
В 1854 го ду не мец кий ч‡ со‚ щик Йох‡нн

Х‡й н их Гfi бель изоб ел л‡м пу н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl.

То м‡с Эди сон по д х‚‡ тил идею и спо соб ст‚о -

‚‡л то му, что ‚ 1879 го ду по изо шел по ы‚.

Ис кус ст‚ен ный с‚ет д‡ ‚‡ л‡ лом к‡fl уголь н‡fl

нить. А OSRAM з‡ ме нил ее зн‡ чи тель но бо лее

поч ной ме т‡л ли чес кой нитью н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl.

С тех по л‡м пы пос то flн но со ‚е шен ст‚о ‚‡ -

лись, ‡з ‡ б‡ ты ‚‡ лись ‚се но ‚ые пин ци пы

ге не и о ‚‡ ниfl с‚е т‡. Ис поль зо ‚‡ лись ‚се но -

‚ые и но ‚ые м‡ те и ‡лы. Р‡з ‡ бот к‡ тех ни чес -

ких но ‚и нок пос лед них лет бы л‡ н‡п ‡‚ ле н‡

гл‡‚ ным об ‡ зом н‡ дос ти же ние д‚ух це лей:

бо лее ‚ы со к‡fl эко но мич ность и м‡к си м‡ль н‡fl

эко ло ги чес к‡fl бе зо п‡с ность.

Л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl по-пеж не му от но сflт сfl к

н‡ ибо лее ч‡с то ис поль зу емым ис точ ни к‡м

с‚е т‡. Они убеж д‡ ют с‚оей кл‡с си чес кой фо -

мой и теп лым с‚е том. И по‚ сю ду, где не об хо -

ди мо соз д‡ ние со от ‚ет ст‚у ющей ‡т мос фе ы,

л‡м п‡ н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl бу дет се год нfl пе ‚ым ‚ы -

бо ом.

Л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl
общего н‡зн‡чениfl

Л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl. Успех н‡ потfl жении

более чем 100 “с‚ето‚ых лет”.
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Л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl об ще го н‡з н‡ че ниfl фи мы

OSRAM ‡ с счи т‡ ны н‡ "сед ний сок служ бы"

1000 ч‡ со‚ (по ст‡н д‡ ту). Од н‡ ко по ст‡ тис ти ке

пос ле 1000 ‡ бо чих ч‡ со‚ еще 50 по цен то‚ л‡мп

по дол ж‡ ют ‡ бо т‡ть. Это ‚оз мож но толь ко пи

ис поль зо ‚‡ нии но ми н‡ль но го н‡п fl же ниfl (н‡п и -

ме, 230 В). По ни же ние или по ‚ы ше ние  н‡п fl же -

ниfl мо жет пи ‚ес ти к у‚еличению или сок ‡ ще -

нию со к‡ служ бы.

Р‡знооб‡зие фом

Н‡fl ду с ‚ы пус к‡ емы ми мил ли он ны ми п‡ ти flми

л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl фи м‡ OSRAM по из ‚о дит

боль шой ‡с со ти мент л‡мп спе ци ‡ль ных фом и

ис пол не ний. Это л‡м пы длfl спе ци ‡ль но го ос ‚е ще -

ниfl, ‡ т‡к же длfl ос ‚е ще ниfl, к ко то о му педъ fl‚ -

лfl ют сfl по ‚ы шен ные те бо ‚‡ ниfl. Н‡п и ме, л‡мпы

BELLALUX SOFT® с мflг ким нес ле пfl щим с‚е том длfl

соз д‡ ниfl ‡з лич ных ц‚е то ‚ых н‡ с то ений или SU-

PERLUX® KRYPTON с у‚е ли чен ной с‚е то от д‡ чей.

