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OptiVision LED —
новая эра
интеллектуального
зонального
освещения и
освещения игровых
спортивных
площадок
OptiVision LED

Система заливающей подсветки Philips OptiVision LED с
использованием новейшей высокоэффективной
светодиодной технологии обеспечивает комплексное
решение любых задач, от простых до самых сложных,
по зональному освещению и освещению игровых
спортивных площадок. Специально разработанные
светильники OptiVision LED обладают широкими
возможностями, они соответствуют самым строгим
эксплуатационным стандартам и обеспечивают
непревзойденное качество освещения, безопасность и
зрительный комфорт. Они отличаются максимальной
светоотдачей и эффективным регулированием
температуры, что позволяет максимально увеличить
срок службы и сократить затраты на обслуживание. При
использовании с новейшими устройствами управления
системой и датчиками Philips система OptiVision LED



предлагает новые возможности по сокращению
энергопотребления и повышению гибкости применения
(мгновенное загорание, программируемые уровни
освещения в зависимости от фактической потребности)
для зонального освещения. Светильники OptiVision LED
также совместимы с другими внешними системами
управления через протокол DALI. В линейку входят

модели с тремя/двумя светодиодными модулями,
которые функционируют от внешнего драйвера, а
также компактная модель с двумя светодиодными
модулями и встроенным драйвером, которая
отличается простотой установки и позволяет сократить
затраты на установку.

Преимущества

• Высокоэффективная оптическая система обеспечивает
превосходный контроль рассеивания света

• Современные устройства управления системой и датчики Philips
обеспечивают дополнительную экономию электроэнергии (до
65 %) для зонального освещения

• Светодиоды с увеличенным сроком службы и система
терморегулирования светильника обеспечивают максимальное
сокращение затрат на обслуживание

Характеристики

• Точное управление распределением освещения —
симметричным и асимметричным — позволяет сократить
световое загрязнение среды

• Яркость света можно регулировать в соответствии с
фактической потребностью, что позволяет значительно
сократить затраты на электроэнергию

• Запрограммированные базовые решения для управления
системами типа «plug & play» со встроенным драйвером

• Полная управляемость при использовании новейших систем
управления освещением обеспечивает максимальную экономию
электроэнергии

• Компактная модель заливающей подсветки со встроенным
блоком драйвера (BVP500) отличается простотой установки, что
позволяет сократить расходы на установку

Применение

• Участки погрузочно-разгрузочных работ
• Парковки
• Промышленные зоны

• Освещение игровых спортивных площадок

Спецификации

• Тип BVP520 (заливающий светильник;
модель с тремя световыми моду-
лями)
BVP510 (заливающий светильник;
модель с двумя световыми моду-
лями)
BVP500 (заливающий светильник;
модель с двумя световыми моду-
лями и встроенным драйвером)
EVP520 (внешний драйвер)
EVP510 (внешний драйвер)

• Источник света Встроенный светодиодный модуль

• Мощность BVP500/510:
- GreenLine (срок службы 40 000

часов): от 338 до 917 Вт
- EconomyLine (срок службы 20 000

часов): от 338 до 917 Вт
- EconomyLine (срок службы 10 000

часов): от 479 до 658 Вт
BVP520:
- GreenLine (срок службы 40 000

часов): от 507 до 1375 Вт
- EconomyLine (срок службы 20 000

часов): от 1083 до 1375 Вт
- EconomyLine (срок службы 10 000

часов): от 719 до 987 Вт
• Угол расхождения

луча света
4 поворотных луча, угол поворота
от 2 x 11º до 2 x 19º
4 асимметричных луча, угол луча от
узкого до сверхузкого
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• Светоотдача BVP500/510:
- GreenLine (срок службы 40 000

часов): от 37 000 до 80 000 лм
- EconomyLine (срок службы 20 000

часов): от 63 000 до 80 000 лм
- EconomyLine (срок службы 10 000

часов): от 47 000 до 64 000 лм
BVP520:
- GreenLine (срок службы 40 000

часов): от 55 000 до 121 000 лм
- EconomyLine (срок службы 20 000

часов): от 95 000 до 121 000 лм
- EconomyLine (срок службы 10 000

часов): от 70 000 до 96 000 лм
• Эффективность

освещения
GreenLine (срок службы 40 000
часов): до 120 лм/Вт
EconomyLine (срок службы 20 000
часов): до 94 лм/Вт
EconomyLine (срок службы 10 000
часов): до 98 лм/Вт

• Коррелированная
цветовая темпера-
тура

5700 К (+/-400 К)
4000 К (+/-400 К)

