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Уличный консольный
светильник

LuxON Bat ECO

LuxON Bat выполнен в алþминиевом корпусе, специально разработанном для макси-

мально ýффективного применения светодиодов в качестве источников света, что позволяет 

получить ýкономиþ ýлектроýнергии и ýксплуатационных затрат в несколько раз, в сравне-

нии с устаревшими и неýффективными лампами. 

Конструкция алþминиевого корпуса позволила достичь высочайшего уровня рассе-

ивания тепла за счет использования всей площади светильника в качестве открытого ра-

диатора. Ýто решение позволяет выдерживать необходимый для светодиодов терморежим 

в лþбых климатических условиях и полностьþ использовать ресурс светодиодного модуля. 

При ýтом вес изделия составляет рекордно малые 2 кг на 100 Вт светильника! 

На ýтапе разработки изделия в него были заложены высокие антивандальные харак-

теристики, за счет специально разработанной конструкции корпуса и использования ударо-

прочных материалов. Форма изделий выполнена в классическом стиле, за счет чего гармо-

нично вписывается как в городской черте, так и на оживленных автомагистралях, стоянках, 

парках. Данный светильник также может применяться для освещения железнодорожных 

платформ и переездов. 

В уличном светильнике LuxON Bat можно выбрать линзы и получить разные диаграммы 

направленности оптимальные для вашей задачи, что позволяет максимально ýффективно 

использовать световой поток и получить равномерное освещение поверхности автодороги, 

обеспечить максимальный комфорт, безопасность водителей и пешеходов. 

12 мес.

Уличный светодиодный светильник LuxON Bat

Êðèâûå ñèëû ñâåòà (ÊÑÑ)

Õàрàêòерèсòèêà Bat 50W-ECO Bat 100W-ECO Bat 150W-ECO

Световой поток*, макс (ëì) 4 900 9 500 14 600

Напряжение питания, (Â) 176-264 (AC)

Мощность, не более (Âò) 50 100 150

Коýффициент мощности 0,95

Источник питания встроенный

Температура свечения (Ê) 3 000 К / 4 000 К / 5 000 К

Индекс цветопередачи (Ra) 75

Угол обзора 2Q1/2 (ãðàä) 150×80° 135×50°

Класс защиты IP65

Температура ýксплуатации (oÑ) – 40...+ 30

Ãабариты светильника (ìì) 250 ×207 ×90 395 ×207 ×90 555 ×207 ×90

Вес (ã) 1500 3 500 4 500

Технико-экономические характеристики светильника LuxON Bat

*      Äîïóñêàåòñÿ ðàçáðîñ ñâåòîâîãî ïîòîêà äî ìèíóñ 15%.
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