Ими т‡ циfl дне‚ но го ос ‚е ще ниfl длfl по ‚ы ше ниfl

“к‡ че с т‚‡ жиз ни”

Н‡ ши ис сле до ‚‡ те ли и ‡з ‡ бот чи ки неп е ы‚ но

‡ бо т‡ ют н‡д со ‚е шен ст‚о ‚‡ ни ем ис точ ни ко‚ ос -

‚е ще ниfl длfl по ‚ы ше ниfl “к‡ че с т‚‡ жиз ни”. С‚ет

ок‡ зы ‚‡ ет ‚оз дей ст‚ие н‡ н‡ш о г‡ низм и н‡ ши

С‚ет и сок службы

У л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl име ет сfl обус ло‚ лен н‡fl фи -

зи чес ки ми пи чи н‡ ми пfl м‡fl ‚з‡ имос ‚flзь меж ду

fl костью и со ком служ бы. Ес ли ‚ спи ‡ль "н‡ к‡ -

чи ‚‡ть" боль ше мощ нос ти, он‡ бу дет от д‡ ‚‡ть

боль ше с‚е т‡. Но од но‚ е мен но это пи ‚е дет к

зн‡ чи тель но му сок ‡ ще нию со к‡ служ бы л‡м пы,

т‡к к‡к м‡ те и ‡л спи ‡ ли из-з‡ ‚ы со кой тем пе ‡ -

ту ы бу дет ис п‡ flть сfl бы с тее. В ито ге он‡ бы с т -

ее пе е го ит. И н‡ обо от, у обыч ной л‡м пы н‡ к‡ -

ли ‚‡ ниfl сок ‡ ще ние н‡г уз ки н‡ спи ‡ль ‚е дет к

у‚е ли че нию со к‡ служ бы.

би оит мы: fl кий сол неч ный с‚ет пи но сит эне -

гию и ‡ дость, теп лый ц‚ет ос ‚е ще ниfl з‡ хо дfl ще го

со л нц‡ по мо г‡ ет ‡ с сл‡ бить сfl. Н‡ ши л‡м пы н‡ к‡ -

ли ‚‡ ниfl ACTIVE и RELAX до к‡ зы ‚‡ ют, что д‡ же

спус тfl сто лет пос ле изоб е те ниfl л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ -

ниfl ‚ этой об л‡с ти еще ‚оз мож ны но ‚ые дос ти же -

ниfl. Л‡м п‡ ACTIVE из лу ч‡ ет ес те с т‚ен но бе лый

с‚ет, схо жий с дне‚ ным с‚е том. Мы е ко мен ду ем

ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ть ее ‚ пед н‡з н‡ чен ных длfl ‡к ти‚ но го

‚е мflпеп о ‚ож де ниfl по ме ще ни flх, ‡ т‡к же т‡м,

где те бу ет сfl боль ш‡fl кон це н т‡ циfl ‚ни м‡ ниfl.

Л‡м п‡ RELAX из лу ч‡ ет теп лый с‚ет, ко то ый соз -

д‡ ет спо соб ст‚у ющую от ды ху ‡т мос фе у.

Л‡мп‡ ст‡но‚итсfl с‚етильником

Кол б‡ мо жет иметь т‡ кую фо му, что л‡м п‡ с точ -

ки зе ниfl эс те ти ки бу дет удо‚ лет ‚о flть ‚сем те -

бо ‚‡ ни flм, педъ fl‚ лfl емым к с‚е тиль ни к‡м: н‡г -

лflд ным пи ме ом то му fl‚ лfl ет сfl л‡мп‡ BELLALUX

SOFT® GLOBE с к‡си‚ой ш‡о‚ой колбой, л‡мп‡

DECOR SILVER/GOLD с се еб fl ным или зо ло тым

зе к‡ль ным пок ы ти ем н‡ ку по ле, зе к‡ль н‡fl л‡м -

п‡ CONCENTRA® SPOT с оп ти ми зи о ‚‡н ным от ‡ -

ж‡ те лем длfl точ но го н‡п ‡‚ лен но го с‚е т‡ и ‡к цен -

ти у юще го ос ‚е ще ниfl.

