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Flex LED – гибкие
источники света
различных цветов
Flex LED NG

Flex LED нового поколения представляет собой гибкий
светодиодный светильник, который позволяет
сглаживать контурное освещение, даже вокруг углов. 79
светодиодов на метр, заключенные в корпус из
поливинилхлорида, обеспечивают равномерное
светораспределение. Миниатюризированная, гибкая
конструкция и равномерность светораспределения
делают светильник идеальным для интеграции в
архитектурные элементы, а также в своды для
декоративного освещения. Удобство при эксплуатации
достигается с помощью использования различных
стандартных длин и возможности соединить между
собой до 100 метров светильников, в том числе
отрезков с различными цветами. Flex LED может быть
собран на месте работ с помощью соединителей со
степенью защиты IP44 без применения инструментов.
Кроме того, высокая ударопрочность и очень низкое
энергопотребление делает этот тип светильников
серьезным конкурентом неоновому освещению.
Каждый цвет доступен в 5 стандартных длинах -
однако, длины светильников могут варьироваться в
зависимости от цвета. Также доступны два различных
блока питания и специальные аксессуары для крепления.



Преимущества
• Next-generation linear 'bendable' luminaire for smooth contour

lighting, even around corners
• Ideal for integration in architectural elements as well as cove and

decorative lighting thanks to miniaturized, supple structure and
uniform luminance

• Easy, custom on-site configuration using tool-free IP44 connectors
and connectivity up to 100 meters

Характеристики
• Next-generation linear 'bendable' luminaire for smooth contour

lighting, even around corners
• Ideal for integration in architectural elements as well as cove and

decorative lighting thanks to miniaturized, supple structure and
uniform luminance

• Easy, custom on-site configuration using tool-free IP44 connectors
and connectivity up to 100 meters

Применение
• Architectural contour lighting
• Signage
• Coves

Спецификации

• Тип BCC200
• Источник света 79 светодиодов малой мощности

на метр
• Цвет излучения Версия моноцветная: холодный

белый (CW), красный (RD),
зеленый (GN), синий (BL), янтарный
(AM)

• Напряжение питания 220-240 В / 50-60 Гц
• Потребляемая

мощность
5,7 Вт на метр

• Оптика Рассеиватель из ПВХ
• Материалы и отделка ПВХ капсулы, модифицированные

силиконом
• Установка Монтаж на поверхности с

помощью зажимов, экранирован от
прямого воздействия
Подключение через встроенные
атмосферостойкие соединители
Рабочая температура -20ºC < Ta <
40ºC
Регулировка: как указано в
инструкции по установке

• Срок службы 10 000 часов (Сохранение 70%
светового потока при Ta = 25ºC)

• Аксессуары Драйверы 1,6 A со степенью
защиты IP44 и 4 А со степенью
защиты IP44, монтажные направ-
ляющие, удлинительный кабель

• Примечания Требуется внешний драйвер
Доступны различные длины:
- Версии для красного и янтарного

цветов: 1,52, 3,04, 10,64, 19,76 и
50,16 м

- Зеленый, синий и холодный
белый: 0,91, 1,82, 10,10, 20,20 и
50,50 м

• Области применения Освещение контуров зданий,
реклама, крыши
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Похожие продукты

Гибкий светодиодный светильник Flex

LED NG BCC200

Чертеж размеров

FlexLED NG BCC200 доступен в пяти стандартных длинах следующих
цветов: красный и янтарный 1,52 м, 3,04 м, 10,64 м, 19,76 м, 50,16 м;
зеленый, синий и холодный белый 0,9 м, 1,82 м, 10,10 м, 20,20 м, 50,50 м
Product A (Min) A (Norm) A (Max)

BCC200 1xLED-LP/GN 220-240V II L1820 1820

Сведения о продукте
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Сравните таблицы

Код
заказа

Код
семейства
продукции

Число
ламп

Код
лампо-
вого
семей-
ства

Цветовой
код
лампы

Длина Срок
службы

809663 99 BCC200 1 LED-LP GN L1820 10000

Сравните таблицы
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