
ПАСПОРТ

Уличный светодиодный

RGB светильник для медиафасада

Mesh



    1. Общее описание.

                  рис.1

   Уличный светодиодный RGB светильник для медиафасада Mesh

предназначен для декоративной подсветки фасадов зданий. Основ-

ные преимущества : малая размерная светодиодная строка пик-

селя, применены технологии высококачественного видео изображе-

ния, наилучшая на сегодняшний день система передачи цветов,

низкое электропотребление при высокой светопередачи, широкий

диапазон рабочих температур и питающих напряжений,  отсут-

ствие стробоскопического эффекта, не содержит вредных для ок-

ружающей среды и здоровья веществ, отсутвие УФ излучения.

    2. Спецификация продукта.

- Различные типы рассеивателя ( плоский прозрачный, прозрачный,

купольный молочный).

- Гибкие возможности монтажа.

- Внешний блок питания 24V.

- Поддерживается DeepColor — глубокий цвет — метод представ-

ления и хранения изображения, позволяющий отобразить большое

количество цветов, полутонов и оттенков. Цвет представляется с

использованием 65536 (или 16384 для 14 бит на цвет) уровней для

каждой из трёх компонент модели RGB: красного(R), зелёного(G) и

синего(B), что в результате даёт 281 474 976 710 656 (4 398 046

511 104) различных цветов.

- Применены технологии высокачественного видео изображения.

- Протокол управления DMX 512 IC.

- Автоматическая адресация светильников.

- Светодиоды Nichia (Япония).

- Укомплектован набором быстросъемных кабельных муфт IP67.

- Степень защиты IP67.
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   4. Руководство по монтажу.

4.1 Вывести питающие кабели.

4.2 Подключить провода.

4.3 Установить на фасад подсистему закладных профилей.

4.4 Закрепить основание декоративного профиля светильника на

подсистему закладных профилей.

4.5 Закрепить светильники на лицевой перфорированный профиль.

4.6 Соединить управлющие и силовые провода.

4.5 Закрепить лицевой перфорированный профиль в сборе со све-

тильника на основание.

  Работу по монтажу проводить при отключенном электропитании.

   5. Эксплуатация и техника безопасности.

5.1 Работы по монтажу, демонтажу проводить лицом, имеющим спе-

циальный допуск для проведения соответствующих работ, в соот-

ветствии с приложенными инструкциями.

5.2 Перед установкой убедиться в соответствии напряжения пита-

ющей сети ~ 220В.

5.3 Регулярно проверять электрические соединения и целостность

электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной

электропроводке запрещено.

5.4 Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать

светильник.

5.5 При загрязнении рассеивателя очистить поверхность без ис-

пользования растворителей, агресивных моющих и абразивных

средств.

   3. Технические данные. Общие параметры:

Напряжение питающие

24 V

Температурный режим

от -35 до +60

Пылевлагозащита
IP67

Источник Led-Nichia

Макс. мощность светодиода LED 1,5 W

Цветность
RGB

Оптика 180°

Количество светодиодов LED в пикселе 6 шт.

Количество пикселей 5 шт.

Общее количество светодиодов LED 5х6 = 30 шт.

Максимальная мощность светильника  45 W



   6. Гарантийные обязательства.

6.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня

продажи изделия (при условии соблюдения вышеописанных правил

эксплуатации), гарантия не распространяется на блоки питания и

источники света.

6.2 При обнаружении неисправностей светильника в течение гаран-

тийного срока изготовитель осуществляет бесплатный гарантий-

ный ремонт.

6.3 Неправильное использование светильника или использование не

по назначению, а также внешние повреждения и следы  вмешатель-

ства в конструкцию изделия лишают права на гарантию.
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    7. Свидетельство о приемке.

      Уличный светодиодный RGB светильник для медиафасада Mesh

соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного

Союза "О безопасности низковольтного оборудования"   (ТР ТС

004/2011); Технический Регламент Таможенного Союза

"Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС

020/2011).

      Производитель оставляет за собой право вносить изменения

в конструкцию изделия без предварительного уведомления.
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