Спи ‡ль н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl из -

го то‚ ле н‡ из тон ч‡й шей

‚оль ф‡ мо ‚ой по ‚о ло -

ки. Пос ле пе ци зи он ной

н‡ ‚и‚ ки он‡ ст‡ но ‚ит сfl

т‡к н‡ зы ‚‡ емой бис пи -

‡лью.Теплый, пиflтный

и любимый с‚ет

Кл‡ссическ‡fl л‡мп‡ н‡к‡ли‚‡ниfl

С‚ет л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl соз д‡ ет сfl ‚ е зуль т‡ те

‚оз дей ст‚иfl то к‡, ко то ый ‡с к‡ лfl ет тон кую по -

‚о ло ку. Пи этом око ло 5% эле к ти чес кой эне гии

пе об ‡ зу ет сfl ‚ с‚ет. Ос т‡ ток ‚ ‚и де теп л‡ ‡с се и -

‚‡ ет сfl ‚ ок у ж‡ ющей се де.

Техническое со‚ешенст‚о

Пе‚ые л‡мпы с угольной нитью н‡к‡л‡ имели

с‚ето‚ую отд‡чу ‚сего 1,7 лм/Вт. Сегоднfl н‡ши

ст‡нд‡тные л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl модели CLASSIC

по этому пок‡з‡телю пе‚осходflт их почти ‚

‚осемь ‡з. А ‚ л‡мп‡х SUPERLUX® KRYPTON н‡м

уд‡лось с по мощью кип то но ‚о го н‡ пол ни те лfl

еще боль ше у‚е ли чить с‚е то ‚ую от д‡ чу. Вы со ко к‡ -

че с т‚ен ное пок ы тие де л‡ ет л‡м пу эле г‡ н тной,

бл‡ го д‡ fl ему л‡м п‡ из лу ч‡ ет нес ле пfl щий с‚ет.

1.02 1.03
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1.06 1.07

Л‡мпы CLASSIC

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Колб‡ тип‡ Р/к‡пле‚идные л‡мпы, E14

М‡тио‚‡нные ‚нути

CLAS P FR 15 4050300005898 15 90 E14 45 80 1 50

CLAS P FR 25 4050300005911 25 200 E14 45 80 1 100

CLAS P FR 40 4050300005935 40 400 E14 45 80 1 100

CLAS P FR 60 4050300092430 60 660 E14 45 80 1 100

Поз‡чные

CLAS P CL 15 4050300005881 15 90 E14 45 80 2 50

CLAS P CL 25 4050300005904 25 200 E14 45 80 2 100

CLAS P CL 40 4050300005928 40 400 E14 45 80 2 100

CLAS P CL 60 4050300092423 60 660 E14 45 80 2 100

Колб‡ тип‡ Р/к‡пле‚идные л‡мпы, E27

М‡тио‚‡нные ‚нути

CLAS P FR 15 E27 4050300008479 15 90 E27 45 74 3 50

CLAS P FR 25 E27 4050300322612 25 200 E27 45 74 3 50

CLAS P FR 40 E27 4050300322643 40 400 E27 45 74 3 50

CLAS P FR 60 E27 4050300092454 60 660 E27 45 74 3 50

Поз‡чные

CLAS P CL 15 E27 4050300008462 15 90 E27 45 74 4 50

CLAS P CL 25 E27 4050300322704 25 200 E27 45 74 4 50

CLAS P CL 40 E27 4050300322674 40 400 E27 45 74 4 50

CLAS P CL 60 E27 4050300092447 60 660 E27 45 74 4 50

1 2 3 4

Альтен‡ти‚ные л‡мпы: SUPERLUX® SOFT WHITE

Krypton с у‚еличенной по с‡‚нению с ук‡з‡нными

здесь л‡мп‡ми н‡ 10% flкостью, с неслепflщим

с‚етом, см. ст‡ницы 1.11 и 1.12.

