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ЯРКО, ЯРЧЕ, ЕЩЕ ЯРЧЕ
Значительный световой поток – незначительные размеры
Модуль LUGA Line High Brightness обладает
световым потоком до 7280 лм при этом его размер
составляет 280 x 15 мм.

Подробная информация

Значительное количество наших продуктов
серии LUGA теперь доступны в версии HB, то есть
с высоким световым потоком. Модуль LUGA Line
HB, благодаря компактному размеру, равномерному светораспределению, высокой светоотдаче
(до 181 лм/Вт) и низкой блескости, идеален для
установки в светильники отраженного света.
Габаритные размеры и размеры установочных
отверстий идентичны уже известным модулям
серии LUGA Line (керамика).

Области применения модулей
LUGA Line High Brightness
Основное назначение - освещение офисных и
торговых помещений, где требуется световой поток
от 3000 до 5000 люмен. Также модули отлично
покажут себя в светильниках для подсветки.
Новый модуль станет отличной заменой люминесцентных ламп TCL 55 в стационарных светильниках
для освещения общественных помещений. Более
того, модуль может применяться в промышленных
потолочных светильниках, которые обеспечат
световой поток от 6000 лм до 7000 лм. А для
теплиц и других особенных применений мы можем
предложить модуль LUGA Line High Brightness со
специальным спектром излучения.
Преимущества модуля LUGA Line HB
• Высокая светоотдача: до 181 лм/Вт
• Широкий диапазон значений светового потока
для разных областей использования
• Отличная электрическая стойкость изоляции,
благодаря технологии COB
• Имеются версии со стандартной и специальной
цветовой температурой:
• CRI 80 / CRI 90 + Pearl White
• Длительный срок службы: до 100000 часов

И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ БЛОК
ПИТАНИЯ ДЛЯ МОДУЛЯ...

Подробная информация

Достоинства:
• Чрезвычайно низкая пульсация тока
(согласно IEEE1789-15 & SVM)
• Выбор величины выходного тока
посредством LEDSet
• Длительный срок службы: до 100000 часов
• Пригоден для централизованных систем
аварийного питания (согласно EN 50172)
• Гарантия: 5 лет

ComfortLine LEDSet – это надежный и универсальный линейный блок питания.
Конструкция блока питания обеспечит настройку выходного тока в диапазоне от 100 мА до 800 мА,
высокий коэффициент мощности > 0,96 и выходную мощность до 85 Вт.

Примите разумное решение и остановите свой выбор на LUGA Line HB и ComfortLine-LEDSet
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