1027

Светильник судовой палубный/трюмный плоской формы
для лампы накаливания большой мощности
- литая латунь
- высота всего 15 см
- световой поток до 3150 lm
- откидная рама с защитным стеклом

Описание:
Специально разработанный особо прочный судовой
палубный/трюмный светильник плоской формы для
лампы накаливания большой мощности, с корпусом
и защитной решеткой из литой латуни и стеклянным
термоустойчивым плафоном.
Используется для освещения мест с большими механическими нагрузками и ограниченной установочной
глубиной - трюмов, помещений и проходов, погрузочных площадок.
Самый компактный светильник из латуни для лампы
такой мощности с высотой всего 15 см. Передняя
защитная рама крепится на винтовых соединениях, открывается без применения специального
инструмента и переводится в подвесное состояние,
облегчая как работы по монтажу и подключению, так
и плановой замене источника света.
Учитывая всеобщий курс на бережное расходование
электроэнергии можно установить в светильник компактно-люминесцентную лампу со встроенным ПРА,
например, Osram DULUX EL LL 30W, которая не только
дает прекрасный световой поток, имеет срок службы
в восемь раз больше, чем у ламп накаливания такой
мощности, но и обеспечивают надежное зажигание
даже при температуре до -30°С.
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СВЕТИЛЬНИКИ ПАЛУБНЫЕ
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Материал:
корпус и защитная решетка - литая латунь
рассеиватель - прозрачное термоустойчивое стекло
Источник света: (в комплект поставки не входит)
лампа накаливания max 200W с цоколем Е27
компактно-люминесцентная лампа со встроенным
ПРА и цоколем Е27
Степень защиты: IP56
Монтаж:
3 монтажные проушины в основании светильника
для болта М8
Подключение:
1 или 2 латунных кабельных ввода М24 для кабеля
ø 12-14,5мм. Для других сечений кабеля: от 7мм до 17,5мм по запросу

1027/2

Дополнительно:
версия с цоколем В22

Наименование

Кабельный ввод

Цоколь

Вес, кг

Артикул

1027/1974
1027/2/1974

-О
=О

E27
E27

5.3
5.3

10012899
10012581

Запасные части
Наименование

Описание

Вес, кг

Артикул

1905
GLK 1027
1974

Стеклянный рассеиватель
Стеклянный рассеиватель с защитной решеткой
Ламподержатель с 2 монтажными лапками E27

0.5
1.8
0.1

22000301
22000302
22000192

Аксессуары
Тип

Мощность

Цоколь

Вес, кг

Артикул

Osram HALOGEN ECO PRO CLASSIC A 64548 A PRO (2135 lm)
Osram SPECIAL CENTRA A CL 200 (2500 lm)

116W
200W

E27
E27

0.1
0.2

998125
012971
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