MAL 320 LED

Прожектор заливающего света со светодиодным источником света
- система защиты и контроля от перегрева, перегрузок по
напряжению и короткого замыкания
- отсутствие «светового загрязнения»

Описание:
Энергоэффективный прожектор заливающего света нового поколения со светодиодным источником
света (LED). Предназначен для освещения площадок и мест проведения работ в ночное время:
подъездные пути, причалы, периметры складских
помещений, амбары, зоны обработки грузов, мосты
и административные здания.
Светодиоды сегодня обладают самым большим
сроком службы по сравнению с другими источниками света. Это позволяет существенно снизить
затраты по техническому обслуживанию осветительной арматуры, минимизировать затраты
на электроэнергию при освещении больших площадей портов и других гидротехнических сооружений.
В прожекторе используются только высококачественные светодиоды с прекрасными световыми
характеристиками, что позволяет устанавливать
прожектор на высоту до 6 метров при потребляемой мощности всего 75W.
Простой и компактный дизайн прочного корпуса
специально разработан для устойчивости к ветряным нагрузкам. Удобный и прочный регулируемый
кронштейн позволяет установить прожектор даже
в вертикальном положении. Покрытие порошковой окраской на основе высококачественной
полиэфирной смолы гарантирует дополнительную
надежную защиту от воздействия окружающей
среды и устойчивость к ультрафиолетовому
излучению силуминовому корпусу. Покрытие порошковой окраской на основе высококачественной
полиэфирной смолы гарантирует дополнительную надежную защиту силуминовому корпусу от
воздействия окружающей среды и устойчивость
к ультрафиолетовому излучению.
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ПРОЖЕКТОРЫ ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА

- экономия электроэнергии до 45%
- высота установки до 6 метров
- очень долгий срок службы источника света

Основные размеры

7571/1
Кронштейн на трубу

Материал:
корпус из силумина с покрытием светло-серой
(RAL7035) порошковой окраской на основе полиэфирной смолы
кронштейн из нержавеющей стали
рассеиватель – прозрачное термостойкое стекло

Варианты установки

Степень защиты: IP65
Источник света:
светоиспускающий диод LED (32x2.5W); 4000К
потребляемая мощность: 85W

на стену

Рабочая температура: от -30° до + 30°
Монтаж:
стационарный, на регулируемый кронштейн
Подключение:
клемма: 4х4.0мм², кабельный ввод M20x1,5
на пол

Дополнительно:
ассиметричное светораспределение
двухрежимная работа: 100% или 50% (дежурное
освещение)

на трубу

Тип			

Цоколь				

Вес, кг			

Артикул

MAL 320 LED		
7571/1 Кронштейн на трубу
7502 Запасное стекло		

LED				
-				
-				

6.20			
-			
-			

757210001
757399003
750019002
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