
GreenPerform
Highbay Rectangular
BY570X LED100/NW Connected WB GM

Clear dome -

Светильник GreenPerform Highbay Rectangular поддерживает превосходную
репутацию семейства GreenPerform в области надежной работы. Он не только
обеспечивает контроль Unified Glare Rating (UGR) за счет оптимизированной
оптической конструкции, но и отличается повышенной эффективностью системы,

компактными размерами, долгим сроком службы и качеством. Светильник
оптимизирован практически для любого промышленного применения, а также
полностью совместим с программным обеспечением Интернета вещей, таким как
масштабируемая система Interact.

Данные о продукции

Общая информация

Цвет источника света Нейтральный белый 840

Тип оптического плафона/линзы Clear dome

Интерфейс управления InterAct Pro

Класс защиты по МЭК Класс безопасности I

Знак пожароопасности F [ For mounting on normally

flammable surfaces]

Маркировка CE CE mark

Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) 12

Тип светодиодного генератора LED

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение 220-240 V

Входная частота 50 или 60 Hz

Пусковой ток 5,1 A

Коэффициент мощности (мин.) 0.95

 

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Беcпроводное регулирование

яркости

 

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса Алюминиевый сплав

Материал оптической крышки/линзы Поликарбонат

Покрытие оптической крышки/линзы Текстурное

Общая длина 460 mm

Общая ширина 236 mm

Общая высота 110 mm
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Эффективная площадь проекции 0,10856 m²

Цвет Aluminum and gray

 

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения IP65 [ Защита от попадания пыли,

защита от струй]

Код степени защиты от механических воздействий IK05 [ 0.7 J]

 

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача 10000 lm

Допустимое отклонение светового потока +/-10%

Начальная эффективность освещения светодиода 130 lm/W

Нач. корр. цветовая температура 4000 K

Нач. индекс цветопередачи >80

Начальная цветность (0.385, 0.380) SDCM<5

Начальная входная мощность 71 W

Допустимое значение потребляемой мощности +/-10%

 

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды -30 to +45 °C

 

Данные об изделии

Название продукта для заказа BY570X LED100/NW Connected WB

GM

Код заказа 911401514981

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор— упаковок на внешний короб 2

Материал (SAP) 911401514981

Вес нетто (шт.) SAP 4,590 kg

Чертеж размеров

(Ref.340)

2
3
6

9
0

(R
e
f.
1
1
0
)

460

BY570X LED100/NW Connected WB GM

GreenPerform Highbay Rectangular

© 2022 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту

представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью

какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются

зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2022, Март 10 - Данные для изменения


