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POOLBRIGHT RGB
 ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÉ RGB ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊ ÄËß ÁÀÑÑÅÉÍÎÂ

Полностью выполненный из нержавеющей стали, этот светильник украсит 
бассейн многообразием оттенков RGB палитры. 
  
Яркость подводного светодиодного светильника Poolbright RGB сопоставима 
с цветной галогенной лампой 50Вт. 
  
Установленный однажды, Poolbright RGB не потребует обслуживания в 
течении всего срока службы (80.000 часов). За это время лампы пришлось 
бы поменять 30-40 раз. 
  
На встраиваемой части корпуса светильника стандартная резьба 2" для 
установки в закладные с резьбой. Установка осуществляется через 
резиновый уплотнитель (в комплекте).  
  
В качестве закладной используется труба с внутренней резьбой 2", 
устанавливаемая в стену при бетонировании чаши бассейна. 
  
 

 Технические характеристики

Количество светодиодов 3шт. (1R+1G+1B)

Светодиоды LedEngin, США

Угол излучения 10°

 Световой поток, max  R:146lm; G:190lm; B:60lm

Освещенность на дистанции 1м. 850lx (R+G+B) 

Управление цветом от внешнего ШИМ-устройства ( V+ ; R- ; G- ; B- )

Напряжение питания DC 12V 

Потребляемая мощность 15W max 

Степень пыле-влагозащиты IP68

Ресурс до 80.000 часов

Гарантия 5 лет с момента продажи
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 ВСТРАИВАЕМЫЙ RGB СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ БАССЕЙНОВ
Полностью выполненный из нержавеющей стали, этот светильник украсит бассейн многообразием оттенков RGB палитры.
 
Яркость подводного светодиодного светильника Poolbright RGB сопоставима с цветной галогенной лампой 50Вт.
 
Установленный однажды, Poolbright RGB не потребует обслуживания в течении всего срока службы (80.000 часов). За это время лампы пришлось бы поменять 30-40 раз.
 
На встраиваемой части корпуса светильника стандартная резьба 2" для установки в закладные с резьбой. Установка осуществляется через резиновый уплотнитель (в комплекте). 
 
В качестве закладной используется труба с внутренней резьбой 2", устанавливаемая в стену при бетонировании чаши бассейна.
 
 
 Технические характеристики
Количество светодиодов
3шт. (1R+1G+1B)
Светодиоды
LedEngin, США
Угол излучения
10°
 Световой поток, max
 R:146lm; G:190lm; B:60lm
Освещенность на дистанции 1м.
850lx (R+G+B) 
Управление цветом
от внешнего ШИМ-устройства ( V+ ; R- ; G- ; B- )
Напряжение питания
DC 12V	
Потребляемая мощность	
15W max 
Степень пыле-влагозащиты
IP68
Ресурс 
до 80.000 часов
Гарантия
5 лет с момента продажи
  © LEDART 2011
8.2.1.4029.1.523496.503679