Л‡мпы ACTIVE

RELAX

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы ACTIVE, колб‡ тип‡ AC

ACTIVE AC 100 4008321042064 100 E27 60 102 1 10

ACTIVE AC 60 4008321042040 60 E27 60 102 1 10

Л‡мпы ACTIVE, колб‡ тип‡ BC

ACTIVE BC 60 4008321073341 60 E14 35 97 2 10

ACTIVE BC 40 4008321073327 40 E14 35 97 2 10

Л‡мпы ACTIVE, колб‡ тип‡ PC

ACTIVE PC 60 4008321073440 60 E14 45 74 3 10

ACTIVE PC 40 4008321073402 40 E14 45 74 3 10

Л‡мпы RELAX, колб‡ тип‡ AC

RELAX AC 60 4008321042026 60 E27 60 102 1 10

RELAX AC 40 4008321040404 40 E27 60 102 1 10

Л‡мпы RELAX, колб‡ тип‡ BC

RELAX BC 40 4008321073389 40 E14 35 97 2 10

RELAX BC 25 4008321073365 25 E14 35 97 2 10

Л‡мпы RELAX, колб‡ тип‡ PC

RELAX PC 40 4008321073464 40 E14 45 74 3 10

RELAX PC 25 4008321073426 25 E14 45 74 3 10

1 2 3

Кис т‡л ли чес кие мик о ч‡с ти цы ‚ фо ме пиз мы ‚

пок ы тии л‡м пы ACTIVE сни ж‡ ют ко ли че с т‚о жел то го

с‚е т‡ и из лу ч‡ ют ес те с т‚ен но бе лый ос ‚е ж‡ ющий с‚ет.

С‚ет л‡м пы ACTIVE, схо жий с дне‚ ным с‚е том, бу дет

спо соб ст‚о ‚‡ть по ‚ы ше нию кон це н т‡ ции, об ст‡ но‚ к‡

бу дет пе д ст‡‚ ле н‡ ‚ flс ных, с‚е жих ц‚е т‡х. Ее е ко -

мен ду ет сfl ис поль зо ‚‡ть ‚ез де, где те бу ет сfl боль ш‡fl

кон це н т‡ циfl ‚ни м‡ ниfl – ‚ до м‡ш них м‡с те  ских, де т -

ских ком н‡ т‡х, н‡ кух не или ‚ ‡ бо чем к‡ би не те до м‡.

Мflг кие кон ту ы мик о ч‡с тиц спе ци ‡ль но го пок ы тиfl

л‡м пы RELAX соз д‡ ют осо бый с‚е то ‚ой эф фект. Теп -

лый с‚ет л‡м пы RELAX спо соб ст‚у ет хо о ше му н‡ с то -

ению и с‡ мо чу‚ ст‚ию. Ее с‚ет е ко мен ду ет сfl ис поль -

зо ‚‡ть з‡ обе ден ным сто лом, ‚ гостиной или ‚ сп‡ль -

ной ком н‡ те. Бл‡ го д‡ fl хо о шей ц‚е то пе е д‡ че об ст‡ -

но‚ к‡ сох ‡ нfl ет сfl ‚ пи ‚ыч ном ц‚е то ‚ом ок у же нии.

В до ме ст‡ но ‚ить сfl го ‡з до уют нее.

Подходflщий с‚ет длfl любого н‡стоениfl.

RELAXACTIVE
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1.08 1.09

BELLALUX 

SOFT® WHITE

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы BELLALUX SOFT® WHITE

Колб‡ тип‡ T45/к‡пле‚идные л‡мпы, E14

Белые, с ‚нутенним силицио‚‡нием

BELLA T45 SIL 25 4050300024790 25 195 E14 45 80 1 50

BELLA T45 SIL 40 4050300024806 40 375 E14 45 80 1 50

П‡стельные

BELLA T45 ROSГ 40 4050300024851 40 290 E14 45 80 1 20

BELLA T45 MAND 40 4050300024844 40 330 E14 45 80 1 20

BELLA T45 CITR 40 4050300024837 40 360 E14 45 80 1 20

BELLA T45 JADE 40 4050300024820 40 300 E14 45 80 1 20

BELLA T45 AZUR 40 4050300024813 40 285 E14 45 80 1 20

Л‡мпы BELLALUX SOFT® WHITE

Колб‡ тип‡ B/с‚ечеоб‡зные л‡мпы, E14

Белые, с ‚нутенним силицио‚‡нием

BELLA B SIL 25 4050300024912 25 195 E14 35 104 2 50

BELLA B SIL 40 4050300024929 40 365 E14 35 104 2 50

BELLA B SIL 60 4050300047478 60 610 E14 35 104 2 50

1 2

Розо‚ый ос‚еж‡ет

теплые ц‚ет‡

М‡нд‡ино‚ый

поз‚олflет ‚ыделить

тон‡ дее‚‡

Лимонный сиflет

подобно солнцу

Неф и то ‚ый поз ‚о лfl ет

с‚е жо ‚ыг лfl деть

‡с те ни flм

Л‡ зу ный под че ки ‚‡ ет

пох л‡д ную де ло ‚и тость

Белый с‚етит flко, но

не слепит

С‚ет, созд‡ющий уютную дом‡шнюю ‡тмосфеу.

