
Cabana
HPK150 1xHPL-N250W K IC IP65 KIT

HPK150 - 1 pc - HPL-N - 250 W

Cabana HPK150 – высококачественный светильник для освещения
высоких пролетов внутри помещений, разработанный для
применения с разрядными лампами высокой интенсивности.
Комплектуется отражателями, которые могут соединяться с
электрическим блоком без винтового крепления с помощью
оригинальной байонетной конструкции. Инновационный
регулятор светового пучка позволяет получить узкое или широкое
светораспределение. Внешний соединитель обеспечивает
быстрое и простое электрическое соединение без
необходимости открывания корпуса светильника. Доступны две
модификации: версия компакт – электрический блок и отражатель
в одной коробке; и версия kit – комплект, включающий
электрический блок и предустановленные отражатель и лампу.

Данные о продукции

• Общая информация
Код семейства
продукции

HPK150 [HPK150]

Число ламп 1 [1 pc]
Код лампового
семейства

HPL-N [HPL-N]

Мощность лампы 250 W [250 W]
Описание
конструкции лампы

No [-]

Дополнительная
лампа

No [-]

Комплект с лампой K [с лампой]
схема компенсации IC [индуктивная схема с

параллельной компенсацией]
ПРА CONV [электромагнитный ПРА]
Аварийное осве-
щение

No [-]

Класс безопасности CLI [Safety class I]
IP код IP65 [защищен от проникновения

пыли, струезащищенный]
Класс ударопро-
чности

IK08 [5 J vandal-protected]

Готовый к уста-
новке

KIT [готовый к установке]

Тест с раскаленной
проволокой

850/5 [Temperature 850 °C, duration
5 s]

Защитная метка F [For mounting on normally
flammable surfaces]

Маркировка стран
ЕС

CE [CE mark]

Маркировка по
ENEC

ENEC [ENEC mark]

• Электрические характеристики
Напряжение
питания

230 V [230 V]

• Product Data
Код заказа 142296 00
Код изделия 871155914229600
Название изделия HPK150 1xHPL-N250W K IC IP65

KIT
Название изделия
для заказа

HPK150 1xHPL-N250W K IC IP65
KIT

Штук в упаковке 0
Пачек в коробке 1
Штрихкод на
коробке (EAN3)

8711559142296

Логистический код
(12NC)

910502590018

Вес нетто 1 штуки 8.000 kg



Чертеж размеров

HPK150 + GPK150 R + ZPK150 MB

HPK150 + GPK150 R
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