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Машинное освещение серии MB отличается прочной металлической конструкцией и отличными техническими 
параметрами. Чрезвычайно большое количество встроенных светодиодов обеспечивает однородную световую 
отдачу (156 люмен / ватт) и в то же время предотвращает появление теней. Вход PWM позволяет уменьшить яркость 
лампы и включить ее.

.

Промышленное машинное освещение LED

Продукция фирмы Eickmann не предназначена для систем безопасности, в которых личная безопасность зависит от правильного функционирования оборудования.

Серия MB
4 размера, простота установки,

прочный металлический корпус, толщина
всего 10 мм, очень яркие и регулируемые.
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Боковые размеры: Общая толщина 10 мм | Зазор 2 мм | Задняя стенка до зазора 5 мм

Продукт        1                                      2                                              3                                         4

Зона освещения       222 x 32 мм 452 x 32 мм 672 x 32 мм 882 x 32 мм

Потребление тока при 24 В постоянного тока 450 мА 900 мА 1350 мА 1800 мА

Потребляемая мощность при 24 В постоянного тока

Интенсивность освещения на 0,5 м

Интенсивность освещения на 1,0 м

Световой поток

Версия с кабелем 300 мм, штекер M12  MB-250-W-KST4      MB-480-W-KST4        MB-700-W-KST4          MB-910-W-KST4

Версия с кабелем 3 м     MB -250-W-3m                 B -480-W-3m           M     B -700-W-3m           M       B -910-W-3mM

        

Доступные размеры освещения 4
,5

Рабочее напряжение

Цветовая температура

Индекс цветопередачи    85

Вибрационные/ударные воздействия  30 г / 10–55 Гц, 1 мм

Защита от обратной полярности

Рабочая температура    - 25°C … + 50°C

Материал корпуса     Анодированный алюминий/серебро

Вход PWM

Класс защиты     IP67

24 VDC +/10%

белый 5000К

24 VDC do 15кГц
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       10,8 Вт 21,6 Вт 32,4 Вт 43,2 Вт

2300 люкс 4000 люкс 5700 люкс 7400 люкс

675 люкс             1170 люкс         1655 люкс           2165 люкс

       1590 лм 2750 лм 3900 лм 5100 лм

Схема подключения

макс.
интенсивность
света

PWM

Технические Данные

черный

коричневый
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Продукция фирмы Eickmann не предназначена для систем безопасности, в которых личная безопасность зависит от правильного функционирования оборудования.



Монтажные аксессуары для светодиодного освещения

Комплект монтажных скоб MB-BEF
В комплекте идут два уголка, которые позволяют

поворачивать лампу на удобный угол.
Корпус из алюминия, винты из нержавеющей стали

Монтажный комплект MB-MAG
Он состоит из двух магнитных держателей Ø 20 мм.

Двойной никелированный магнит,
винты из нержавеющей стали

Монтажный комплект MB-NUT
Он состоит из двух скользящих блоков-ползунов 8 мм для установки

в стандартный профиль. Резьба M4 и ползуны
из луженой стали, винты из нержавеющей стали

Модуль затемнения MB-DIM
Для плавного диммирования и переключения

освещения в версии со штекером M12.
IP 67

При покупке освещения в версии с кабелем длиной 3 м (длину кабеля можно указать при заказе) существует вариант
с возможностью установки только максимальной силы света по короткому замыканию при соединении коричневого
и черного проводов. Однако при покупке освещения в версии с кабелем длиной 30 см со штекером M12 + диммером
для освещения (позволяет регулировать яркость и включать лампу в реальном времени, тип MB-DIM), мы можем
регулировать яркость на рабочем месте на постоянной основе!

Важная информация!
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Продукция фирмы Eickmann не предназначена для систем безопасности, в которых личная безопасность зависит от правильного функционирования оборудования.
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