Tempo 3 RVP351
RVP351 SON-TPP400W K IC S

RVP351 - 400 W - Symmetrical
Tempo это модельный ряд прожекторов заливающего
света, предлагает широкий выбор ламп и симметричных
или асимметричных отражателей. Они идеально
подходит для наружного применения: как для
архитектурной подсветки фасадов и рекламных щитов,
так и для освещения общественных мест и спортивных
площадок. Недавно в модельный ряд был добавлен
новый светильник Tempo 1, более компактный,
работающий с лампами мощностью 70 Вт. Компактный
корпус Tempo, окрашенный в серый металлик,
позволяет ему вписываться в визуальную среду любого
объекта. Отражатель из анодированного алюминия
гарантирует высокоэффективное светораспределение.
Пластиковые головки винтов, регулирующих наклон
прожектора, облегчают нацеливание. Доступ к лампе и
ПРА осуществляется очень просто и быстро - путем
открывания переднего стекла, закрепленного
защелками из нержавеющей стали. Все модели Tempo
соответствуют стандартам RoHS.

Данные о продукции
• General Information
Product Family Code
Количество источников света
Код лампового
семейства
Мощность лампы
Kombipack
Цепь компенсации
ПРА
Класс защиты по
МЭК
Испытание на
воспламеняемость
от раскаленной
проволоки
Маркировка CE
Метка ENEC
Optic type outdoor

RVP351 [ RVP351]
1 [ 1 pc]
SON-TPP [ SON-T PIA Plus]
400 W
Lamp(s) included
Inductive parallel compensated
CONV [ Conventional]
Safety class I (I)
850/5 [ Temperature 850 °C,
duration 5 s]
CE mark
S [ Symmetrical]

• Approval and Application
Код защиты от
проникновения
Код степени
защиты от механических воздействий

IP65 [ Dust penetration-protected,
jet-proof]
IK07 [ 2 J reinforced]

• Product Data
Полный код
продукта
Название продукта
для заказа
EAN/UPC —
продукт
Код заказа
Нумератор — количество на упаковку

871155914977600
RVP351 SON-TPP400W K IC S
8711559149776
14977600
1

Tempo 3 RVP351
Нумератор —
упаковок на
внешний короб
Материал № (12NC)

1

Вес нетто (шт.)

10.500 kg

910502549118

Чертеж размеров
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