ABERLICHT серии AC
(замена светильников ЛВО 4*18 - ЛПО 4*18)

5 ЛЕТ

Монтаж:
- армстронг,
- накладной,
- грильято.
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ
КОНДЕНСАТОРЫ

TiO 2

диоксид титана

сделано в
РОССИИ

Светодиоды ABERLICHT AC:
- 30 светодиодов на каждой плате гарантируют высокую эффективность
120-140Лм/Вт при минимальном потреблении;
- алюминиевые платы увеличенного размера 590*12мм, повышают срок
службы светодиодов и улучшают теплоотдачу.

Блоки питания ABERLICHT AC:
- широкий диапазон рабочего напряжения блока, от 185 до 300 вольт;
- тест на пробой до 3000В, пульсация менее 1%;
- безэлектролитные (твердотельные) конденсаторы повышенной емкости;
- защита от короткого замыкания, перегрева, перегрузки;
- встроенный пассивный корректор мощности;
- КПД > 90,5%, EMC EN55015, EN55015AB;
- гальваническая развязка.

Корпус светильников ABERLICHT AC:
- листовая сталь 0.5мм;
- окраска методом порошкового напыления;
- антикоррозионная обработка корпусов;
- крепление всех компонентов на алюминиевых заклепках.

Дополнительные опции:
- БАП (безаварийный блок питания);
- датчик движения;
- диммирование;
- IP54.

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Характеристики

Назначение

AC - 20/120 PR NW

AC - 25/120 PR NW

AC - 40/120 PR NW

AC - 60/120 PR NW

Предназначен для установки в
потолки высотой до 2.5м на рабочем месте и в местах общего
назначения, до 3м. Светильник
для тех, кто действительно хочет сэкономить на освещении.

Может использоваться для
освещения рабочих мест на
высоте от 3 до 3.5м и в местах
общего пользования, до 4м.
Отличный выбор для торговых
помещений с низкими потолками.

Отличное решение для помещений общего назначения до
5м и рабочих мест, до 4м.

Предназначен для установки
в потолки от 6 до 8м. Идеально подходит для торговых
центров, а также магазинов с
повышенным требованием к
освещенности.

Тип монтажа

армстронг, встраиваемый, грильято

Материал корпуса

металл

Мощность
Световой поток

20Вт

28Вт

38Вт

76Вт

2500Лм

3800Лм

4600Лм

9200Лм

3100, 5000, 5700 К

Температура свечения
Уровень пульсации

менее 1%

Цветопередача

Ra 80, 95

Размеры

595*595*30мм, 590*610*65мм

Вес светильника

2,5кг

Замена светильника

ЛВО 4*18, ЛПО 4*18

ЛВО 4*18, ЛПО 4*18

ЛВО 4*18, ЛПО 4*18

ЛПО 4*18, ЛПО 2*58,
ЛПО 4*36

Кол-во светодиодов

90

120

150

150

Тип светодиодов

ABERLICHT

IP защита

40-54

Тем-ра эксплуатации

от 0° до +50°

Гарантийный срок

60 месяцев

Срок эксплуатации

12 лет

Армстронг и накладной вариант

Институт туризма
г. Екатеринбург

Грильято

магазин «Маникю»
г. Екатеринбург

