий и мест занятия любительским
спортом. Оно объединяет новейший светодиодный источник света, цельную
оптическую систему, теплоотвод и драйвер в надежном и компактном корпусе,

который соответствует признанным глобальным стандартам в сфере безопасности.

Особый теплоотвод сочетает функциональность, эстетичный внешний вид и
непревзойденную надежность. Светодиодные технологии обеспечивают высокую
эффективность и длительный срок службы светильника, выводя заливающее
освещение на новый уровень.

Предупреждение и условия безопасности
• обратите внимание на инструкцию по монтажу

Данные о продукции

Общая информация

Цвет источника света Нейтральный белый 740

Драйвер в комплекте Yes

Тип оптического плафона/линзы PC [ Polycarbonate bowl/cover]

Интерфейс управления -

Соединение Проволочные выводы/провода

Кабель Cable 1.5 m without plug (C1K5)

Класс защиты по МЭК Класс безопасности I

Маркировка CE CE mark

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение 220 to 240 V

Входная частота 50 или 60 Hz

Коэффициент мощности (мин.) 0.9

 

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

 

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса Литой алюминий
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Материал оптической крышки/линзы Поликарбонат

Общая длина 523 mm

Общая ширина 559 mm

Общая высота 71 mm

Цвет Gray

 

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения IP66 [ Защита от попадания пыли,

защита от струй]

Код степени защиты от механических

воздействий

IK08 [ 5 J vandal-protected]

 

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача 41300 lm

Допустимое отклонение светового потока +/-10%

Начальная эффективность освещения

светодиода

135,40983606557376 lm/W

Нач. корр. цветовая температура 4000 K

Нач. индекс цветопередачи >70

Начальная входная мощность 305 W

Допустимое значение потребляемой мощности +/-10%

 

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды -40 to +50 °C

 

Данные об изделии

Полный код продукта 871951454098900

Название продукта для заказа BVP433 LED413/NW 220~240V 305W

SMB GM

EAN/UPC — продукт 8719514540989

Код заказа 911401600907

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор— упаковок на внешний короб 1

Материал (SAP) 911401600907

Вес нетто (шт.) SAP 12,160 kg

Чертеж размеров
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