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SecuriPack –
освещение удобное
для жизни
SecuriPack BCS200

Все хотят чувствовать себя в безопасности в темное
время суток, не забывая при этом об экономии энергии.
Решение этой дилеммы – SecuriPack, светильник с
потолочным или настенным монтажом для охранного и
бытового освещения. Светодиоды гарантируют низкое
энергопотребление. Прозрачный плафон обеспечивает
отличное светораспределение при низком уровне
освещения стен, коридоров и прилегающих к ним
территорий. Благодаря надежности и долгому сроку
службы светодиодов, вам не понадобится заменять
лампы или выполнять техническое обслуживание, что
позволит сократить расходы. Прочная конструкция
SecuriPack с защитой от вандализма подходит как для
наружного, так и для внутреннего освещения.

Преимущества
• Высокая энергоэффективность
• Долгий срок службы без технического обслуживания
• Прочный дизайн и конструкция для защиты от вандализма

Характеристики
• Продолжительное энергоэффективное освещение
• Надежные светодиоды с долгим сроком службы
• Прочный дизайн и конструкция для защиты от вандализма

Применение
• Жилые зоны (фасады зданий, подъезды, автопарковки)
• Промышленные зоны
• Охранное освещение



Спецификации

• Тип BCS200
• Источник света 6 x LED-HB
• Цвет излучения Теплый белый, 3000 K
• Энергопотребление 10 Вт
• Ток драйвера 350 мА
• Источник питания/

данных
220-240 В / 50-60 Гц
Встроенный

• Драйвер 220-240 В / 50-60 Гц
Встроенный

• Оптика Симметричная
• Оптический элемент Закрытый, матовый рассеиватель
• Плафон Матовый колпак
• Соединения Соединительный зажим
• Кабельный ввод 1 x M20
• Материалы Корпус: литой под давлением

алюминий, цветной
Крышка плафона: поликарбонат,
матовая
Изоляция: силиконовый уплотни-
тель

• Цвет Купол: ультра темно-серый, прибли-
зительно RAL 7043 (GR)

• Монтаж Рабочая температура: -20 °C <
абсолютная температура окру-
жающей среды < 45 °C

• Обслуживание Вскрытие корпуса оптического
модуля не предусмотрено; не
требуется очистки внутренних
частей

• Срок службы 50 000 часов (с сохранением 83 %
светового потока при абсолютной
температуре окружающей среды
40 °C)

• Примечание лампы и монтажные материалы
входят в комплект (KIT)

• Основные области
применения

Охранное освещение, промы-
шленные и жилые зоны, частные
автостоянки

Похожие продукты

SecuriPack BCS200 светильник для

охранного освещения

Чертеж размеров

BCS200

Сравните таблицы

Код
заказа

Код семей-
ства
продукции

Число
ламп

Код
лампо-
вого
семей-
ства

Цветовой
код лампы

Цвет

888184 99 BCS200 6 LXML WW GR

Сравните таблицы
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