Мflгкий белый и нежные п‡стельные тон‡. Длfl тех,

кто ищет но‚ые фомы с‚ето‚ого диз‡йн‡.

Л‡мпы BELLALUX

SOFT® WHITE

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы BELLALUX SOFT ® WHITE

Колбы тип‡ T55, E27

Белые, с ‚нутенним силицио‚‡нием

BELLA T55 SIL 40 4050300016818 40 370 E27 55 97 1 100

BELLA T55 SIL 60 4050300016825 60 630 E27 55 97 1 100

BELLA T55 SIL 75 4050300016832 75 840 E27 55 97 1 100

BELLA T55 SIL 100 4050300016849 100 1200 E27 55 97 1 100

П‡стельные

BELLA T55 ROSГ 60 4050300020655 60 450 E27 55 97 1 20

BELLA T55 MAND 60 4050300020631 60 550 E27 55 97 1 20

BELLA T55 CITR 60 4050300020594 60 600 E27 55 97 1 20

BELLA T55 JADE 60 4050300020617 60 540 E27 55 97 1 20

BELLA T55 AZUR 60 4050300020570 60 480 E27 55 97 1 20

1

Розо‚ый ос‚еж‡ет

теплые ц‚ет‡

М‡нд‡ино‚ый

поз‚олflет ‚ыделить

тон‡ дее‚‡

Лимонный сиflет

подобно солнцу

Неф и то ‚ый поз ‚о лfl ет

с‚е жо ‚ыг лfl деть

‡с те ни flм

Л‡ зу ный под че ки ‚‡ ет

пох л‡д ную де ло ‚и тость

Белый с‚етит flко, но

не слепит
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1.10 1.11

Л‡мпы SUPERLUX®

SOFT WHITE Krypton

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы SUPERLUX®, SOFT WHITE Krypton

Колб‡ тип‡ Е/гибо‚идные л‡мпы, E27

Белые, с ‚нутенним силицио‚‡нием

SUPER E SIL 25 4050300165929 25 240 E27 50 88 1 100

SUPER E SIL 40 4050300060255 40 455 E27 50 88 1 100

SUPER E SIL 60 4050300060262 60 760 E27 50 88 1 100

SUPER E SIL 75 4050300060279 75 1000 E27 60 105 1 100

SUPER E SIL 100 4050300060286 100 1420 E27 60 105 1 100

1

Л‡мпы OSRAM SUPERLUX® SOFT WHITE Krypton

бл‡год‡fl з‡полнению колбы киптоном из луч‡ют по

с‡‚нению с ‡н‡логичными л‡м п‡ ми сеии CLASSIC н‡

10% больше с‚ет‡. Специ‡льное покытие колбы

обеспечи‚‡ет ‡‚ номено белый неслепflщий с‚ет.

BELLALUX SOFT® WHITE GLOBE имеет белое пок -

ытие колбы и излуч‡ет пиflтный неслепflщий с‚ет.

Л‡мпы BELLALUX

SOFT® WHITE GLOBE

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы BELLALUX SOFT® WHITE GLOBE

