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C-Splash 2 –
светодиодный
точечный светильник
с изменением цвета
для использования в
пресной и соленой
воде
C-Splash 2

C-Splash 2 – это сверхтонкий подводный светильник,
предназначенный для обеспечения яркого цвета и
света с изменением цвета в пресной и соленой воде на
глубине до 4,6 метров. Оснащенный
водонепроницаемым корпусом из литейной латуни и
регулятором из кремнистой бронзы, C-Splash 2
идеально подходит для применения в фонтанах и
световых установках парков, а также для эксплуатации в
суровых условиях.

Преимущества
• Прочность и водонепроницаемость; минимальное техническое

обслуживание
• Выбор угла луча и позиционирования света
• Совместимость с ведущими промышленными системами

управления



Характеристики
• Долговечные светодиоды, RGB-цвета и светоотдача свыше 500

люмен
• Класс защиты IP68: также устойчивы к воде, обработанной

бромом или хлором
• Прозрачная стеклянная линза с углом луча 10° для удаленного

проецирования света и линза из матового закаленного стекла с
углом 22° для луча с размытыми краями

• Закрепленное на оси основание допускает вертикальное и
горизонтальное вращение на 360°

• Совместимость с контроллерами Philips, а также с DMX-
контроллерами сторонних производителей

Применение
• Пригодность для установки в воде
• Суровые условия эксплуатации

Похожие продукты

Светодиодный светильник C-Splash 2

BCP468 с оптикой для создания узкого

или среднего пучка для крепления на

поверхности под водой

Чертеж размеров

ZCX400 PDS-150

ZCX400 PDS-60/60CA
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Чертеж размеров

BCP468

Аксессуары

ZCX400 PDS-150E
ZCX400 PDS-150 IW/E

ZCX400 PDS-60 24V
ZCX400 PDS-60/60CA

ZCX400 PDS-60 24V DMX/ ETHER
ZCX400 PDS-60/60CA

Сравните таблицы

Код заказа Код семейства
продукции

Число ламп Код лампового
семейства

Цветовой код лампы Цвет Оптический Маркировка
стран ЕС

701841 00 BCP468 18 LED-HB RD/GN/BL BRS 22 CE

701858 00 BCP468 18 LED-HB RD/GN/BL BRS 10 CE

710854 99 ZCX400 - - - - - -

710861 99 ZCX400 - - - - - -

710816 99 ZCX400 - - - - - -

Сравните таблицы
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