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LEDline² BVS733
LEDline² BVS733

Монтируемые на поверхности светодиодные
прожекторы разработаны для близкого фонового
освещения; равномерный пучок света перекрывает
области до 25 м.Прожектор LEDline² основан на трех
независимых модулях LEDlinе² длиной 300 мм,
закрепленных на встроенном регулируемом
алюминиевом кронштейне, что позволяет получать
наиболее мощное и однородное освещение.

Преимущества
• High-performance linear grazing light to create color-changing effects

and seamless 'curtains' of light
• New white color variations from cool to warm white are ideal for

enhancing buildings, facades and architectural details
• Linear forms complement geometry of the architecture and

transform light into objects



Спецификации

• Тип BVS733 (версия 3 x 300 мм длиной,
3 x 12 = 36 светодиодов)

• Источник света LUXEON® I: холодный белый,
красный, зеленый, синий, янтарный
LUXEON® K2: теплый белый,
нейтральный белый

• Цвет излучения Моноцветная версия: синий (BL),
янтарный (AM), зеленый (GN),
красный (RD), холодный белый
(CW), нейтральный белый (NW),
теплый белый (WW)

• Напряжение питания 20-240 В (перем. ток / 50-60 Гц
(встроенный ПРА)

• Оптика Узкий пучок: 6º
• Драйвер/элек-

тронный интерфейс
Протокол DALI/1-10 В

• Управление MutliDim DALI/ 1-10 В (примечание:
версия DALI/1-10V не запоминает
сцены DALI)

• Материалы и отделка Корпус: aнодированный штампо-
ванный алюминиевый
Торцевые крышки: поликарбонат
Плоская и прозрачная передняя
крышка: PMMA
Кронштейн: анодированный штам-
пованный алюминий
Винты: оцинкованная сталь

• Цвет Стальной
• Установка Монтаж на стене для направления

луча вверх и вниз (до 8 м)
Три независимых оптических
модуля, закрепленные вместе на
кронштейне
Модули могут по отдельности
наклоняться на +/- 15º
Регулируемый кронштейн от 400 до
700 мм
Рабочая температура: -20ºC < Ta <
35ºC

• Срок службы Оптический модуль герметизи-
рован для увеличения срока
службы, не требуется внутренняя
очистка
50 000 часов (сохранение 70%
светового потока)

• Примечания Система теплового управления для
увеличения срока службы

• Области применения Архитектурное наружное осве-
щение (прожекторное)

Похожие продукты

Архитектурный прожекторный

светильник LEDline² BVS733 в виде

кластера из трех модулей

Чертеж размеров

BVS733
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Сравните таблицы

Код заказа Код семейства
продукции

Число
ламп

Код лампо-
вого семей-
ства

Цветовой код
лампы

Оптиче-
ский

Марки-
ровка стран
ЕС

Испытание
раскалённой
проволок

Класс ударо-
прочности

715926 00 BVS733 36 LED-LXN AM/GN/BL 6 CE 650/5 IK02

715940 00 BVS733 36 LED-LXN AM/GN/BL 6 CE 650/5 IK02

715957 00 BVS733 36 LED-LXN BL 6 CE 650/5 IK02

715971 00 BVS733 36 LED-LXN BL 6 CE 650/5 IK02

Сравните таблицы
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