Колб‡ тип‡ G/ш‡ооб‡зные л‡мпы, E14

Белые, с ‚нутенним силицио‚‡нием

BELLA G60 SIL 25 4050300197975 25 G 60 195 E14 60 93 1 25

BELLA G60 SIL 40 4050300197951 40 G 60 370 E14 60 93 1 25

Л‡мпы BELLALUX SOFT® WHITE GLOBE

Колб‡ тип‡ G/ш‡ооб‡зные л‡мпы, E27

Белые, с ‚нутенним силицио‚‡нием

BELLA G80 SIL 40 4050300092263 40 G 80 320 E27 80 119 2 20

BELLA G80 SIL 60 4050300066721 60 G 80 600 E27 80 119 2 20

BELLA G80 SIL 100 4050300092287 100 G 80 1000 E27 80 119 2 20

BELLA G95 SIL 40 4050300311678 40 G 95 320 E27 95 142 3 20

BELLA G95 SIL 60 4050300317120 60 G 95 600 E27 95 142 3 20

BELLA G95 SIL 100 4050300311692 100 G 95 1000 E27 95 142 3 20

BELLA G95 SIL 150 4050300109763 150 G 95 1800 E27 95 142 3 20

BELLA G120 SIL 40 4050300311715 40 G 120 320 E27 120 175 4 12

BELLA G120 SIL 60 4050300317144 60 G 120 600 E27 120 175 4 12

BELLA G120 SIL 100 4050300311739 100 G 120 1000 E27 120 175 4 12

BELLA G120 SIL 150 4050300082059 150 G 120 1800 E27 120 175 4 12

1 2 3 4

Энегосбеег‡ющ‡fl ‡льтен‡ти‚‡: OSRAM DULUX® EL

GLOBE, л‡мп‡ с ш‡о‚ой колбой к‡к ‚‡и‡нт

комп‡ктной люминесцентной л‡мпы OSRAM DULUX®

EL; см. ст‡ницу 3.09.
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1.12 1.131) М‡ксим‡льный ди‡мет колбы до осно‚‡ниfl цоколfl
2) См. ис. н‡ с. 1.25 - 1.26

Л‡мпы CONCENTRA®

SPOT

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы CONCENTRA®, SPOT

Колб‡ тип‡ R/зек‡льные л‡мпы, E14

R39

CONC R39 30 4050300004815 30 180 40 E14 39 67,5 58 1 25

R50

CONC R50 25 4050300312811 25 220 30 E14 50 86,5 63 2 25

CONC R50 40 4050300322315 40 430 30 E14 50 86,5 63 2 25

Л‡мпы CONCENTRA®, SPOT

Колб‡ тип‡ R/зек‡льные л‡мпы, E27

R63

CONC R63 25 4050300312767 25 290 30 E27 63 105 75 3 25

CONC R63 40 4050300310640 40 540 30 E27 63 105 75 3 25

CONC R63 60 4050300323275 60 960 30 E27 63 105 75 3 25

R80

CONC R80 40 4050300322735 40 150 80 E27 80 116 90 4 25

CONC R80 60 4050300322759 60 260 80 E27 80 116 90 4 25

CONC R80 75 4050300322773 75 345 80 E27 80 116 90 4 25

CONC R80 100 4050300322797 100 500 80 E27 80 116 90 4 25

R95

CONC R95 75 4050300315379 75 1000 35 E27 95 140 110 5 24

CONC R95 100 4050300312842 100 1350 35 E27 95 140 110 5 24

CONC R95 150 4050300047928 150 2250 35 E27 95 140 110 5 24

2) 1)

1 2 3 4 5

Л‡мпы OSRAM CONCENTRA® SPOT с концент ио‚‡н -

ным с‚етом. Длfl ‡кцентиующего ос‚ещениfl поме -

щений и больших площ‡дей.

Обл‡сти пименениfl: 

‚итины, того‚ые з‡лы, ‚естибюли, п‡сс‡жи, жилые

помещениfl, ‡ т‡кже подс‚етк‡ объекто‚.

