Прожектор светодиодный LZ-15
Прожектор светодиодный LZ-15 - практичный и долговечный прибор, который можно
использовать как для внутреннего, так и для для уличного освещения. А также в фото- и видеосъёмке.

Данный прожектор произведен на украинском предприятии ЗОНТ, который имеет 40-летний
опыт работы на рынках стран СНГ, Евросоюза, стран Азии и Африки (www.zont.com.ua).
Благодаря знаниям наших специалистов, мы предлагаем Вам инновационный прожектор
высокой надежности, который будет служить Вам более 10 лет.

Технические характеристики
Мощность, Вт
Напряжение питания, В
Частота электрической сети, Гц
Класс защиты
Производитель светодиодов
Габаритные размеры
Цвет
Угол рассеяния, градусы
Цвет корпуса
Световой поток, люмен/Вт
Диапазон рабочих температур, оС
Гарантия

15
(есть возможность плавного
уменьшения)
60 - 260
50 - 60
IP54
CREE
170х170х130мм
5000 оК
Чистый белый свет
110
Чёрный / Белый
не хуже чем 110
от -30 до 45
3 года

Новейшие технологии БЕЛОГО света уже сегодня - уже для ВАС !

Прожектор светодиодный LZ-15
Преимущества.

Высококачественные светодиоды В основе светильника применены светодиоды
Cree (мировой лидер по производству и качеству светодиодов), выполненные по патентованной
технологии 4-step. Только эта технология позволяет получить безупречный белый свет (5000 оК),
который позволяет использовать данный прожектор в фото- и видео- съёмке.
Долговечность 50000 часов. Долговечную работу прожектора (50000 часов)
обеспечивает использование технологии Twin-Led без потери яркости свечения светодиодов со
временем, что присуще большинству светильников.
Twin-Led технология позволяет получить световой поток не менее 110 люменов на
каждый затраченный Вт, что недостижимо для большинства аналогичных светильников
бюджетного класса. Таким образом прожектор обеспечивает яркость аналогичную лампе
накаливания 120 Вт, при потреблении энергии в 10 раз меньше.
Высококачественный преобразователь Современный преобразователь имеет
патентованную технологию. Благодаря преобразователю прожектор может безопасно работать в
очень широком диапазоне входных напряжений - от 60 В до 260 В, без снижения яркости. Это
свойство необходимо при эксплуатации на объектах, где качество питания не соответствует
муниципальным стандартам. Данный преобразователь полностью исключает высокочастотное
моргание света, что хорошо сказывается на зрении человека, а также позволяет получить
высокое качество фото- и видео- фиксации охраняемой территории.
Герметичный корпус светодиодного прожектора LZ-15, изготовлен из качественного
прочного алюминия, который обеспечивает высокий показатель теплоотдачи и исключает
перегрев прожектора при температуре окружающей среды до + 40оС.
Закалённое термостойкое стекло с герметичным уплотнителем обеспечивает
защиту IP54, благодаря чему, даже в самых неблагоприятных погодных условиях прожектор
продолжает работу.
Удобное крепление. Прожектор оборудован удобным стальным кронштейном с
возможностью регулирования направления света и клеммной колодкой для простоты
подключения прожектора к электросети.
Низкая цена. Благодаря знаниям и опыту наших специалистов, мы предлагаем Вам
инновационный высококачественный прожектор по привлекательной цене.
Гарантия.
«ЗОНТ» гарантирует отсутствие в собственных Продуктах дефектов материалов и дефектов
производства на протяжении всего гарантийного периода. Гарантия на светодиодный прожектор LZ-15
действует в течение трёх (3) лет с даты продажи.
Контакты.
ОДО «ЗОНТ»
Пр-т Маршала Жукова, 103, г.Одесса. Украина, 65104
тел, факс
+38 (048)715-93-73
Е-mail: snab@zont.com.ua
URL: http://www.zont.com.uа
http://zond-krioservis.prom.ua/
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