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Универсальный палубный светильник из армированного
ударопрочного пластика
- высокая степень защиты IP68
- ударопрочный полибутилентерефталат
- вес 0.6 кг
- цветные плафоны

Описание:
Многофункциональный судовой палубный светильник
с корпусом из легкого ударопрочного и износоустойчивого пластика усиленного стекловолокном и плафоном из структурированного поликарбоната.
Несколько вариантов источников света, выбор
рабочего напряжения, проблесковая версия, цветные
плафоны, универсальность размещения и количество
кабельных вводов, настенный кронштейн - универсальность светильника позволяет использовать его не
только для освещения палуб, но и в качестве основного и вспомогательного освещения технических и
служебных помещений. Светильники с цветными плафонами применяется в качестве сигнальных огней.
Может использоваться также в качестве временного
освещения при строительстве судов, так как имеет
высокую степень защиты от попадания пыли и влаги,
небольшой вес, ударопрочный структурированный
плафон, снижающий блескость источника света, электрически безопасен и прост в эксплуатации.
Удлиненный плафон позволяет использовать самую
популярную версию светильника с цоколем Е27 не
только с лампой накаливания, но с компактно-люминесцентной лампой со встроенным ПРА, например, Osram DULUX EL LL 23W, которая не только даст
световой поток в 1,5 больше, чем у лампы накаливания мощностью 75W, но и позволит значительно
увеличить интервалы времени между заменами ламп
благодаря восьмикратному сроку службы.

СВЕТИЛЬНИКИ ПАЛУБНЫЕ
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Цветные плафоны

Материал:
корпус – литой полибутилентерефталат
рассеиватель - поликарбонат
Источник света: (в комплект поставки не входит)
лампа накаливания max 75W с цоколем Е27
компактно-люминесцентная лампа 13W с цоколем
G24d1 или G24q1 и 18W с цоколем G24d2 или G24q2
ксеноновый модуль 5Ws (60 flashes/min)
компактно-люминесцентная лампа с встроенным ПРА
и цоколем Е27
Степень защиты: IP68;
IP56 при использовании настенного кронштейна
с кабельным вводом

2000 с кронштейном

Монтаж:
2 монтажные проушины в основании светильника
для болта М8
Подключение:
два пластиковых кабельных ввода PG16 в комплекте
в корпусе четыре выбивных отверстия с резьбой PG16
расположенных крестообразно
Дополнительно:
цветные рассеиватели (красный, зеленый, синий, желтый), настенный кронштейн 2099

Наименование

Кабельный ввод

Цоколь

Вес, кг

2000/E27							E27			0.6
2000/G24d-2/18W						G24d-2			0.9
2000/G24q-1/DC						G24q-1			0.7
2000/B24V FLASH						-			0.6
2000/B220V FLASH						-			0.6
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Артикул
10015000
10015250
10015400
10015460
10015450