• Коэффициент цвето-
передачи

> 65

• Стабильность свето-
вого потока —
L80F10

40 000 часов (GreenLine); 20 000 и
10 000 часов (EconomyLine) при
указанной температуре на
открытом воздухе/в помещении

• Диапазон рабочих
температур

Светильник:
Бокс драйвера

• Драйвер Отдельный (BVP520/510)
Встроенный (BVP500)

• Сетевое напряжение 110–277 В / 50–60 Гц
347–480 В / 50–60 Гц

• Пусковой ток 30 А/кВт при 200 мкс
• Вход системы упра-

вления
DALI

• Изменение яркости
света

Встроенная система динамической
регулировки Dynadimmer

• Оптика Асимметричный (узкий, средний
или широкий луч)
Симметричный (поворотный)

• Оптический плафон Плафон из поликарбоната
• Материал Корпус и монтажный кронштейн:

прессованный алюминий
Теплоотвод: алюминий
Электрическая соединительная
коробка: прессованный пластик
Оптические линзы и плафон: поли-
карбонат, защищенный от ультра-
фиолетового излучения
Отсек драйвера IP20: алюминиевая
пластина
Отсек драйвера IP66: прессованный
алюминий

• Цвет Корпус и монтажный кронштейн:
необработанный алюминий
Теплоотвод: черный
Торцевые заглушки: серый
Электрическая соединительная
коробка: серый
Отсек драйвера IP20: необрабо-
танный алюминий
Отсек драйвера IP66: серый

• Соединение Соединительный зажим с 3 контак-
тами

• Техобслуживание Очистка внутренних частей не
требуется

• Установка
(светильник)

На крыше, верхушке опоры или над
крытым подиумом
Монтажный кронштейн U-образной
формы, фиксация стандартными
болтами и гайками
Установка на опорах или крепление
к потолку
Устройство запоминания рабочего
положения прожектора для восста-
новления исходного направления
после выполнения процедур по
обслуживанию, при необходимости
Каждый световой модуль светиль-
ника (кроме BVP500) оснащен
кабелем длиной около 10 см с
разъемом для быстрого подклю-
чения на конце, который позволяет
легко подключить три кабеля от
внешнего драйвера
Электрическая соединительная
коробка (позволяющая подключить
только внешний драйвер класса
IP20) может устанавливаться на
любой стороне монтажного крон-
штейна светильника
Макс. регулировка в горизо-
нтальном направлении: -180° -
+180°
Макс. регулировка по вертикальной
оси: от -90º до +90º с помощью
угломерной шкалы с шагом в 5º
Область светильника, подвер-
женная давлению ветра (SCx) при
наклоне 15º: 0,23 м² (BVP520)
Область светильника, подвер-
женная давлению ветра (SCx) при
наклоне 40º: 0,32 м² (BVP520)

• Установка (коробка
драйвера)

IP20: использование в помещениях,
установка в электрическом шкафу
(не подходит для установки внутри
опоры)
IP66: использование вне поме-
щений
Следует учитывать, что в среднем 7
% (не более 9 %) потери мощности
будет приходиться на регулиро-
вание температуры в зоне уста-
новки коробки драйвера IP20
Расстояние до светильника: либо на
расстоянии 1 м, либо на удалении
до 200 м (IP20) или до 25 м (IP66)
Фиксация с помощью 4 стан-
дартных болтов и гаек через отвер-
стия

• Кабельный ввод 6 x M20 для электрической соеди-
нительной коробки светильника
(только для внешнего драйвера
IP20)
1 x M25 для ввода сети от внеш-
него драйвера IP66
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• Комплектующие Внешняя затемняющая решетка,
создающая полное затемнение (0
кд) под углом 90º для асиммет-
ричной оптики типа A
Внешняя решетка для предотвра-
щения освещения незапланиро-
ванных объектов для симмет-
ричной оптики типа S (ZVP420 L
A90)
Устройство точного позициониро-
вания для светильников с симмет-
ричной оптикой типа S (ZVP420
PAD A0)
Устройство точного позициониро-
вания для светильников с асиммет-
ричной оптикой типа А (ZVP520
PAD A30)
Удлинительные кабели длиной 10,
15 и 25 м для соединения с боксом
драйвера IP66 (ZVP420 C10K /
ZVP420 C15K / ZVP420 C25K)

• Примечание Внешний драйвер (EVP420) версий
IP20 и IP66 необходимо заказывать
вместе с заливающей подсветкой
(BVP420)
Светильники типа BVP500 осна-
щены встроенными драйверами,
внешний драйвер для них не
требуется

