Назначение:

FARMER II LED

Для освещения промышленных
пространств внутренних и наружных.

220 - 240 B AC
190 - 245 B DC

IP54

Ta
-35°C ÷ +35°C

Картон (мм/шт):

591 37 01

593 37 04

1000 x 280 x 280 / 1
650 x 280 x 280 / 1

592 37 03

Техническое описание:
Корпус изготовлен из стального листа с поверхностной обработкой порошковой краской. Светопропускающий элемент
из неорганического стекла с уплотнением и защитной решеткой прикреплен к корпусу четырьмя металлическими
защелками. Внутри светильника находится светодиодный модуль, состоящий из платы со светодиодами и источника
питания. В зависимости от отдельных типов компонентами светильника являются: присоединительная коробка из
сплава AlSi, стальная трубка с поверхностной обработкой порошковой краской или оцинкованный кронштейн из
стального листа. Светильник производится как проходной, снабжен двумя кабельными вводами. Максимальное
сечение присоединительных проводов 4 мм2.
Установка: На потолок, на стену.
Исполнение: По желанию возможно исполнение светильников с усиленной антикоррозионной защитой – версия
"pz», исполнение со стальной защитной решеткой версия «K», исполнение с поликарбонатной защитной решеткой и
защелками из нержавеющей стали версия «p».Светильники производятся в исполнении с электронным регулируемым
балластом (EVG DIMM), позволяющим уменьшать световой поток и тем самым – потребляемую мощность светильника.
Светильники снабжены самовосстанавливающимся термическим предохранителем и защитой от перенапряжения до
4 кВ.
По заказу: Cтальная защитная решетка 1-99,6231, защитная решетка из ПММА 182.5005, поликарбонатная защитная
решетка 182.2540, защитное стекло 232.5068/1, металлическая защелка 4-99.8470/01, защелка из нержавеющей стали
4-99.6180/01.
Потребляемая мощность
[Вт] /
Световой поток [лм]

Световая эффективность
[лм/Вт]

Угол излучения
[°]

Цветовая температура
[K]

Индекс
цветопередачи

45 / 6000

133

120

4000

80

Тип

Потребляемая мощность
[Вт]

Компоненты светильника

Масса
[кг]

591 37 01 (K)

LED 45

Присоединительная коробка

8

592 37 03 (K)

LED 45

Tрубка и присоединительная
коробка

8

593 37 04 (K)

LED 45

Kронштейн

8

*При добавлении буквы «K» после типового обозначения светильники будут оснащены стальными защитными
решетками(напр. 591 37 01 K).
**При добавлении буквы «p» после типового обозначения светильники будут изготовлены с поликарбонатной защитной
решеткой и защелками из нержавеющей стали – для тяжелых условий эксплуатации (напр., 591 37 01 p).
***При добавлении букв «pz» после типового обозначения светильники будут изготовлены с усиленной защитой от
коррозии – для особенно тяжелых условий эксплуатации (напр., 591 37 01 pz).
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