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Сборные светящиеся
потолочные панели
OneSpace - полное
преображение
потолков
OneSpace luminous ceiling prefab

Многие клиенты ищут световое решение, которое дает
ощущение естественного дневного цвета, создавая
спокойную и умиротворенную атмосферу. Им
необходимо качественное функциональное освещение,
которое хорошо работаети выглядит привлекательно.
Сборные светящиеся потолочные панели Philips
OneSpace — это ультратонкие и компактные
стандартные блоки, обеспечивающие превосходное
однородное распределение света. Они также
способствуют улучшению акустики в помещении и
соответствуют самым строгим стандартам
пожаробезопасности. Ззаказчик получает потолок,
создающий потрясающие световые эффекты, причем
источники света скрыты от глаз. Благодаря
минималистическому дизайну этот тонкий и
компактный светящийся потолок отлично впишется в
любой интерьер.

Преимущества
• Рассеивание света без бликов предотвращает появление теней
• Улучшение акустики помещения благодаря снижению уровня

шума
• Отличная интеграция с системами управления зданиями (DALI/

Dynalite)



Характеристики
• Простая в установке ультратонкая панель
• Превосходный однородный свет
• Скрытый источника света
• Текстильная передняя поверхность, лучший в отрасли уровень

пожаробезопасности класса B

• С возможностью уменьшения яркости света (под управлением
DALI)

• Минималистический дизайн

Применение

• Общее функциональное освещение для таких мест, как:
• розничные магазины (флагманы) и торговые центры,
• офисы и конференц-залы,

• Приемные
• Большие пространства, например музеи и аэропорты.

Спецификации

• Тип LP710P
• Источник света Незаменяемый светодиодный

модуль
• Мощность 190 Вт
• Светоотдача 14 000 лм
• Коррелированная

цветовая темпера-
тура

3000 или 4000 К

• Коэффициент цвето-
передачи

> 80

• Средний срок
эксплуатации L70B50

50 000 часов

• Средняя темпера-
тура окружающей
среды

+25 °C

• Диапазон рабочих
температур

От +5 до +35 °C

• Драйвер Встроенный
Драйвер размещается в отдельной
электрической коробке на задней
стороне панели

• Источник питания/
данных

Xitanium 75 Вт — 2 шт., Xitanium 50
Вт — 1 шт.

• Сетевое напряжение 220–240 В / 50–60 Гц
• Уменьшение яркости

света
Уменьшение яркости света с
использованием протокола DALI
(10–100 %)

• Вход системы упра-
вления

Встроенный

• Материал Текстильная передняя поверхность:
полиэстер
Рама: алюминий
Отсек драйвера: сталь
Звукопоглотитель: минеральная
вата

• Цвет Текстильная передняя поверхность:
оттенки белого
Бока: черный графит (RAL 9011)

• Соединение 3-полюсный кабельный разъем для
электросети, 2-полюсный для DALI

• Техобслуживание Чистка или техобслуживание не
требуются
НЕ прикасаться к текстильной
передней поверхности

• Установка Для монтажа панели на потолке в
комплект поставки включены 4
кронштейна и болты, для подъема
панели к потолку прилагаются 4
подъемных кронштейна Исполь-
зуйте белые перчатки.
Дополнительно доступны
специальные монтажные
комплекты
Внутренняя проводка не предусмо-
трена

Похожие продукты

Подвесной светильник LP710P —

сборные светящиеся потолочные

панели OneSpace
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Сведения о продукте

Устанавливаемая сзади панели

электрическая коробка

Общая информация (1/2)

order
code

Марки-
ровка CE

Класс
защиты по
МЭК

Драйвер в
комплекте

Метка ENEC Знак
пожа-
роопас-
ности

Сменный
источник
света

Количе-
ство
источ-
ников
света

Код семей-
ства
продуктов

Стан-
дартный
цвет RAL

Описание
типа

07035299 CE mark Safety class I (I) Yes ENEC mark NO No 1 LP710P Graphite black ONESPACE
PREFAB
L2860W1733
3000K

07036999 CE mark Safety class I (I) Yes ENEC mark NO No 1 LP710P Graphite black ONESPACE
PREFAB
L2860W1733
4000K

Общая информация (1/2)

Общая информация (2/2)

order code Метка UL
07035299 UL mark

07036999 UL mark

Общая информация (2/2)

Первоначальная производительность
(соответствие МЭК)

order
code

Нач.
корр.
цветовая
темпера-
тура

Нач.
Индекс
цвето-
пере-
дачи

Начальная
эффектив-
ность
осве-
щения
свето-
диода

Начальная
светоот-
дача

Начальная
входная
мощность

07035299 3000 K ~GT~85 66 12500 190

07036999 4000 K ~GT~85 66 12500 190

Первоначальная производительность
(соответствие МЭК)

Эксплуатационные и электрические
характеристики

order code Входное напряжение
07035299 220 to 240

07036999 220 to 240

Эксплуатационные и электрические
характеристики

Механические компоненты и корпус

order code Цвет
07035299 Black

07036999 Black

Механические компоненты и корпус

Соответствие требованиям и область
применения

order code Код степени защиты от механических воздей-
ствий

07035299 IK00

07036999 IK00

Соответствие требованиям и область
применения
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Аксессуары

LP710Z ONESPACE PREFAB
MOUNTING KIT WIRE
Mounting kit wire

LP710Z ONESPACE PREFAB
MOUNTING KIT ROD
Mounting kit rod

Аксессуары

order code Описание
07039000 LP710Z ONESPACE PREFAB

MOUNTING KIT WIRE
OneSpace luminous ceiling prefab panel
mounting kit wire

Аксессуары Аксессуары

order code Описание
07040600 LP710Z ONESPACE PREFAB

MOUNTING KIT ROD
OneSpace luminous ceiling prefab panel
mounting kit rod
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