Похожие продукты

OptiVision LED BVP520 flood-lighting

luminaire

OptiVision LED BVP500 flood-lighting

luminaire

OptiVision LED EVP520/510 external

driver box (IP20)

OptiVision LED EVP520/510 external

driver box (IP66)
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Чертеж размеров

EVP520 GRN 121K/757 277V IP20 T20

EVP520 GRN 121K/757 277V IP66 T20

BVP520 GRN 121K/757 A-WB T20 BVP500 GRN 80K/757 277V A-WB T20

Сведения о продукте

Rear view of BVP520 floodlight with heat

sink for thermal management

Side view of BVP520 floodlight, right
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Сведения о продукте

Side view of BVP520 floodlight, left Rear view of BVP520 floodlight. Each light

module is equipped with a ~10 cm cable

with a quick connector plug at the end,

making it easy to plug in the three cables

from the external driver box.

Floodlight with light module built-in,

asymmetrical optic and integrated spill-

light control louver

The IP66 version of the EVP520/510

driver box is equipped with three cables

of 2 m, with a quick connector plug at the

end of each cable making it easy to plug

the cables into the luminaire's light

modules (extension cables equipped with

a quick connector plug at both ends are

available in pre-defined lengths of 10, 15

or 25 m and can be ordered separately).

The system-enabled version of driver

boxes are equipped with connectors

enabling DALI interface.

Rear view of BVP500 floodlight with heat

sink for thermal management

Side view of BVP500 floodlight, right Side view of BVP500 floodlight, left

Rear view of BVP500 floodlight with two

light modules and integrated driver box in

the middle
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Общая информация (1/2)

Код
заказа

Код семей-
ства
продукции

Код
лампо-
вого
семей-
ства

Цветовой
код лампы

Заме-
няемый
источник
света

Драйвер в
комплекте

Класс
ударопро-
чности

Опти-
ческий

Оптиче-
ский
элемент

Рассеи-
ватель

Отделка Регули-
руемый

178926 00 BVP520 GRN 757 Да Нет IK08 A-WB LO PC No Да

179060 00 BVP500 GRN 757 Да Нет IK08 A-WB LO PC No Да

178933 00 EVP520 GRN 757 - - IK00 - - - - -

179008 00 EVP510 GRN 757 - - IK00 - - - - -

178964 00 EVP520 GRN 757 - - IK08 - - - - -

179039 00 EVP510 GRN 757 - - IK08 - - - - -

Общая информация (1/2)

Общая информация (2/2)

Код
заказа

Код семей-
ства
продукции

Марки-
ровка
стран ЕС

Маркировка
ENEC

Аксессуары,
экрани-
рующие
яркие

178926 00 BVP520 CE ENEC No

179060 00 BVP500 CE ENEC No

178933 00 EVP520 CE ENEC -

179008 00 EVP510 CE ENEC -

178964 00 EVP520 CE ENEC -

179039 00 EVP510 CE ENEC -

Общая информация (2/2) Светотехнические характеристики

Код
заказа

Код семей-
ства
продукции

Опора со
стан-
дартным
углом
нак

Крон-
штейн со
стан-
дартным
углом

Аксес-
суары,
экрани-
рующие
яркие

Light
source
flux

178926 00 BVP520 0 0 No 121K

179060 00 BVP500 0 0 No 80K

178933 00 EVP520 - - - 121K

179008 00 EVP510 - - - 80K

178964 00 EVP520 - - - 121K

179039 00 EVP510 - - - 80K

Светотехнические характеристики

Аксессуары

ZVP420 PAD A0
Устройство точного

позиционирования

ZVP520 PAD A30
Внешняя решетка для предотвращения

освещения незапланированных

объектов для симметричной оптики

ZVP420 C10K
Удлинительный кабель для соединения

коробки драйвера EVP420 (IP66) со

световым модулем заливающего

светильника BVP420. Доступные

варианты длины: 10, 15 и 25 м

ZVP520 L-A90
Внешняя затемняющая решетка,

создающая полное затемнение, для

асимметричной оптики, 90º
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Аксессуары

Код заказа Код семейства продукции Описание
067352 00 ZVP420 PAD A0 точное нацеливающее устройство

174539 00 ZVP420 C10K Cable 10 m

Аксессуары Аксессуары

Код заказа Код семейства продукции Описание
179091 00 ZVP520 L-A90 -

067369 00 ZVP520 PAD A30 -
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