Giotto

Giotto

Компактный и надёжный
светильник акцентного
освещения
Giotto -прибор, отвечающий требованиям,
предъявляемым к маломощным линейным
светодиодным светильникам с широким
распределением света. Он производит мягкое,
ровное
свечение,
с
очень
высокой
однородностью цвета излучаемого белого
света. Прибор имеет очень надёжный
алюминиевый корпус, являющийся также
эффективным теплоотводом. Конструкция
прибора обеспечивает надёжную работу в
точение очень длительного времени. Источник
питания встроен в светильник. Прибор
относится к классу Ii и не требует заземления,
что упрощает монтаж.
Кронштейны
обеспечивают
подстройку
ориентации прибора, что обеспечивает
оптимальное
позиционирование
при
применении
различных
приёмов
архитектурного освещения.
Рабочая температура прибора находится в
пределах
–30° to +70°, что позволяет
использовать его в любых погодных условиях; в
этих
пределах
гарантируется
степень
пылевлагозащиты IP65.
Все оптические
компоненты
изготовлены
из
оптически
стабильного
полиметилметакрилата
и
поликарбоната, обеспечивая работу под
прямым воздействием солнечного света без
появления
трещин
и
пожелтения
рассеивателей. Гермовводы выполнены из
EPDM для надёжной герметизации при
отсутствии высыхания при воздействии
солнечного света

Giotto

Технические
характеристики

Источник света

Светодиоды средней мощности высокой
надёжности
Шаг светодиодов
<10мм
Мощность и световой поток
10Вт@900мм, 450лм@900мм
21Вт@900мм, 900лм@900мм
Угол рассеяния 150°170°V FWHM
Цветность (цвет) свечения
White, Amber or RGB 3-in-1
Рабочее положение
Любое
Крепление
Кронштейны по длине профиля
Степень пылевлагозащиты
IP65

Рабочая температура-35°C to +70°C
Источник питания
Электронный, встроенный,,
SELV, class I Напряжение
питания 180VAC to 260VAC.
Размеры и вес
Вариант 5: 608 x 44 x 52 mm, 1,0 Kg
Варианты 10,21: 908 x 44 x 52 mm, 1,5 Kg

52mm

Product Code Codice Prodotto
Product Prodotto

GIO
GIO = Giotto

Optics Ottica

Behavior Controllo

Color Colore

Size Taglia

Cabling Cablaggio

150

_

30

10

IN/OUT

03 = 30 cm
06 = 60 cm
09 = 90 cm

_ = Not dimmable

30 = 3000°K 60 5 = 60 cm, 5W
= 6000°K 30A 10 = 90 cm, 10W
21 = 90 cm, 21W
= Gold

IN/OUT = pass-thur cabling
of DMX and power, max
10 devices in line
_ = free input cables
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