Садово-парковое освещение
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• Модуль предназначен для установки в исторические
и садово-парковые светильники

• The module is designed for installation in the historic and
garden and park luminaires

• Высокая световая эффективность — от 130 до 135 лм/ Вт,
в зависимости от цветовой температуры и индекса
цветопередачи

•H
 igh luminous efficacy — from 130 to 135 lm/ W,
depending on the color temperature and color rendering
index

• Тип КСС: Ш — широкая

• L ight intensity distribution curve type: W — wide

• Пульсация светового потока <1%

• The light flux pulsation <1%

• Инвариантность работоспособности к возмущению
в питающей сети

•O
 perability invariance with respect to disturbance in the
supply network
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Садово-парковое освещение

Общие технические характеристики
Напряжение сети (В) / Input voltage (V)

АС 90 – 260

Световая эффективность (лм/Вт) / Luminous effiacy (lm/W)

130~135

Коэффициент мощности / Power factor

>0,95

Индекс цветопередачи / Color rendering index

>70

Цветовая температура (K) / Color temperature (K)

2700, 3 000

Тип КСС / Light Distribution Curve

Широкая / Wide

Пульсация светового потока, % / Light flux pulsation, %

<1

Температура эксплуатации, °С / Operating temperature, °С

-60 ~ +50

Допустимая влажность, % / Humidity allowed, %

90

Защита от скачков напряжения, кВ / Power surge allowed, kV
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Источник света / Light source

Lumileds

Материал корпуса / Body material

Алюминиевый сплав / Aluminium alloy

Степень защиты / Degree of protection

IP66

Срок службы, часов / Lifetime, hours

100 000

Гарантийный срок, лет / Guarantee period, years
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Таблица модификаций
Номер модели

Артикул

Model number

SKU

Мощность (Вт) Световой поток (лм) Габариты изделия (мм) Габариты упаковки (мм) Масса Нетто (kг) Масса Брутто (kг)
Power (W)

luminous flux (Lm)

Product Size (mm)
axbxc

Packing Size (mm)

Net weight (kg) Gross weight (kg)

NVM-01-W-025-2700-70 3-101-025-11-277

25

3250

148×110×46

385×340×148

0,7

0,8

NVM-01-W-025-3000-70 3-101-025-11-307

25

3350

148×110×46

385×340×148

0,7

0,8

В таблице приведены характеристики светильников с
индексом цветопередачи 70

The table contains characteristics for luminaries with color
rendering index of 70

Также возможна комплектация светодиодами
с индексом цветопередачи 80

LEDs with a CRI of 80 are also available

Получить полную информацию можно
на www.rosecosvet.ru

For more information, please, visit www.rosecosvet.ru
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