Lighting

Встраиваемый
квадратный светильник
LuxSpace — высокая
эффективность,
зрительный комфорт и
стильный дизайн
LuxSpace square, recessed
Клиенты стремятся к выгодному использованию своих ресурсов, к которым относятся
не только текущие расходы (на энергию и др.), но и кадровые ресурсы. Экономия
энергии очень важна, но при этом не должны ухудшаться условия для персонала или
клиентов, ведь для повышения производительности труда необходима
благоприятная атмосфера, а клиенты хотят получать удовольствие от похода по
магазинам. LuxSpace предлагает превосходное сочетание эффективности, комфорта
и дизайна без снижения качества освещения (цветопередачи и однородности цвета).
Имеется широкий выбор дополнительных возможностей для создания желаемой
атмосферы в любых условиях.

Преимущества
• Лучшая в своем классе эффективность
• Создает мягкое естественное освещение, обеспечивая зрительный комфорт
• Превосходно устанавливается в потолок благодаря тонкому и узкому ободу;
модель без обода идеально подходит для установки в гипсокартонные потолки
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Данные для изменения

LuxSpace square, recessed

Характеристики
• Четыре типа оптики: с высокой отражающей способностью, с гранями, матовая и
белая
• Цвета обода: высокоглянцевый металлизированный, белый (RAL9010), серый,
черный (RAL9004) в стандартной комплектации (любой другой цвет RAL доступен
по запросу)
• Доступна модель без обода
• Подходят для центрального аварийного освещения от постоянного тока
• Ряд дополнительных опций: аварийное освещение (3 часа от одной батареи),
внутренняя проводка

Применение
• Офисы
• Магазины
• Больницы
• Гостиницы
• Аэропорты

Спецификации
Тип

DN572B (встраиваемая квадратная модель)

Тип потолка

Гипсокартонные потолки

Материал

Отражатель: пластиковый с алюминиевым покрытием (для

Потолочная сетка

200 x 200 мм

оптики с высокой отражающей способностью и с открытыми

Источник света

Незаменяемый светодиодный модуль

Мощность

11, 18 или 22 Вт

Оттенок света

830, 840, 930 и 827

Коэффициент

> 80

цветопередачи

90 (доступно в модели 3000 K)

Средний срок

70 000 часов

гранями)
Цвет

Другие цвета RAL доступны на заказ
Оптика

Отражатель с гранями (F)
50 000 часов

Белый отражатель (WR)
Соединение

25 000 часов

Широкий выбор шнуров и штекеров
25 ºC

окружающей среды
Диапазон рабочих

Соединительный зажим или соединение с защитой от
разъединения

эксплуатации L90B50
Средняя температура

Зеркало с высокой отражающей способностью (C)
Матовое зеркало (М)

эксплуатации L80B50
Средний срок

Оправа: белая (RAL 9010), серая (аналогично RAL 9006),
черная (RAL 9005) или высокоглянцевая металлизированная

эксплуатации L70B50
Средний срок

Корпус и обод: алюминий

Установка

Крепление пружинными зажимами

Примечание

Внешний драйвер в комплекте

От +10 до +40 °C

Предусмотрена внутренняя проводка

температур

Примечание

Драйвер

Отдельный

Сетевое напряжение

230 или 240 В / 50–60 Гц

Уменьшение яркости

Возможность уменьшения яркости света с помощью протокола

света

DALI (PSED-E)

Опции

Аварийное освещение: 3 часа (EL3)

Внешний драйвер в комплекте

Внутренняя проводка
Модель без обода для установки в гипсокартонные потолки
Внешний или подключаемый 3-полюсный соединительный
зажим Wieland/Adels
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Данные для изменения

LuxSpace square, recessed

Versions
LuxSpace2 Square - LED Module,
system flux 1200 lm
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