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Серия A-AZS

Назначение

Конструкция

Технические характеристики

Диаграмма КСССхема монтажа

Светильник светодиодный встраиваемый под навес либо в 
козырек A-AZS предназначен для освещения территорий 
заправочных станций, прилегающих сооружений, так же 
для освещения крытых стоянок и парковочных мест 
спецтехники, и контрольно-пропускных пунктов.

Корпус: Светильник имеет рамку крепления стандартного 
размера для установки в оборудованные ниши в навесе или 
потолке. Корпус светильнинка выполнен из анодированного 
алюминия, обладает эффективными защитными и 
теплоотводящими свойствами.  
Источник питания: светильника гарантирует защиту от 
сказков напряжения до 380В, от привышения температуры, от 
короткого замыкания и холостого хода. Так же блок питания 
расчитан на работу в широком диапазоне питающего 
напряжения и имеет активный корректор мощности.   
Светодиоды: OSRAM последнего поколения обладают 
высокой эффективностью - 155 Лм/Вт, спектр излучения 
соответствует естественному дневному свету, индекс 
цветопередаци CRI=80.   
Рассеиватель: Novatro Prism выполнен из 
стабилизированного противоударного монолитного 
оптического поликарбоната, устойчивого к УФ излучению, 
обеспечивает защиту 
светоизлучающего элемента от внешних воздействий 
окружающей среды и не препятствует светорассеиванию. 
Светильник не требует специального обслуживания на всем 
сроке службы.

Мощность - от 50Вт до 200Вт
Световой поток светодиодного модуля - 7000Лм - 28000Лм
Световой поток с учетом потерь -  от 6250 Лм
Световая эффективность - 125Лм/Вт
Кривые силы света (КСС) - тип Д (тип Г)
Цветовая температура - 4000/5000 К
Индекс цветопередачи CRI - 80
Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%
Модель светодиода - Osram Duris S5
Ресурс светодиодов - 100000 часов
Время включения светильника - не более 1 сек.
Производитель источника питания - Аргос-Электрон
Напряжение питания - 176-264В
Коэффициент мощности ИП, cos φ~ 0,98
Степень защиты источника питания, Ip40
Грозозащита - нет
Термозащита - да
Защита от 380В  - Есть
Защита от короткого замыкания - Есть
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) - по 
ГОСТ, IEC
Гальваническая развязка - Есть
Пробивное напряжение , кВ АС - более 1,5
Сопротивление изоляции, МОм более 200
Материал корпуса - анодированный алюминий, сталь 
с полимерным покрытием
Рассеиватель - оптический поликарбонат 
Материал печетных плат - фольгированный алюминий
Способ крепления светильника - встраиваемый
Вибрационные нагрузки, не более 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин
Степень защиты светильника, Ip65
Температура эксплуатации, °С от -40° до +50°
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Вид климатического исполнения - УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI) - А++ 

Код Наименование
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A-Prom-AZS 50/5800 50Вт 600*210*110 мм 96 шт. 5800 Лм Д (120 гр.) 4,5 кг.

A-Prom-AZS 100/11600 100 Вт 600*210*110 мм 192 шт. 11600 Лм Д (120 гр.) 6 кг.


