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eColor Reach
Compact Powercore
— улучшенный
компактный
наружный
светодиодный
светильник
заливающей дальней
подсветки,
излучающий цветной
интеллектуальный
свет
eColor Reach Compact Powercore

eColor Reach Compact Powercore сочетает все
преимущества светодиодного освещения в компактном
прожекторе, разработанном специально для крупных
сооружений, требующих высококачественного
освещения красным, зеленым, синим или желтым
светом, например, для офисных небоскребов, казино,
больших магазинов, мостов, пристаней, памятников и
достопримечательностей. eColor Reach Compact



Powercore не только отличается высочайшим уровнем
светоотдачи и световой проекции, которого прежде не
удавалось достигнуть в компактных светодиодных
прожекторах, но и обеспечивает интенсивное,

энергосберегающее освещение по приемлемой цене и
открывает новые возможности для наружного
освещения.

Преимущества

• Прожектор в компактном, полностью герметичном корпусе
гарантирует светоотдачу в тысячи люменов и освещает сотни
метров, обеспечивая неподдельную светодиодную подсветку
крупных строений и объектов.

• Технология Powercore позволяет быстро, эффективно и точно
управлять выходной мощностью прожектора непосредственно
от сети.

• Сменные рассеивающие линзы 8, 13, 23, 40, 63º и
асимметричные линзы 5 x 17º поддерживают разнообразное
фотометрическое распределение для широкого применения

Характеристики

• Встроенная технология Powercore обеспечивает быстрый,
эффективный и точный контроль выходной мощности,
подаваемой на прожектор непосредственно из сети, тем самым
устраняя необходимость в установке внешних источников
питания. Несложная установка значительно снижает общую
стоимость системы.

• Многофункциональная оптика − сменные рассеивающие линзы
8, 13, 23, 40, 63º и симметричные линзы 5 x 17º − поддерживает
большой выбор фотометрических распределений для разных
целей, включая прожекторное освещение, «скользящую»
подсветку и асимметричное омывающее освещение стен. С
рассеивающими линзами поставляются ободок и манжета,
облегчая пользователю установку.

• Глубокий и экономичный белый свет — высокоэффективные
светодиоды предлагают насыщенный и однородный белый свет

при существенно меньших затратах на монтаж, эксплуатацию и
обслуживание, чем традиционные источники света.

• Простая установка прожектора — прочный монтажный
кронштейн с тонким корпусом позволяет гибко устанавливать и
вращать прожектор на 360º. Боковые стопорные болты
позволяют надежно закрепить прожектор с помощью
стандартного ключа.

• Универсальный диапазон значений входного напряжения −
принимает универсальный диапазон значений входного
напряжения 100-240 В постоянного тока, обеспечивая простую
установку, независимо от географического расположения.

Применение

• Крупные и средние фасады и конструкции

Спецификации

• Тип DCP402
• Источник света Встроенный светодиодный модуль
• Мощность (+/-10 %) 125 Вт
• Угол расхождения

пучка света
8, 13, 23, 40, 63, 5x17º

• Стабильность свето-
вого потока —
L70F10

60,000 часов при 25 °C

• Диапазон рабочих
температур

от -40 до +50 °C

• Драйвер Встроенный
• Сетевое напряжение 100–240 В / 50–60 Гц

• Возможность умень-
шения яркости света

Динамический (DMX) диммер

• Оптика Узкий, средний или широкий
световой пучок

• Оптический элемент Рассеивающие линзы
• Оптический плафон Плоское стекло
• Материал Корпус: литой алюминий

Линзы: поликарбонат
Оптический плафон: стекло

• Соединение Встроенный водозащитный гнез-
довой разъем

• Установка Монтаж на поверхность
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Похожие продукты

eColor Reach Compact Powercore

DCP402 архитектурный осветительный

прожектор

Чертеж размеров

DCP402 RD 100-240V CE

Сведения о продукте

Rear view Front view

Rear view Front view
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Общая информация

Код
заказа

Код семей-
ства
продукции

Число
ламп

Код
лампо-
вого
семей-
ства

Цветовой
код лампы

Заме-
няемый
источник
света

Драйвер в
комплекте

Рассеи-
ватель

Регули-
руемый

Марки-
ровка
стран ЕС

Марки-
ровка о
гаран-
тиях

602439 00 DCP402 - - RD Нет Да FG Да CE Нет

602453 00 DCP402 - - GN Нет Да FG Да CE Нет

602477 00 DCP402 - - BL Нет Да FG Да CE Нет

602491 00 DCP402 - - AM Нет Да FG Да CE Нет

629313 00 DCP402 52 LED-HB RD Нет Да FG Да CE UL

629320 00 DCP402 52 LED-HB GN Нет Да FG Да CE UL

629337 00 DCP402 52 LED-HB BL Нет Да FG Да CE UL

629344 00 DCP402 52 LED-HB AM Нет Да FG Да CE UL

Общая информация

Аксессуары

ZCP770 BSP A13
Beam spreader lenses

Аксессуары

Код заказа Код семейства продукции Описание
701650 00 ZCP770 BSP A13 Beam spreader glass

701667 00 ZCP770 BSP A23 Beam spreader glass

701674 00 ZCP770 BSP A43 Beam spreader glass

Аксессуары Аксессуары

Код заказа Код семейства продукции Описание
701681 00 ZCP770 BSP A63 Beam spreader glass

701698 00 ZCP770 BSP A5-17 Beam spreader glass

701704 00 ZCP770 BSP A8 Beam spreader glass

eColor Reach Compact Powercore 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются
собственностью Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) или их соответствующих
владельцев

www.philips.com/lighting
 

2014, Август 11
Данные для изменения
 