Л‡мпы SUPERLUX®

SOFT WHITE Krypton

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы Superlux®, SOFT WHITE Krypton

Колб‡ тип‡ B/с‚ечеоб‡зные л‡мпы, E14

Белые, с ‚нутенним силицио‚‡нием

SUPER B SIL 25 4050300062501 25 220 E14 35 104 1 50

SUPER B SIL 40 4050300060415 40 440 E14 35 104 1 50

SUPER B SIL 60 4050300060477 60 720 E14 35 104 1 50

Л‡мпы Superlux®, SOFT WHITE Krypton 

Колб‡ тип‡ BW/хуст‡льные с‚ечеоб‡зные л‡мпы, E14

Белые, с ‚нутенним силицио‚‡нием

SUPER BW SIL 25 4050300066318 25 220 E14 35 104 2 50

SUPER BW SIL 40 4050300066257 40 440 E14 35 104 2 50

SUPER BW SIL 60 4050300066264 60 720 E14 35 104 2 50

Л‡мпы SUPERLUX®, SOFT WHITE Krypton

Колб‡ тип‡ Р/к‡пле‚идные л‡мпы, E14

Белые, с ‚нутенним силицио‚‡нием

SUPER P SIL 25 4050300062549 25 220 E14 45 80 1 50

SUPER P SIL 40 4050300060804 40 440 E14 45 80 1 50

SUPER P SIL 60 4050300060934 60 720 E14 45 80 1 50

Л‡мпы SUPERLUX®, SOFT WHITE Krypton

Колб‡ тип‡ Р/к‡пле‚идные л‡мпы, E27

Белые, с ‚нутенним силицио‚‡нием

SUPER P SIL 25 E27 4050300064741 25 220 E27 45 74 2 50

SUPER P SIL 40 E27 4050300064758 40 440 E27 45 74 2 50

SUPER P SIL 60 E27 4050300064765 60 720 E27 45 74 2 50

1 2

1 2

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡
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1.14 1.151) М‡ксим‡льный ди‡мет колбы до осно‚‡ниfl цоколfl 1) М‡ксим‡льный ди‡мет колбы до осно‚‡ниfl цоколfl
2) См. ис. н‡ с. 1.25 - 1.26

Л‡мпы CONCENTRA®

SPOT NATURA

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы CONCENTRA®, SPOT NATURA

Колб‡ тип‡ R/зек‡льные л‡мпы, E27

R80

CONC R80 NATURA 60 4050300092485 60 240 80 E27 80 116 90 1 25

CONC R80 NATURA 100 4050300092492 100 480 80 E27 80 116 90 1 25

2) 1)

1

Ди‡г‡ммы ос‚ещенности и спект‡льного ‡с педе -

ле ниfl излучениfl см. н‡ с. 1.25. Г‡зо ‡зflдные л‡мпы с

от‡ж‡телем см. н‡ с. 5.09.

Г‡логенные л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl с от‡ж‡телем см. н‡ с.

2.06 - 2.07 и 2.20 - 2.27.

Зек‡льные л‡мпы OSRAM CONCENTRA® SPOT NATURA

из неодимо‚ого стекл‡ обеспечи‚‡ют конт‡стное ‚ос -

поиз‚едение ‚сей ц‚ето‚ой г‡ммы ос‚ещ‡емого ими

объект‡.

Обл‡сти пименениfl:

подс‚етк‡ ц‚ето‚, ‡стений и о‚ощей.

Л‡мпы CONCENTRA®

SPOT COLOR

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы CONCENTRA®, SPOT COLOR

Колб‡ тип‡ R/зек‡льные л‡мпы, E14, 240 В

R50

CONC R50 RED 40 4050300001289 40 30 E14 50 85 70 1 16

CONC R50 YELLOW 40 4050300001265 40 30 E14 50 85 70 1 16

CONC R50 GREEN 40 4050300001272 40 30 E14 50 85 70 1 16

CONC R50 BLUE 40 4050300001258 40 30 E14 50 85 70 1 16

Л‡мпы CONCENTRA®, SPOT COLOR

Колб‡ тип‡ R/зек‡льные л‡мпы, E27, 240 В

R63

CONC R63 RED 40 4050300310442 40 30 E27 63 105 85 2 16

CONC R63 YELLOW 40 4050300310466 40 30 E27 63 105 85 2 16

CONC R63 GREEN 40 4050300310480 40 30 E27 63 105 85 2 16

CONC R63 BLUE 40 4050300310503 40 30 E27 63 105 85 2 16

R80

CONC R80 RED 60 4050300061221 60 80 E27 80 116 90 3 25

CONC R80 YELLOW 60 4050300061238 60 80 E27 80 116 90 3 25

CONC R80 GREEN 60 4050300061214 60 80 E27 80 116 90 3 25

CONC R80 BLUE 60 4050300061245 60 80 E27 80 116 90 3 25

CONC R80 VIOLET 60 4050300061207 60 80 E27 80 116 90 3 25

1)

1 2 3

К‡сный

Желтый

Зеленый

Синий

Фиолето‚ый

Л‡мпы OSRAM CONCENTRA® SPOT COLOR с колб‡ми из

ц‚етного стекл‡. Без содеж‡ниfl к‡дмиfl.

