
Светодиодные
драйверы Xitanium
для наружного
применения с
возможностью
изменения яркости
света (1–10 В)
Xitanium Dim 250W 0.7A 1-10V 230V Q

Светодиодные источники света являются прекрасным выбором для организации
внешнего освещения. Они отличаются долгим сроком службы и низкими затратами
на обслуживание. Однако, чтобы добиться максимальной эффективности от
светодиодов, эти источники света следует использовать в сочетании с надежными
светодиодными драйверами. Драйверы светодиодных систем для наружного
освещения с уменьшением яркости света (1–10 В) Philips Xitanium специально
разработаны для обеспечения высокого уровня эффективности и защиты, а также
удовлетворяют строгим требованиям к характеристикам и качеству в широком
диапазоне способов применения.
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Общая информация

Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B)

(макс.)

4

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота 50–60 Hz

Пульсация выходного тока (макс.) 15 %

Максимальная эффективность 93 %

Выходной ток (макс.) 700 mA

Выходной ток (ном.) 700 mA

Допустимое отклонение выходного тока (макс.) 5 %

Допустимое отклонение выходного тока (мин.) -5 %

Входное напряжение (переменный ток) 220-240 V

Коэффициент мощности (мин.) 0.95

Входной ток (ном.) 1.245 A

Пиковый пусковой ток (макс.) 53,4 A

Выходная мощность (ном.) 124.6-250 W

Выходное напряжение 178-357 V

Выходной ток по умолчанию 700 mA

Длительность импульса пускового тока до 50 % от

пикового

482 µs

Измерение энергии False

Постоянный ток (CC) True

Постоянное напряжение (CV) False

Диагностика False

 

Проводка

Клеммы входа, тип разъема cable

Горячая проводка No

Тип разъема выходных клемм cable

Поперечное сечение выходного провода (макс.) 1,5 mm²

Поперечное сечение выходного провода (мин.) 0,25 mm²

Длина кабеля от устройства до лампы 0,6 m

Длина снятия изоляции входного провода 9-10 mm

Длина снятия изоляции выходного провода 9-10 mm

Поперечное сечение входного провода (макс.) 1,5 mm²

Поперечное сечение входного провода (мин.) 0,25 mm²

 

Температура

Температура окружающей среды (макс.) 55 °C

Температура окружающей среды (мин.) -40 °C

Температура хранения (макс.) 80 °C

Температура хранения (мин.) -40 °C

Температура корпуса в течение срока службы (ном.) 70 °C

Температура корпуса максимальная (макс.) 80 °C

 

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

Интерфейс управления 1-10V

Диапазон уменьшения яркости света 100-10 %

 

Механические компоненты и корпус

Корпус Q-can

Размеры корпуса 215.8 x 89.4 x 42

 

Соответствие требованиям и область применения

Защита от скачков напряжения (общая/

дифференциальная)

4/4 kV

Относительная влажность (работа) (макс.) 95 %

Относительная влажность (работа) (мин.) 10 %

Относительная влажность (хранение) 10-95 %

Классификация изоляции Class I

Защита от короткого замыкания Protected

Защита от превышения мощности Protected

Защита от обрыва цепи Protected

Знаки утверждения CCC certificate CE marking

Режим освещения коридора False

 

Данные об изделии

Полный код продукта 694793916957300

Название продукта для заказа Xitanium Dim 250W 0.7A 1-10V

230V Q

EAN/UPC — продукт 6947939169573

Код заказа 929000838508

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор— упаковок на внешний короб 9

Материал (SAP) 929000838508

Вес нетто (шт.) SAP 1,305 kg

Светодиодные драйверы Xitanium для наружного применения с возможностью изменения яркости
света (1–10 В)
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Чертеж размеров

Xitanium Dim 250W 0.70A 1-10V 230V Q

Product A1 B1 C1 A2 D1

Xitanium Dim 250W 0.7A

1-10V 230V Q

240,8 mm 89,4 mm 42 mm 224,62 mm 6,34 mm

Светодиодные драйверы Xitanium для наружного применения с возможностью изменения яркости
света (1–10 В)
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