
Philips Metronomis 1
LED: светодиодная
реальность
Metronomis 1 LED

Наша линейка из пяти оригинальных светильников Metronomis теперь доступна в
светодиодном исполнении. Отмеченная наградами линейка светодиодных
светильников Metronomis 1 LED от Philips разработана для улучшения световых
характеристик и эффективности светильников Cambridge, Berlin, Bordeaux, Brussels

и Porto. Архитекторы и художники по свету могут использовать эти светильники, а
также специальные опоры и кронштейны, с широким спектром оптики. С помощью
этого комплексного решения они могут создать единообразное освещение, в то же
время отражающего культурное наследие и историю города. Днем Metronomis 1 LED

гармонично вписывается в интерьер улицы, а ночью сочетает в себе практичность и
декоративные функции — обеспечивает безопасность людей и машин, создавая
приятную атмосферу на площадях и тротуарах. Светильник для уличного освещения
Metronomis 1 LED оснащен разъемом Philips с готовностью к использованию в
системе (SR), позволяющим подключать его к автономным и к расширенным
системам управления и программным приложениям для освещения, таким как
Interact от Signify. Кроме того, каждый светильник Metronomis 1 LED обеспечен
уникальной идентификацией с помощью приложения Signify Service tag. Просто
отсканировав QR-код, размещенный за дверцей опоры или непосредственно на
светильнике, вы можете мгновенно получить доступ к конфигурации светильника. Это
ускоряет и упрощает операции по обслуживанию и программированию и позволяет
создать цифровую библиотеку осветительных средств и запасных частей.

Преимущества
• Оригинальный дизайн Metronomis — современный, изящный и модульный
• На 40–60 % экономичнее обычных светильников старого образца
• Подходит как для ремонта, так и для новых проектов благодаря специальным

кронштейнам и опорам
• Сервисная маркировка для удобства монтажа и технического обслуживания

Product family leaflet, 2023, Апрель 13 Данные для изменения

LightingLighting



Характеристики
• Доступны версии Cambridge, Berlin, Bordeaux, Brussels и Porto

• Широкий диапазон значений светового потока и разнообразная оптика для
максимальной эффективности на всех уровнях освещенности

• Специальные кронштейны и опоры Metronomis 1

• Защита от скачков напряжения: 10 кВ
• Разъем SR готов к подключению к стандартным и расширенным системам

управления освещением Philips

Применение
• Дорожное и уличное освещение
• Парки и площади
• Жилые помещения
• Главные дороги и улицы городов; подъездные дороги, улицы и дороги жилых

кварталов
• Центральные и исторические части городов
• Велосипедные и пешеходные дорожки, площади, парки и игровые площадки

Versions

Metronomis I LED-BDS570

Чертеж размеров

Metronomis 1 LED
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Metronomis 1 LED
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