Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы в области светодиодной продукции общего и
специального назначения. Разработка и проектирование
средств автоматики, телемеханики и связи
Светодиодная лампа IL-DL-T8S для
офисного светильника
IL-DL-T8S новое семейство светодиодных лам
на основе SMD светодиодов, данная лампа
специально разрабатывалась для прямой замены
люминисцентных
лапм
в
действующих
светильниках с цоколем Т8. Лампа IL-DL-T8S
обеспечивает
увеличенный
световой
поток
благодаря высокому качеству и улучшенным
характеристикам
нового
поколения
SMD
светодиодов. По этому, IL-DL-T8S оптимально
подходит для решения сложных задач в области
освещения офисов, общественных учреждений ,
производственных площадей, выставок и торговых
павильонов.
Срок эксплуатации светильников на основе
светодиодов составляет 50000 часов.
Светодиоды SMD расположенные на алюминиевом
основании печатной платы позволяют добиться
хорошего
рассеивания
тепловой
энергии
выделяемой при работе лампы. Что в свою очередь
позволяет добиться непревзойденной надежности и
стабильности
характеристик
лампы.
Срок
эксплуатации
светильников
на
основе
светодиодов составляет 50000 часов.
Монтаж ламп IL-DL-T8S очень прост, потому что
для работы лампы не нужен балласт и пускатель.
Поэтому монтаж IL-DL-T8S
осуществляется с
использованием стандартного корпуса с легкой
модернизацией схемы подключения. Отсутствие
дополнительных комплектующих положительно
сказывается на надежности светильника в целом.
Переход на новый тип лапм IL-DL-T8S не вызовет у
Вас затруднений.
Лампы IL-DL-T8S доступны в двух вариантах длин 1.2 м и 0.6 м.
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Спецификация:
Размер:
Вес:

600 мм и 1200
0,2 кг и 0,38 кг

Электротехнические характеристики:
Питание:
220 V АC
Потребляемая мощность: 10W и 20W
Световая эффективность
используемых светодиодов: 75 Lm/W
Срок службы:
60 000 часов
Световой поток, не менее: 750 lm и 1500 lm
Цветовая температура:
5500 – 6000 K
Индекс Ra, не менее:
85

Инструкция по установке IL-DL-T8S
1) Вынуть стартер и дроссель, а затем
рассоединить всю схему лампы.
2) Установить IL-DL-T8S вместо прежней
лампы.
3) Подать напряжение на IL-DL-T8S .

закоротить

Люминесцентная лампа
Вынуть
стартер
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