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ArenaVision LED
gen2 — позволяет
создать новую
атмосферу на
спортивных объектах
ArenaVision LED gen2

Система заливающей подсветки Philips ArenaVision LED
gen2 является инновационным светодиодным
решением для освещения спортивных арен,
отвечающим последним стандартам телевещания и
оснащенным программно-аппаратной платформой.
Светодиодные светильники ArenaVision LED gen2,
разработанные для применения в спортивных
сооружениях и многофункциональных системах
освещения, обеспечивают непревзойденное качество
освещения и эффективное регулирование
тепловыделения, а также имеют исключительно
длительный срок службы. Ассортимент заливающей
подсветки включает в себя модели с тремя и двумя
светодиодными модулями, которые функционируют от
внешнего отсека драйвера. Отсек либо реализован
отдельно и работает на расстоянии от заливающей
подсветки (модель BV), либо предварительно закреплен
на монтажном кронштейне заливающей подсветки
(модель HGB) для упрощения установки и уменьшения
первоначальных затрат.



Преимущества
• Максимальная гибкость дизайна и высокое качество освещения

— отсутствие мерцания во время телетрансляцийСистемы
заливающей подсветки отличаются максимальной светоотдачей
и эффективным регулированием температуры, что позволяет

максимально увеличить срок службы и сократить затраты на
обслуживание.Система позволяет использовать базовый набор
возможностей для уменьшения яркости освещения и управления
с помощью отсека драйвера с поддержкой DALI

Характеристики

• Светодиодные технологии позволяют оперативно и динамично
управлять освещениемВысокоэффективные оптические системы
«Ноу-хау» и глобальная поддержка компании Philips в создании

световых решений для транслируемых и представительских
мероприятий

Применение

• Освещение открытых и крытых спортивных арен и
стадионовКрытые спортивные сооружения (сооружения для

водных видов спорта, велодромы, хоккейные арены и т.
д.)Многофункциональные арены

Спецификации

• Тип BVP425 BV (заливающая подсветка,
модель с тремя световыми моду-
лями и отдельным отсеком драй-
вера)
BVP425 HGB (заливающая
подсветка, модель с тремя свето-
выми модулями и встроенным
отсеком драйвера)
BVP415 BV (заливающая подсветка,
модель с двумя световыми моду-
лями и отдельным отсеком драй-
вера)
BVP415 HGB (заливающая
подсветка, модель с двумя свето-
выми модулями и встроенным
отсеком драйвера)
EVP500 (внешний отсек драйвера,
IP66, DALI)

• Источник света Встроенный светодиодный модуль
• Мощность До 1471 Вт (BVP425)

До 981 Вт (BVP415)
• Угол распределения

силы света
от 2 x 6º до 2 x 19º (7 углов расхо-
ждения луча света)

• Светоотдача До 135000 лм (BVP425; CRI 90)
До 152000 лм (BVP425; CRI 80)
До 194000 лм (BVP425; CRI 70)
До 101000 лм (BVP415; CRI 80)
До 129000 лм (BVP415; CRI 70)

• Эффективность
освещения

До 113 лм/Вт

• Коррелированная
цветовая темпера-
тура

5700 К (+/-400 К)

• индекс цветопере-
дачи

90 / 80 / 70

• Стабильность свето-
вого потока —
L80B10

До 50000 часов при указанной
температуре окружающей среды на
открытом воздухе / в помещении

• Частота отказов
драйвера

0,5% на 5000 часов

• Диапазон рабочих
температур

От –40 до +45 °C (в зависимости
модели заливающей подсветки,
учитывающей температуру окру-
жающей среды)

• Драйвер Отдельный (для моделей зали-
вающей подсветки BVP425/415 BV)
Встроенный (для моделей зали-
вающей подсветки BVP425/415
HGB)

• Сетевое напряжение 230–400 В / 50 Гц (колебания
напряжения в электросети ±10%)

• Пусковой ток 57 A/200 мкс
• Вход системы упра-

вления
DALI

• Уменьшение яркости
света

Базовый набор возможностей для
уменьшения яркости освещения и
управления

• Оптика Специальная вращающаяся оптика
• Материал Корпус и монтажный кронштейн:

прессованный алюминий
Теплоотвод: алюминий
Электрическая соединительная
коробка: прессованный алюминий
Оптические линзы и плафон: поли-
карбонат, защищенный от ультра-
фиолетового излучения
Оптический плафон: плафон из
поликарбоната
Бокс драйвера: прессованный
алюминий

• Цвет Корпус и монтажный кронштейн:
необработанный алюминий
Теплоотвод: черный
Бокс драйвера: окрашено в цвет
необработанного алюминия

• Соединение Электрическое соединение
светильника: безвинтовые клеммы
для проводов сечением до 2,5мм²
Соединение отсека драйвера:
безвинтовые клеммы для входа
электропитания (провода сечением
до 4мм²) и для выхода к соедини-
тельной коробке электропитания
светильников (провода сечением
до 2,5мм²) и для входа управления
DALI (провода сечением до 2,5мм²)

