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Vivara LED –
экономичный
фонарный столб
Vivara LED

Vivara LED – модельный ряд экономичных,
вандалостойких экологичных фонарных столбов для
наземной установки. На выбор покупателям
предлагаются столбы двух размеров, оснащенные
энергоэффективным светодиодным модулем Fortimo
RDLM, отличающимся длительным сроком службы.
Внутренняя решетка обеспечивает распределение света
без образования бликов. Предупреждая требования
законодательства об охране окружающей среды, в
данной продукции не применяются детали из ПВХ, что
делает решение экологичным. Экономичность,
надежность, экологичность, комфортный свет,
отсутствие технического обслуживания… может ли
фонарный столб обладать лучшими характеристиками?

Преимущества
• Прочный и надежный
• Не требует обслуживания (светодиоды)
• Отсутствуют детали из ПВХ

Характеристики
• Экономичный, вандалостойкий фонарный столб для наземной

установки
• Распределение света без образования бликов благодаря

внутренней решетке и тонированному прозрачному
рассеивателю

• Простота установки – все необходимое в комплекте!
• Энергоэффективный светодиодный модуль Fortimo RDLM



Применение
• Городские улицы и пешеходные зоны
• Места для прогулок
• Центральные районы города
• Площади
• Парки

Спецификации

• Тип BGC136 (низкая модель)
BGC137 (высокая модель)

• Источник света Встроенный светодиодный модуль
Fortimo RDLM

• Питание 31 Вт
• Световой поток 2000 лм
• Эффективность

освещения
32 лм/Вт

• Коррелированная
цветовая темпера-
тура

3000 K

• Индекс цветопере-
дачи

80

• Стабильность свето-
вого потока — L70

25 000 часов при 25°C

• Диапазон рабочих
температур

-20… +35°C

• Драйвер Встроенный (самостоятельный
светодиодный модуль с ПРА)

• Сетевое напряжение 230 или 240 В / 50 Гц
• Материалы и отделка Опора: поликарбонат, ударо-

прочная
Плафон, обрамление и основание:
ABS
Внутренняя решетка: сталь, окра-
шенная в белый цвет
Оптический блок: Поликарбонат,
стабилизирован по УФ
Лоток ПРА: гальванизированная
сталь

• Цвет Черный (BK) или темно-серый (GR)
• Установка Крепление на отдельном

монтажном фланце с помощью
четырех крепежных болтов (с
заливкой в бетонное основание)
Все необходимые монтажные прис-
пособления поставляются в
комплекте
Вандалостойкие винты

• Примечание Отсутствуют детали из ПВХ

Похожие продукты

Vivara LED BGC136 small bollard Vivara LED BGC137 large bollard

Чертеж размеров

BGC136
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Чертеж размеров

BGC137

Сравните таблицы

Код
заказа

Код семей-
ства
продукции

Код
лампо-
вого
семей-
ства

Цветовой
код лампы

Цвет Срок
службы

Light source
replaceable

Driver
included

Dimmable Total
luminous
flux

Luminous
efficacy

Color
rendering
index

893881 00 BGC136 RDLM2000 830 BK 25000 false true false 2000 32 80

893904 00 BGC137 RDLM2000 830 BK 25000 false true false 2000 32 80

Сравните таблицы
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