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Светодиодный станочный светильник - PLD M 360 W-50
365 - 2701690
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, Степень защиты IP67, Угол отражения 50 °, Цветовая
температура 5000 K, Длина 365 мм, Штекерный соединитель M12, возможность последовательного
подключения, Переключение, Режим вспышки, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных
материалов, включая принадлежности для монтажа

Описание изделия
Светодиодный светильник предназначен для освещения внутреннего или внешнего пространства машины. Проводниками для датчиков/
исполнительных элементов M12 светильники последовательно подсоединяются, а их интерфейс позволяет включать и отключать их,
постоянно регулировать или эксплуатировать в режиме вспышки. При этом встроенная высококачественная оптика предотвращает
ослепление обслуживающего машину персонала.

Характеристики товаров

 Однородное и неслепящее освещение благодаря новейшей оптике

 Фокусированное освещение благодаря углу излучения 50°

 Триплекс обеспечивает возможность применения даже в среде с потенциальной механической нагрузкой

 Два входа PWM для регулирования света и импульсного режима

 Оповещение о неисправности через цифровой выход

 Защита от перепутывания полярности, слишком высоких напряжения питания и температуры

 Коммутация через проводники для кабеля/исполнительного элемента с системой быстрой фиксации M12 SPEEDCON

 Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 65 000 часов

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356783323

Вес/шт. (без упаковки) 1 171,400 g

Технические данные

Размеры
Ширина 60 мм

Высота 35 мм
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Светодиодный станочный светильник - PLD M 360 W-50
365 - 2701690
Технические данные

Размеры
Длина 365 мм

Указание по размерам Длина задана без штекерного соединителя M12

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 60 °C

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 85 °C

Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 95 % (без выпадения конденсата)

Давление воздуха (при эксплуатации) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)

Давление воздуха (хранение / транспортировка) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)

Степень защиты IP67

Общие сведения
Вес нетто 1171,4 г

Тип монтажа Резьбовой монтаж

Питание электронного модуля
Тип подключения Штекерный разъем M12 с механическим ключом А

Полюсов 5

Электропитание 24 В DC

Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 28,8 В DC

Потребляемый ток Тип. 0,46 A (при 24 В DC)

Потребляемая мощность Тип. 11 Вт

Характеристики света
Тип осветительного прибора СИД

Количество светодиодных индикаторов 8

Срок службы осветительного средства 65000 ч

Цвет освещения нейтральный белый

Цветовая температура 5000 K ±5 %

Коэффициет цветопередачи Ra ≥ 80

Световой поток 705 lm

Освещенность макс. 3630 lx (Промежуток 50 см)

Мощность света макс. 1050 Cd

Средняя освещенность 605 lx (Поле 1 м x 1 м при расстоянии 50 см)

С плавной регулировкой через сигнал PWM

Угол отражения 50 °

Стандарты и предписания
Степень защиты III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
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Светодиодный станочный светильник - PLD M 360 W-50
365 - 2701690
Технические данные

Environmental Product Compliance
Информация об опасных веществах приведена в декларации
производителя во вкладке «Загрузки»

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27110303

eCl@ss 4.1 27110303

eCl@ss 5.0 27110303

eCl@ss 5.1 27110303

eCl@ss 6.0 27110303

eCl@ss 7.0 27119010

eCl@ss 8.0 27119010

eCl@ss 9.0 27110345

ETIM

ETIM 3.0 EC000348

ETIM 4.0 EC000348

ETIM 5.0 EC000348

UNSPSC

UNSPSC 6.01 39111510

UNSPSC 7.0901 39111510

UNSPSC 11 39111510

UNSPSC 12.01 39111510

UNSPSC 13.2 39101601

Принадлежности

Принадлежности

Монтажный элемент

Монтажный уголок - PLD M-ME MB/90 - 2701878

Монтажный уголок для станочных светильников PLD, 90°, черный (с четырьмя винтами для монтажа уголка на
станочном светильнике PLD)
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Светодиодный станочный светильник - PLD M 360 W-50
365 - 2701690
Принадлежности

Монтажный уголок - PLD M-ME MB - 2701879

Монтажный уголок для станочных светильников PLD, поворотный, черный (с четырьмя винтами для монтажа
уголка на станочном светильнике PLD)

 
 

Монтажная плата - PLD M-ME AP - 2701880

Монтажная панель для установки станочных светильников PLD на узких деталях машины, 100 × 80 мм,
черная (в комплекте шесть винтов для крепления панели к светильнику PLD)

 
 

Монтажная плата - PLD M-ME MP - 2701881

Монтажная панель для установки станочных светильников PLD, 63 × 40 мм, черная (в комплекте с четырьмя
винтами крепления панели к светильнику PLD (запасной артикул))

 
 

Кабель д/датчиков и исполн. устройств

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-5P- 3,0-PUR/FS SCO - 1536337

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021,
свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, Длина кабеля: 3 м

 
 

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-5P- 3,0-PUR/FR SCO - 1536450

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021,
свободный конец, к Гнездо угловой M12 SPEEDCON, А-кодирование, Длина кабеля: 3 м
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Светодиодный станочный светильник - PLD M 360 W-50
365 - 2701690
Принадлежности

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-5P-MS/ 0,6-PUR/FS SCO - 1519053

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021,
Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, Длина
кабеля: 0,6 м

 
 

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-5P-MS/ 1,5-PUR/FS SCO - 1519066

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021,
Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, Длина
кабеля: 1,5 м

 
 

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-5P-MS/ 3,0-PUR/FS SCO - 1519079

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021,
Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, Длина
кабеля: 3 м
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