
StreetStar BRP215
BRP215 LED35/NW 27W 220-240V DW3 MP1

StreetStar BRP215 - 3500 lm - 27 W - 4000 K

Светодиодные светильники Philips StreetStar дарят невероятное качество
освещения, визуальный комфорт и безопасность дорогам местного значения и
жилым районам. Оптимизированное и надежное решение максимально сократит
операционные расходы и затраты на техническое обслуживание. Этот светильник —

превосходное сочетание эффективности, функциональности и долговременной
ценности.;Светильники StreetStar отлично подходят для проектов полноценной
замены освещения. Их свет намного ярче обычных газоразрядных или
люминесцентных ламп, а срок службы — больше. С надежностью продукции Philips

StreetStar гарантирует механическую прочность и великолепные тепловые
характеристики, обеспечивая непрерывную работу, непревзойденную защиту и
безопасность.;StreetStar — прекрасное экономичное решение для городских,

муниципальных и промышленных сетей освещения, требующих оптимального
качества, производительности и низких затрат на техническое обслуживание.

Данные о продукции

Общая информация

Код лампового семейства LED35 [ LED module 3500 lm]

Цвет источника света Нейтральный белый 33

Сменный источник света No

Количество единиц ПРА 1 unit

ПРА EB [ Electronic]

Драйвер/блок питания/трансформатор PSU [ Power supply unit]

Драйвер в комплекте Yes

Тип оптического плафона/линзы AC-MLO [ Acrylate micro-lens optic]

Распределение света светильника -

Интерфейс управления -

Соединение Внешний разъем

Кабель Cable 0.5 m with cable connector

Класс защиты по МЭК Класс безопасности I

Знак пожароопасности NO [ -]

Маркировка CE CE mark

Метка ENEC -

Гарантийный период 3 года

Тип оптики для размещения вне зданий Distribution wide version 3

Примечания * – По данным методической

публикации Lighting Europe

«Evaluating performance of LED

based luminaires - January 2018»

(Оценка характеристик светодиодных
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светильников — январь 2018 г.):

статистически нет релевантной

разницы стабильности светового

потока между B50 и, например, B10.

Поэтому средний срок эксплуатации

(B50) также представляет значение

B10.

Постоянная светоотдача No

Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип

B)

40

Соответствие стандарту EU RoHS Да

Тип светодиодного генератора LED

 

Технические характеристики освещения

Коэффициент освещения, направленного снизу

вверх

0,2

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже 0°

Стандартный угол наклона при настенном

монтаже

-

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение 220 to 240 V

Входная частота 50–60 Hz

Средняя потребляемая мощность при постоянной

светоотдаче (CLO)

27 W

Пусковой ток 4,2 A

Время пуска 0,07 ms

Коэффициент мощности (мин.) 0,95

 

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

 

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса Литой алюминий

Материал отражателя -

Оптический материал Acrylate

Материал оптической крышки/линзы Поликарбонат

Материал фиксации Алюминий

Монтажное устройство MBW [ Wall-mounting bracket]

Форма оптической крышки/линзы Flat

Покрытие оптической крышки/линзы Прозрачное

Общая длина 350 mm

Общая ширина 159 mm

Общая высота 57 mm

Эффективная площадь проекции 0,055 m²

Цвет Aluminum and gray

 

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения IP66 [ Защита от попадания пыли,

защита от струй]

Код степени защиты от механических воздействий IK08 [ 5 J vandal-protected]

Защита от скачков напряжения (общая/

дифференциальная)

Surge protection level until 10 kV

 

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача 3500 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 (0.374, 0.369) SDCM <3

Начальная входная мощность 27 W

Допустимое значение потребляемой мощности +/-10%

 

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке

эксплуатации 50 000 ч

5 %

Стабильность светового потока при среднем сроке

эксплуатации* 50 000 ч

L80

 

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды -40 to +50 °C

Температура окружающей среды для наилучшей

производительности Tq

25 °C

Максимальный уровень уменьшения яркости света Not applicable

 

Данные об изделии

Полный код продукта 871016331098500

Название продукта для заказа BRP215 LED35/NW 27W 220-240V

DW3 MP1

EAN/UPC — продукт 8710163310985

Код заказа 911401663203

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор— упаковок на внешний короб 1

Материал (SAP) 911401663203

Вес нетто (шт.) SAP 1,099 kg
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Чертеж размеров
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StreetStar BRP210/BRP215

Фотометрические данные

BRP215 1xLED34/740 DW3
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какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются

зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.
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