
Обеспечивает
исключительную
гибкость, полный
ассортимент продукции
и безупречную
системную интеграцию
для клиентов в сфере
гостиничного бизнеса.
Greenspace Flex

GreenSpace Flex — это эффективный портфель изделий, предназначенных для
гостиничного сегмента в странах GC/GM. Благодаря модульной концепции
конструкции светогенераторы и различные варианты отделки обеспечивают
множество комбинаций для удовлетворения разнообразных требований клиентов.

Преимущества
• Полный ассортимент, охватывающий яркость от 400 лм до 3000 лм, 3 CCT и 3

угла распределения пучка света.

• Невероятная гибкость благодаря модульной конструкции и различным
комплектациям для разных областей применения.

• Интеллектуальное подключение для полной интеграции с Interact Hospitality.

• Глубокая выемка для визуального комфорта
• Простота монтажа и техобслуживания
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Характеристики
• 6 Вт ~ 42 Вт (400 лм ~ 3200 лм)

• CRI 90, SDCM <lt/>3

• Угол распределения пучка света: NB, MB, WB (узкий, средний, широкий)

• CCT: 2700 K, 3000 K, 4000 K

• Высокая надежность, 50 000 часов (L80B50 при 25 °C)

Применение
• Гостевая комната
• Ванная комната
• Коридор
• Лобби

Чертеж размеров

Greenspace Flex
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Общая информация
Драйвер в комплекте Да

Количество ПРА 1 шт.

 
Технические характеристики освещения
Тип оптического плафона/линзы -

Оптический тип -

 
Эксплуатационные и электрические характеристики
Входное напряжение От 220 до 240 Вт

 
Температура
Диапазон температур окружающей

среды

От -20 до +45 °С

 
Системы управления и регулировка яркости света
Возможность диммирования нет

 
Соответствие требованиям и область применения
Маркировка СЕ -

Класс защиты IEC Класс

безопасности II

Знак ENEC -

Знак пожароопасности -

Тест на воздействие раскаленной

проволоки

Температура 600

°C,

продолжительност

ь 30 с

Код защиты от механических ударов IK04

Код пыле- и влагозащиты IP20

 
Первоначальная производительность (соответствие
МЭК)

Начальная цветность SDCM<3

Допустимое отклонение светового

потока

+/-10%

 
Производительность со временем (соответствие
МЭК)

Медианный полезный срок службы

L80B50

50 000 часов

 
Условия эксплуатации
Максимальный уровень затемнения Не применимо

Подходит для случайного переключения Нет

Технические характеристики освещения
Order Code Full Product Name Ширина светового пучка источника света

911401720972 RS378B P6 940 PSU-E WB M55 - °

911401721062 RS378B P11 940 PSU-E WB M55 -
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Greenspace Flex

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту

представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью

какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются

собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com
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