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LEDflood – подсветка
зданий
LEDflood BBP730

LEDflood – специальная линейка наружных
прожекторов для выделения зданий и сооружений с
помощью света. LEDflood может использоваться для
подсветки фасадов, статуй, колонн или деревьев. Также
он может использоваться для подчеркивания
архитектурных деталей. Каждый светодиод оснащен
высокоэффективной коллимирующей оптикой, что
гарантирует точность наведения и равномерность
освещения. LEDflood управляются посредством DMX,
что позволяет получать динамическое освещение и
обеспечивает легкость монтажа. Версия с комбинацией
двух и трех цветов излучения позволяет создавать
полную гамму цветов – от насыщенных до пастельных,
раскрывая всю красоту текстуры архитектурного
объекта. LEDflood выпускается в двух разных версиях.
LEDflood, монтируемый на поверхности, имеет
различные типы пучков для создания различных
световых эффектов - от пятна до линии. В комбинации
с устройством Zoomspot пятно света может быть
отрегулировано для каждого прожектора, чтобы
наилучшим образом удовлетворить поставленным
задачам. Удобная система нацеливания гарантирует
простоту монтажа. LEDflood может монтироваться на
стене и на поверхности. Встраиваемый LEDflood,
устанавливается в архитектурные сооружения
практически незаметно с помощью различных рамок.
Имеется возможность получения различных пучков с



помощью одного прожектора, и реализована
оптимальная настройка их направления.

Преимущества
• Recessed LEDflood is a distinctive outdoor floodlight range for

illuminating and enhancing architectural details and structures with
light

• Integrates seamlessly into architectures with a choice of flush-fitting
frames

• Reveals the beauty of architectural materials with a full range of
colors from saturated to pastels

Спецификации

• Тип BBP731/741/751 (моноцветные,
встраиваемые версии)
BBP732/742/752 (двухцветные,
встраиваемые версии)
BBP733/743/753 (трехцветные,
встраиваемые версии)

• Источник света 9 светодиодов LUXEON® K2
• Цвет излучения Одноцветная версия: красный

(RD), зеленый (GN), синий (BL),
янтарный (AM), белый (WH)
Двухцветная версия: белый/синий
(WH/BL), белый /янтарный (WH/
AM), синий /зеленый (BL/GN)
Трехцветная версия: красный,
зеленый, синий (RGB), янтарный,
белый, синий (AWB)

• Напряжение питания 230-240 В (перем. ток) / 50-60 Гц
• Оптика Узкий пучок 10º (NB), регули-

руемый наклон +/-22º
Средний пучок 26º (MB), регули-
руемый наклон +/-17º
Угол линейного пучка 8 - 34º
(LIN8-34), регулируемый наклон
+/-8º
Асимметричный эллиптический
пучок -19º, +14º / 104º (A) без
наклона

• Драйвер Протокол DMX/RDM

• Управление ColourChaser Touch: DMX/RDM
ColourChaser DMX144: DMX
ColourChaser Wheel: DMX
iPlayer3: DMX

• Материалы и отделка Корпус: алюминий, литой под
давлением
Встраиваемый корпус и крышка:
листовая сталь
Крышка: алюминий, литой под
давлением
Рама: нержавеющая сталь
(BBP741/742/743) или алюминиевая
рамка (BBP731/732/733)
Маска: нержавеющая сталь
(BBP751/752/753)

• Установка Во встраиваемый короб, поста-
вляемый со светильником
Рабочая температура: -20ºC < Ta <
35ºC

• Срок службы 50 000 часов (Сохранение 70%
светового потока)
Система теплового управления для
увеличения срока службы

• Примечания Температура стекла 50ºC
• Области применения Архитектурное наружное осве-

щение

Похожие продукты

Архитектурный прожектор LEDfood,

встраиваемая версия BBP741/742/743 с

рамкой из нержавеющей стали

Архитектурный прожекторный

светильник LEDfood, утопленная

версия BBP731/732/733 с серой

алюминиевой рамкой
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Чертеж размеров

BBP731/742/743

BBP751/752/753

Возможности  регулировки

Сведения о продукте

Линейный прямоугольный пучок Узкий пучок

Прямоугольный асимметричный пучок
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Сведения о продукте

Сравните таблицы

Код
заказа

Код семей-
ства
продукции

Код
лампо-
вого
семей-
ства

Цветовой
код лампы

Цвет Опти-
ческий

603446 00 BBP743 LED-K2 RD/GN/BL GR A

603262 00 BBP731 LED-K2 WH SI A

Сравните таблицы
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