ABERLICHT DL - 5/30

Цвет свечения:
Нейтральный белый
Теплый белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
5Вт
310Лм

Светодиодный светильник ABERLICHT DL - 5/30 это:
точечный встраиваемый светильник мощностью 5 Вт. Заменяет светильник с галогенной лампой 35-50W. Используется для освещения
магазинов, салонах красоты, гостиниц и частных интерьеров.

30°
Классический дизайн
CRI>80 Ra
70mm

В основе формы светодиодного светильника ABERLICHT DL - 5/30 лежит круг, фигура идеально подходящая для самых различных стилей
и направлений в дизайне, а белый цвет дополняет эту гармонию.
Высотехнологичный корпус светильника

95*50mm
Samsung
36 месяцев
12 лет

Конструкция светодиодного светильника ABERLICHT DL - 5/30 продумана до самых мельчайших деталей. Порошковая окраска корпуса
надежно защищает светильник от негативных воздействий высокой
температуры и гарантирует идеальный внешний вид на протяжении всего срока службы светильника. Массивный радиатор эффективно отводит излишнее тепло от светодиодов и предотвращает их
преждевременный выход из строя. Калиматорная поликарбонатная
линза-рассеиватель формирует узконаправленный пучок света в 30
градусов, тем самым предотвращая паразитарную засветку и нежелательное ослепление.

Подвижный модуль со светодиодами позволяет дополнительно задать нужное направление света. Жесткие пружины-фиксаторы надежно удерживают светильник в монтажном отверстии.
Высокоэффективные светодиоды Samsung
Источником света в светодиодных светильниках ABERLICHT DL - 5/30
служат корейские светодиоды Samsung, срок службы которых составляет более 50 000 часов.
Блок питания ABERLICHT
Блок питания для светильника ABERLICHT DL - 5/30, это надежные и высокотехнологичные устройства. Даже при пиковых нагрузках, блок работает только на 70%. Тем самым, предотвращает
перегрев и преждевременный выход из строя. Широкий диапазон рабочего напряжения блока,
гарантирует бесперебойную работу в любых электросетях. Аварийная система защиты предотвращает его выход из строя при значительных скачках напряжения, блок автоматически переходит в состояние спящего режима. После повторного включения светильник возвращается в
исходное рабочее состояние. В недорогих светильниках, где производитель пытается сэкономить,
в первую очередь страдают именно блоки питания, 90% причин выхода из строя светодиодных
светильников – это некачественные блоки питания. Нажимные клеммы облегчают подключение
светильника к сети.
Гарантия
На все светодиодные светильники ABERLICHT DL - 5/30 дается стандартная заводская гарантия 3 года.

