9455
Система Peli 9455Z0 RALS — первая в мире система дистанционного
освещения участков, обладающая тремя глобальными сертификатами
соответствия требованиям безопасности: европейским сертификатом
ATEX зоны 0 (кат. 1), IECEx ia и североамериканским сертификатом CI,
D1. Эта система RALS является самым безопасным изделием в своей
категории.
Компактная портативная система освещения участков 9455Z0 весом
7,3 кг приспособлена для переноски вручную и проста в установке. Ее
мощные светодиоды создают световой поток 1600 лм в режиме
высокой яркости и 800 лм в режиме низкой яркости, в котором время
работы увеличивается до 10 часов. Система работает от
аккумуляторной батареи, не требующей обслуживания, и
обеспечивает широкий угол освещения 125° для охвата всего участка
и предотвращения травм на рабочем месте.
• европейским сертификатом ATEX зоны 0 (кат. 1), IECEx ia и
североамериканским сертификатом CI, D1
• До 1600 люменов
• До 10 часов работы
• аккумуляторная батарея
• High / Low lighting modes
• Low battery indicator
• Hi Vis safety yellow
• Visit our 9455 explore page for more information

РАЗМЕРЫ
Head (L×W×D)

8.26 x 5.71" x 1.97 (21 x 14.5 x 5 cm)

Closed (L×W×D)

15.35 x 7.87" x 9.06 (39 x 20 x 23 cm)

длина мачты

31.50" (80 cm)

Длина шнура

12.60" (32 cm)

МАТЕРИАЛЫ
корпус

Polycarbonate (PC) / ABS

Головка

Aluminum

линза

Polycarbonate (PC)

ЦВЕТА
High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
лм высокий

1600

лм низкий

800

тип лампы

LED

количество
светодиодов

10

диапазон луча

125°

Класс защиты IP

54

POWER
время работы высокий 5.00 hrs
время работы низкий

10.00 hrs

тип батареи

NiMH

ресурс
аккумуляторных
батарей

300 cycles

время зарядки

8 hrs

Индикатор заряда
батареи

Low battery warning

Ватт

21 W

вольт

10.8v

вес
масса

16.00 lbs (7.3 kg)

SWITCH
тип выключателя

Silicone Rubber Keypad

режимы освещения

High / Low / Flashing

СЕРТИФИКАТЫ
IECEx ia
Class I, Division 1
ATEX Zone 0

АКСЕССУАРЫ

1460AALG
Кейс 1460 с мягкой прокладкой специальной формы

9438S
Universal Charger

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com
Document created on 06-03-20

