Lighting

Smart Track RCS170 –
a reliable way to
create outstanding
lighting
Smart Track
Designed for operation in conjunction with the Smart Spot projector range, Smart
Track is a one-phase track with enhanced earthing to ensure safety. This reliable
and flexible solution offers a choice of colors, lengths and different-shaped couplers
in order to meet challenging applications.

Преимущества
• Extra safe: no worries about safety
• Durable: long life and high reliability
• Flexible: users can mix and match components as required

Характеристики
• Safety protection
• Lifetime and reliability rigorously tested
• Three colors, two lengths, three connecting couplers

Применение
• Shopping areas
• Art galleries
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Данные для изменения

Smart Track

Versions

Basic Track RCS170

Basic Track RCS170

Аксессуары
Basic Track ZCS170

Basic Track ZCS170

Ordercode 911400894480,

Ordercode 911400894780,

911400894580

911400894880

Basic Track ZCS170
Ordercode 911400895080

© 2021 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. Все товарные знаки являются

www.lighting.philips.com

собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

2021, Ноябрь 22 - Данные для изменения

Smart Track

Эксплуатационные и электрические характеристики
Цепь

1-circuit track

Общая информация
Order Code

Full Product Name

Цвет аксессуара

Order Code

Full Product Name

Цвет аксессуара

911400893980

RCS170 1C L1000 WH

White

911400894080

RCS170 1C L2000 BK

Black

Механические компоненты и корпус
Order Code

Full Product Name

Длина

Order Code

Full Product Name

Длина

911400893980

RCS170 1C L1000 WH

1000 mm

911400894080

RCS170 1C L2000 BK

2000 mm
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