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CoreView panel –
просто надежное
решение
CoreView panel

Во всех областях применения, например, в офисах,
магазинах и гостиницах, в целях контроля
эксплуатационных затрат владельцы и эксплуатирующие
организации стремятся организовать освещение,
которое будет одновременно надежным и
энергоэффективным. В то же время бюджетные
ограничения зачастую не позволяют им использовать
передовые технологии, способные обеспечить
высококачественное общее освещение, которое им
необходимо. Теперь ситуация меняется…
Предназначенные для встраиваемого (только укладка) и
подвесного монтажа, привлекательные светильники
линейки CoreView panel LED способны создать
неотразимый, равномерный свет. Кроме того, они
отличаются более длительным сроком службы по
сравнению с флуоресцентными системами, потребляют
меньше энергии и доступны по цене – в общем,
отличное предложение для тех, кто хочет сократить
свои эксплуатационные расходы при сохранении
качества света.

Преимущества
• Экономия энергии
• Минимальное техническое обслуживание
• Приятная форма, однородность света



Характеристики
• Светодиодная технология; меньшее потребление энергии по

сравнению с флуоресцентными решениями
• Длительный срок службы
• Технология Side-lit display
• Комплект подвесов (заказывается отдельно)

Применение
• Офисы
• Предприятия розничной торговли
• Гостиницы

Спецификации

• Тип RC160V
• Тип потолка Потолок с открытым T-образным

профилем
• Потолочная решетка Размер модуля, длина: 600 мм
• Источник света Незаменяемый светодиодный

модуль
• Питание 50–52 Вт, в зависимости от испол-

нения
• Угол пучка 110º
• Светоотдача 2900–3300 лм, в зависимости от

исполнения
• Коррелированная

цветовая темпера-
тура

3000 или 4000 K

• Индекс цветопере-
дачи

> 80

• Стабильность свето-
вого потока – L90

10 000 часов при 25ºC

• Стабильность свето-
вого потока – L70

30 000 часов при 25°C

• Частота отказов
драйвера

..

• Диапазон рабочих
температур

абсолютная температура окру-
жающей среды +10 <- < 40ºC

• Драйвер Встроенный
• Сетевое напряжение 100–240 В / 50–60 Гц

• Возможность умень-
шения яркости света

Нет

• Вход системы упра-
вления

Нет

• Материалы Корпус: сталь
Кромка и диффузор: пластик
Плафон: ПММА

• Цвет Белый
• Соединения Зажимное соединение или соеди-

нение с защитой от разъединения
• Обслуживание Для чистки оптического плафона

используйте только сухую мягкую
хлопчатобумажную ткань

• Установка Укладка (с открытым T-образным
профилем)
Отдельный; подвесное крепление с
набором из четырех единых
стальных подвесов с кабелем
питания с отделкой металлик и
потолочной крышкой
Быстрая точная регулировка
устройства крепления (Reutlinger)
Без возможности использования
внутренней проводки

• Аксессуары Комплект подвесов включает 4
отдельных стальных троса с
устройством крепления Reutlinger и
потолочной крышкой (RC160Z
SMS) (заказывается отдельно)

Похожие продукты

Встраиваемый светодиодный

светильник CoreView panel RC160V

CoreView panel RC160V recessed LED

luminaire
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Чертеж размеров

RC160V W60L60

RC160V W30L120

Аксессуары

RC160Z SMS
Set of accessories (4x Reutlinger, with

steel cable, etc.)

Сведения о продукте

CoreView panel, suspended version Driver and mains connection block
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Сведения о продукте

CoreView panel, suspended version

Сравните таблицы

Код
заказа

Код семей-
ства
продукции

Код
лампо-
вого
семей-
ства

Цветовой
код лампы

Напря-
жение
питания

IP
код

Класс
безопас-
ности

Защитная
метка

Тест с
раска-
ленной
прово-
локой

оптиче-
ский
плафон

Марки-
ровка
стран ЕС

Марки-
ровка по
ENEC

895830 00 RC160V LED34S 840 110-240 IP20 CLI F 650/5 O CE No

895847 00 RC160V LED34S 830 110-240 IP20 CLI F 650/5 O CE No

895854 00 RC160V LED34S 840 110-240 IP20 CLI F 650/5 O CE No

895861 00 RC160V LED34S 830 110-240 IP20 CLI F 650/5 O CE No

895878 99 RC160Z - - - - - - - - - -

Сравните таблицы

Сравните таблицы

Код
заказа

Код семей-
ства
продукции

Цветовая
температура
лампы

Срок
службы

Light source
replaceable

Driver
included

Dimmable Color
rendering
index

Total
luminous
flux

Luminous
efficacy

895830 00 RC160V 4000 30000 false true false >80 3200 0.94

895847 00 RC160V 3000 30000 false true false >80 3200 0.94

895854 00 RC160V 4000 30000 false true false >80 3200 0.94

895861 00 RC160V 3000 30000 false true false >80 3200 0.94

895878 99 RC160Z - - - - - - - -

Сравните таблицы
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