СВЕТИЛЬНИКИ
Серии BAR-2411

ПРИМЕНЕНИЕ
Накладной светодиодный светильник Bar
предназначен для локального освещения
рабочих поверхностей кухни, внутренних
пространств шкафов, а также декоративной
подсветки мебели, полок, витрин.

ПАРАМЕТРЫ
Напряжение питания
Тип светодиодов
Индекс цветопередачи
Угол освещения
Срок службы*

ОСОБЕННОСТИ
Светильники имеют удобную и быструю
систему крепления и подключения
Светильники могут присоединяться
друг к другу с питанием и управлением
от начального
Оптический датчик, сенсорная
кнопка-диммер или простой коннектор
- доступны в качестве дополнительно
приобретаемых аксессуаров.
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Степень защиты от внешних
воздействий
Температура окружающей среды

DC 12 В
SMD 2835
CRI >80
115°
30 000 ч
IP40
0…+40 °C

Ширина

24 мм

Высота

11 мм

Класс защиты от поражения
электрическим током
Гарантийный срок

*

II
36 мес.

При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем
на 30% от первоначальной.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ
Модель

Длина

Мощность

Световой поток

BAR-2411-300A-4W

300 мм

4 Вт

250-280 лм

BAR-2411-500A-6W

500 мм

6 Вт

400-450 лм

BAR-2411-1000A-12W

1000 мм

12 Вт

850-900 лм

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Рисунок 1

Закрепите светильник в месте предполагаемой
установки, используя крепеж из комплекта
поставки.
В комплекте поставляются механические
крепления и двусторонний скотч. Используйте
наиболее подходящий вариант. В случае
использования скотча, сначала обезжирьте
поверхности, приклейте скотч на заднюю
поверхность светильника, а затем приклейте
светильник к месту установки.
Для последовательного соединения светильников
между собой снимите заглушку у последующих
светильников в линии (см. рисунок 1). Установите
светильники, присоединяя последующие
к начальному. Максимально допустимая длина
последовательно соединенных светильников
3 метра.
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Подключите к крайнему светильнику модуль
управления или коннектор для присоединения
к источнику питания DC 12 В. Модули управления,
коннекторы и источники питания поставляются
отдельно.
Для питания светильников удобно использовать
адаптеры, оснащенные коаксиальным разъемом
типа Jack 3.5 мм (например, арт. 020356).
Если используются блоки питания
без соответствующих коннекторов,
приобретите гибкий коннектор (арт. 023923).
Подключите разъем адаптера (арт. 020356)
к модулю управления или к коннектору
светильника.

Более подробная информация
представлена на сайте arlight.ru
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