
С Crown OPTO S0 мы предлагаем лучшее решение для освещения 

узких, неглубоких рекламных световых коробов и объемных букв с 

внутренней подсветкой. Эти модули разработаны таким образом, 

чтобы они могли оптимальным образом использоваться в узких 

конструкциях с размерами до 29,7x15,2 мм. Превосходную 

однородность света можно обеспечить, размещая Crown OPTO S0 

с интервалом 130 мм, тем самым сокращая количество модулей на 

1 м2. Гарантия 3 года, с уменьшением светового потока до 70% от 

первоначального (L70) в течение 25 000 часов.

Применение
• Узкие буквы со сложным шрифтом

• Объемные буквы и световые короба

• Буквы и короба с контражурной подсветкой

• Рекомендуемая глубина 30 – 80 мм

Особенности и преимущества
• Компактная конструкция

• На 30% модулей меньше на 1 м2

• Световая эффективность до 97 лм/Вт

• Степень защиты IP66

• Доступны белый, красный, зеленый и синий цвета 

• Гарантия 3 года
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Общие технические данные
Напряжение питания 12 В пост. напряжения

Мощность 0,35 Вт

Цветовая температура 7200 ±150 K

Рекомендуемая глубина От 30 до 80 мм

Расстояние между 

центрами

130 мм

Рабочая температура -30 °C ~ +50 °C

Температура хранения -5 °C ~ +30 °C

Условия хранения Относительная влажность <60%

Сертификация Соответствие стандартам CE и RoHS 

IP-класс IP66

Срок службы L70 25 000 часов

Гарантия 3 года*

Информация для заказов

АРТИКУЛ
Световой 
поток, лм

Цветовая темп. Мощность, Вт

BMS-S0-O1UH160W1 32 – 34 7200 ±150 K 0,35

BMS-S0-O1UE160R 9 – 10 610 – 630 нм (красный) 0,32

BMS-S0-O1UE160G 19 – 20 
510 – 530 нм 

(зеленый)
0,32

BMS-S0-O1UE160B 15 – 19 450 – 475 нм (голубой) 0,32

Размеры

График распределения света

Угол освещения: 155°

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ CROWN OPTO S0

* Гарантия действительна только в том случае, если соблюдены условия по 

хранению, установке и обслуживанию, изложенные в руководстве по установке.

Объем заказа

Цепочка: 70 шт.     (вес нетто: 0,364 кг)

Упаковка: 140 шт.  (вес нетто: 0,728 кг)

Коробка:   1400 шт.  (вес нетто: 7,280 кг)


