Lighting

Новое светодиодное
решение HPL для
замены ламп HID для
повседневных задач
освещения
Светодиодные лампы TrueForce CorePro HPL/ДРЛ
Светодиодные лампы Philips TrueForce Core LED HPL — это простое светодиодное
решение с быстрой окупаемостью для замены газоразрядных ламп высокого
давления (HID). Это новое поколение светодиодных ламп для верхнего монтажа
сочетает в себе энергоэффективность и длительный срок службы светодиодных
решений и обеспечивает мгновенную экономию при низких вложениях. Кроме того,
лампы TrueForce CorePro LED HPL имеют такие же размеры и характеристики
распределения света, что и аналогичные газоразрядные лампы высокого давления. А
благодаря нашей технологии для разработки высокомощных светодиодных ламп
накаливания различия не видны невооруженным глазом. Кроме того, уникальная
конструкция с классом защиты IP65 позволяет использовать лампы TrueForce Core
LED HPL для верхнего монтажа как в помещении, так и снаружи.

Преимущества
• Конструкция и функциональность, напоминающие лампы HID SON/HPL (ДРЛ)
• Превосходная совместимость со светильниками HID с подключением к сети
• Конструкция с классом защиты IP65 для применения вне помещений с
защищенными цоколями
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Характеристики
• Высокомощные светодиодные лампы накаливания
• Матовое стекло, однородное распределение света
• Компактный размер
• Конструкция с классом защиты IP65
• Защита от бросков напряжения до 2 кВ

Применение
• Дорожное и уличное освещение
• Крытые автостоянки
• Парки и площади

Предупреждение и условия безопасности
• Монтаж должен выполнять квалифицированный электрик или монтажник. Инструкции см. в руководстве по установке.

Versions

Чертеж размеров
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