• Техобслуживание Очистка внутренних частей не
требуется
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• Установка
(светильник)

На крыше, верхушке опоры или над
крытым подиумом
U-образный монтажный кронштейн
с опорой для трехточечного
крепления болтами M20
Установка на опорах или крепление
к потолку
Макс. регулировка в горизо-
нтальном направлении: От –180° до
+180°
Макс. регулировка по вертикальной
оси: От –90 до +90º (не для направ-
ления освещения снизу вверх)
Область светильника, подвер-
женная давлению ветра (SCx):
0,22м² (BVP415); 0,35м² (BVP425)
при наклоне 65°

• Установка (коробка
драйвера)

Внутри или вне помещения на
открытом воздухе без необходи-
мости устанавливать в шкаф или
внутри электрического шкафа либо
помещения (IP54)
Установка либо на светильнике
(модель заливающей подсветки
HGB), либо на расстоянии до 200м
от светильника
Крепление на плоской поверхности
с помощью четырех стандартных
винтов/болтов и гаек через
шпоночные пазы
Универсальное положение для
крепления (кабельные вводы не
должны быть обращены вверх при
использовании вне помещения)

• Кабельный ввод М25 для ввода соединительной
коробки светильника
M25 для ввода электропитания
отсека драйвера (без светильников
с внутренней проводкой)
M25 для выхода светильника отсека
драйвера
M20 для входа управления DALI
отсека драйвера (без светильников
с внутренней проводкой)

• Аксессуары Внешняя решетка для предотвра-
щения освещения незапланиро-
ванных объектов ZVP420 L и
ZVP500 L
Устройство точного позициониро-
вания ZVP420 PAD A0

• Примечание Отсек драйвера EVP500 следует
заказывать вместе с заливающей
подсветкой (BVP415/425) либо с
предварительной установкой
(HGB), либо отдельно (BV). Зали-
вающая подсветка и отсек драй-
вера поставляются в одной
упаковке как единый комплект.
Отсек драйвера модели BV
содержит комплект для подвески с
необходимым крепежом.

Похожие продукты

Светодиодный светильник заливающей

подсветки ArenaVision LED gen2

BVP425, модель с тремя световыми

модулями с отдельным отсеком

драйвера

Светодиодный светильник заливающей

подсветки ArenaVision LED gen2

BVP425, модель с тремя световыми

модулями с интегрированным отсеком

драйвера

Светодиодный светильник заливающей

подсветки ArenaVision LED gen2

BVP415, модель с двумя световыми

модулями с отдельным отсеком

драйвера

Светодиодный светильник заливающей

подсветки ArenaVision LED gen2

BVP415, модель с двумя световыми

модулями с интегрированным отсеком

драйвера
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Чертеж размеров

BVP425 BV BVP425 HGB

BVP415 HGB BVP415 BV

Сведения о продукте

ArenaVision_LED_gen2-BVP425_BV-

DP05

ArenaVision_LED_gen2-BVP425_BV-

DP06
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Сведения о продукте

ArenaVision_LED_gen2-BVP425_BV-

DP07

ArenaVision_LED_gen2-BVP425_BV-

DP08

ArenaVision_LED_gen2-BVP425-DP17 ArenaVision_LED_gen2-BVP425-DP18

ArenaVision_LED_gen2-BVP425-DP19 ArenaVision_LED_gen2-BVP425_HGB-

DP01

ArenaVision_LED_gen2-BVP425_HGB-

DP02

ArenaVision_LED_gen2-BVP425_HGB-

DP03

ArenaVision_LED_gen2-BVP425_HGB-

DP04

ArenaVision_LED_gen2-BVP415_BV-

DP13
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Сведения о продукте

ArenaVision_LED_gen2-BVP415_BV-

DP14

ArenaVision_LED_gen2-BVP415_BV-

DP15

ArenaVision_LED_gen2-BVP415_BV-

DP16

ArenaVision_LED_gen2-BVP415_HGB-

DP10

ArenaVision_LED_gen2-BVP415_HGB-

DP11

ArenaVision_LED_gen2-BVP415_HGB-

DP12

Общая информация

order code Light source color Flammability mark Gear Optic type Product Family Code UL mark
08655800 - NO No Beam category S2 BVP425 -

08657200 857 daylight NO No Beam category S2 BVP425 -

08656500 - NO No Beam category S2 BVP425 -

08658900 857 daylight NO No Beam category S2 BVP425 -

08659600 857 daylight NO No Beam category S2 BVP425 -

08660200 857 daylight NO No Beam category S2 BVP425 -

Общая информация
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Аксессуары

ZVP420 PAD A0
Устройство точного

позиционирования

Аксессуары

order code Описание
06735200 ZVP420 PAD A0 Precision aiming device

Аксессуары
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