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Spot LED – яркий и
надежный
Spot LED II, 3-circuit track

Spot LED - это инновационное, стильное семейство
прожекторов и даунлайтов, разработанных для
блестящего освещения магазинов и объектов
гостиничного бизнеса. Доступные модели с
использованием теплого белого, холодного белого и
голубого света не производят никаких УФ/ИК-
излучений, что позволяет освещать объекты и товары
на близком расстоянии. Spot LED разработаны на
основе усовершенствованной, мощной светодиодной
технологии, позволяющей максимально увеличить
яркость и эффективность освещения, а также
устраняющей потребность в замене ламп. Это, в свою
очередь, позволяет сэкономить значительные средства
на энергопотреблении и техническом обслуживании по
сравнению с традиционными галогенными
светильниками, что делает Spot LED действительно
надежным решением. Семейство Spot LED
представлено тремя моделями: Spot LED I – система на
основе одного светодиода, Ш 31 мм; Spot LED II –
система на основе трех светодиодов с функцией
сокращения яркости света, Ш 60 мм; и Spot LED III -
система на основе пяти светодиодов с функцией
сокращения яркости света, Ш 95 мм. Spot LED II Spot
LED II работает на основе трех мощных светодиодов
LUXEON® K2, позволяющих максимально увеличить
яркость и эффективность освещения. Доступны модели
с использованием теплого белого, холодного белого и
голубого цветов, а также с узким или средним лучом.



Данные модели также подходят для крепления на
направляющих системы Minorail. Spot LED II позволяет
сэкономить до 45% больше энергии по сравнению с
низковольтными, стандартными галогенными
решениями, и до 65% больше энергии по сравнению с
галогенными решениями аналогичной яркости,
работающими от сетевого напряжения.

Спецификации

• Type BRG440
• Light source BRG400: 3 x LUXEON® K2
• Light color Blue, warm white, cool white
• Power supply 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Power consumption BRG400: 12 W
• Optic Narrow beam (10°)

Medium beam (25°)
• Adjustment Horizontal: 340°

Vertical: 90°

• Lifetime 50,000 hours (70% lumen
maintenance at Ta= 25°C)

• Material Housing: brushed aluminum and
polycarbonate
Optic: polycarbonate

• Remarks Including internal transformer
• Main applications Hotels, restaurants, retail, museum

Похожие продукты

SpotLED BRG440, прожектор,

монтируемый на шинопровод, с 3

светодиодами и оптикой 10° или 25°

Чертеж размеров

BRG440

Сравните таблицы

Код
заказа

Код семей-
ства
продукции

Число
ламп

Код лампо-
вого семей-
ства

Цветовой
код лампы

Напря-
жение
питания

Комплект с
лампой

Класс
безопас-
ности

Марки-
ровка
стран ЕС

Цветовая
температура
лампы

889099 99 BRG440 3 LED-HB WW 220-240 K CLII CE 2700

889105 99 BRG440 3 LED-HB NW 220-240 K CLII CE 4000

Сравните таблицы
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Сравните таблицы

Код
заказа

Код семей-
ства
продукции

Число
ламп

Код лампо-
вого семей-
ства

Цветовой
код лампы

Напря-
жение
питания

Комплект с
лампой

Класс
безопас-
ности

Марки-
ровка
стран ЕС

Цветовая
температура
лампы

889112 99 BRG440 3 LED-HB WW 220-240 K CLII CE 2700

889129 99 BRG440 3 LED-HB NW 220-240 K CLII CE 4000
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