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светильник

Кронштейн для
соединения в кластеры

Потолочный кронштейн

Мощный и прочный
светодиодный
светильник Glamox

Оптика:

NB (узкий луч)
MB (средний луч)

i80 объединяет в себе
уникальную конструкцию,
высококачественные

XNB (очень узким лучом)

OP (oпал)
Фронтальное стекло: HTG (закаленное стекло)
CL (ударостойкий акрил)
Источник света:

LED 7000, LED 10000, LED 14000

материалы, и

ПРА:

HF фиксированный выход, DALI

современные

IP:

IP66

Коды для заказа

Тип

Размеры:

380x380x137 (L x B x H)

I80112400

i80 LED 7000 HF G2 840 MB CL

Ta:

-40°C – 40°C / 45°C

I80212100

i80 LED 10000 HF G2 840 NB HTG

Срок службы:

50 000 часов L70

I80222700

i80 LED 10000 DALI G2 840 OP HTG

CRI:

80

I80422400

i80 LED 14000 DALI G2 840 MB CL

IK:

09 (HTG варианты)

I80412500

i80 LED 14000 HF G2 840 XNB HTG

светодиодные технологии.
В этом светильнике
соединено лучшее

08 (CL варианты)

См. подробнее на нашем сайте

m

m

из лучшего. Отлично

Варианты

0
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подходит для сложных
условий и различных
промышленных объектов.

Пожалуйста, обратитесь на

www.glamox.ru

наш сайт для получения
информации о 5-летней гарантии.

GLAMOX i80

Мощный и прочный
светодиодный LED светильник

КАЧЕСТВЕННОЕ
ФРОНТАЛЬНОЕ СТЕКЛО

●
Качественный алюминиевый отражатель
с высокой светоотдачей. На выбор
с узким или средним лучом.

ОТРАЖАТЕЛЬ С
СЕРЕБРЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Покрытие фосфатом хрома
и порошковой эпоксиднополиэстерной эмалью.

●

●

ПРОЧНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

i80 это качественный светильник с 5мм
фронтальным стеклом из тестированного
при высоких температурах закаленного
стекла, или ударопрочного акрила. Для
быстрого и простого подключения i80
поставляется с кабелем и разъемом
Wieland IP68.

Фиксированный выход
или диммирование

Фронтальная крышка i80 изготовлена из специально тестированного закаленного стекла. Тип
стекла - экстра белый, со специальным покрытием с двух сторон для высокого пропускания
света. Все типы стекол подвержены спонтанному разрушению. Для стандартного закаленного
стекла статистическая вероятность спонтанного разрушения - 1 из 2 400 стекол размером
500x500x4мм. Для предотвращения подобных проблем, стекла i80 проходят специальный
высокотемпературный тест, когда стекло нагревается до температуры 290°C на 4-6 часов.
После этого стекло, имеющее скрытые дефекты, разрушается. Статистическая вероятность
протестированного таким образом стекла разрушиться составляет 1 на 160 000шт.

LED УПРАВЛЕНИЕ

Высококачественное
фронтальное стекло

Корпус светильника изготовлен из литого
под давлением алюминия с низким
содержанием железа и меди (EN AB44100). Для соответствия коррозионному
классу C4, алюминиевые части покрыты
фосфатом хрома, для наилучшего
сцепления с порошковым эпоксиднополиэстерным покрытием.

Поставляется с 5мм фронтальным стеклом
из тестированного закаленного стекла, или
ударопрочного акрила.

●
●

и качественные материалы

Glamox i80 это семейство промышленных светодиодных
светильников с большой светоотдачей 8 000 или 12 000
люмен и высоким индексом цветопередачи CRI 85. Монтаж
в кластер из двух штук удвоит светоотдачу. Поставляется с
модулем 4000К холодный белый как стандарт, вариант 3000К
теплый белый поставляется по запросу. i80 поставляется с
модулями LED со сроком службы минимум 50 000 часов
(L70).

Прочность

Высокое качество

Наши инженеры и дизайнеры сконцентрировались на функциональности и эффективном
отводе тепла, что важно для продления срока службы светодиодов, и создали для вас
долговечное и качественное изделие. i80 поставляется с модулями LED со сроком
службы минимум 50 000 часов (L70).

Мы постоянно
работаем над
совершенствованием
наших светодиодных
решений, и используем
лучшее из современных
технологий. См информацию
о новинках на нашем
сайте.

Корпус светильника из алюминиевого
литья с низким содержанием
железа и меди (EN AB-44100).
Соответствует классу
коррозионной стойкости C4.

●

КАЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Наилучшие современные
светодиодные модули от ведущих
производителей. Изготовлены в
соответствии со спецификациями
Glamox.

i80 поставляется с модулем 4000К холодный белый как стандарт, вариант 3000К
теплый белый по запросу. Светораспределение на выбор - с узким или средним лучом.

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Светильник IP66 создан для промышленных объектов, таких как склады, ангары, морозильные
хранилища до Ta -40°C, и т.д. При использовании светорегулирующих систем и с учетом
режима использования помещения, вы получите самое энергоэффективное решение.
I80 с его мощной светоотдачей хорошо подходит для высоких потолков и может заменять
газоразрядные светильники. Универсальный светильник i80 также отлично подходит для
спортивных залов, благодаря высокой светоотдаче и низкой блескости. Для встроенного
монтажа можно заказать специальную раму.

●

Эффективность и универсальность
Glamox i80 это семейство промышленных светодиодных светильников
с большой светоотдачей и высоким индексом цветопередачи CRI 85.
Это результат соединения высокой эффиктивности, качественного
света, современных светодиодных технологий, и отражающего
материала с серебряным покрытием в уникальную конструкцию с
четырьмя отражателями.

Выбор материалов и уникальная
конструкция обеспечивают наилучший
отвод тепла, который влияет на срок службы
светодиодов. Хорошо подходит для высоких
температур окружающей среды.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОТВОД ТЕПЛА

●

ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- одиночный или сдвоенный

Поставляется с кабелем и разъемом Wieland IP68.

Мощный

