Технические данные продукта OVA38352
Характеристики

Светильник аварийный EASYLED 120ЛМ 1Ч
IP42

Серия

Exiway

Наименование

Exiway Easyled

Тип продукта или
компонента

Аварийное освещение

Применение устройства

Подсветка

Функция

Стандартный

Питание

Неподдерживаемый

Количество батарей

1x 4.8 test3 0.8 Ah никель-кадмиевая

Цвет

Белый

Источник света

Светодиодная лампа встроенный
светодиод 2 x 1 W

Цвет источника света

Белый

Тип крышки

Transparent

Дополнительная
информация об
электроустановочном
изделии

Может быть ограничено режимом покоя с
помощью инструментария дистанционного
управления Teleur

Дополнительно
[Ue] номинальное рабочее напряжение

220...230 V AC/DC at 50/60 Hz

Потребляемая мощность, ВА

2.5 В·А

Потребляемая мощность, Вт

1.6 test4

Потребляемый ток

10 мА

Класс электрической изоляции

Класс II

Автономия

1h

Время заряда

12 ч

Световой поток

Emergency condition : 120 lm

Тип стекла

Прозрачное стекло

Материал

Корпус : пластик
Крышка : пластик

Монтаж устройства

Открытый потолок
Открытый стена
Скрытый фальшпотолок
Скрытый стена

Высота

37 мм

Ширина

292.5 мм

Глубина

116.5 мм

Масса продукта

0.49 кг

Эксплутационные характеристики
степень защиты IP

IP42

степень защиты IK

IK07

рабочая температура окружающей среды

5...30 °C

огнестойкость

850 °C

сертификация продукта

Aenor
ENEC

стандарты

IEC 60695-2-10
EN/МЭК 60598-2-22
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В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов.
Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений.
Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения.
Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Описание

Экологичность предложения
Статус долгосрочного предложения

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года Compliant - since 1222 - Schneider Electric declaration of conformity
и 2 цифры номера недели)
Регламент REACh

Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину

Экологический профиль продукта

Доступно

Инструкция по утилизации продукта

Доступно

Contractual warranty
Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его
в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более
24 месяцев с даты поставки
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