Lighting

Линейная лампа R7S с
питанием от сети
220-240В,
обеспечивающая
высокую светоотдачу
CorePro LEDlinear MV
CorePro R7S призвана заменить традиционные линейные лампы R7S с двумя
цоколями. Она излучает свет «во все стороны», подобно галогеновой лампе.
Доступны модели с функцией регулировки яркости света в широком диапазоне,
позволяющие создать мягкое, уютное освещение с помощью диммера.

Преимущества
• Снижение энергопотребления на 90% по сравнению со стандартными
галогеновыми лампами
• Снижение стоимости обслуживания

Характеристики
• Простая модернизация
• Работает от сети 220–240 В переменного тока, корпус спроектирован специально
для установки в светильники с двумя патронами
• Срок службы: 15 000 часов (B50L70)
• Без инфракрасного и ультрафиолетового спектра
• Не содержит ртути и опасных материалов — соответствие RoHS
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Данные для изменения

CorePro LEDlinear MV

Применение
• Жилые помещения, коридоры, уличные светильники (освещение охраняемых
объектов), отдельностоящие напольные светильники для внутреннего освещения,
строительное освещение

Versions

Чертеж размеров
Product

D

C

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

29 mm

118 mm
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