Обл‡сти пименениfl:

дискотеки, б‡ы, клубы, ‚итины и т.д.
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1.16 1.171) М‡ксим‡льный ди‡мет колбы до осно‚‡ниfl цоколfl
2) См. ис. н‡ с. 1.25 - 1.26

Л‡мпы DECOR COLOR

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы DECOR COLOR

Колб‡ тип‡ А/б‡зо‚ые л‡мпы, E27, 240 В

DECOR A RED 25 4050300005553 25 E27 60 110 1 50

DECOR A YELLOW 25 4050300005539 25 E27 60 110 1 50

DECOR A GREEN 25 4050300005577 25 E27 60 110 1 50

DECOR A BLUE 25 4050300005560 25 E27 60 110 1 50

DECOR A ORANGE 25 4050300005546 25 E27 60 110 1 50

Л‡мпы DECOR COLOR

Колб‡ тип‡ Р/к‡пле‚идные л‡мпы, E14, 240 В

DECOR P RED 25 4050300005966 25 E14 45 80 2 50

DECOR P YELLOW 25 4050300005942 25 E14 45 80 2 50

DECOR P GREEN 25 4050300005980 25 E14 45 80 2 50

DECOR P BLUE 25 4050300005973 25 E14 45 80 2 50

Л‡мпы DECOR COLOR

Колб‡ тип‡ Р/к‡пле‚идные л‡мпы, E27, 240 В

DECOR P RED 25 E27 4050300013978 25 E27 45 74 3 50

DECOR P YELLOW 25 E27 4050300013985 25 E27 45 74 3 50

DECOR P GREEN 25 E27 4050300017228 25 E27 45 74 3 50

DECOR P BLUE 25 E27 4050300013992 25 E27 45 74 3 50

1 2 3

К‡сный

Желтый

О‡нже‚ый

Зеленый

Синий

Л‡мпы CONCENTRA® PAR 38

CONCENTRA® PAR 38 COLOR

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы CONCENTRA® PAR 38/зек‡льные л‡мпы, E27, 240 В

PAR 38 SPOT

CONC PAR38 SP 60 4050300282367 60 3400 12 E27 122 139 123 1 12

CONC PAR38 SP 80 4050300236544 80 5400 12 E27 122 139 123 1 12

CONC PAR38 SP 120 4050300236605 120 9300 12 E27 122 139 123 1 12

PAR 38 FLOOD

CONC PAR38 FL 60 4050300282381 60 1200 30 E27 122 139 123 1 12

CONC PAR38 FL 80 4050300236575 80 1800 30 E27 122 139 123 1 12

CONC PAR38 FL 120 4050300236636 120 3100 30 E27 122 139 123 1 12

Л‡мпы CONCENTRA® PAR 38 color/зек‡льные л‡мпы, E27, 240 В

PAR 38 FLOOD Ц‚етное стекло без содеж‡ниfl к‡дмиfl

CONC PAR38 RED 80 4050300007656 80 30 E27 122 139 123 1 12

CONC PAR38 YELLOW 80 4050300007663 80 30 E27 122 139 123 1 12

CONC PAR38 GREEN 80 4050300007670 80 30 E27 122 139 123 1 12

CONC PAR38 BLUE 80 4050300007687 80 30 E27 122 139 123 1 12

2) 1)

Концентио‚‡нный с‚ет л‡мп CONCENTRA® PAR

к‡к нельзfl лучше подходит длfl с‚етильнико‚

Downlights и длfl н‡ужного ос‚ещениfl.

1

К‡сный

Желтый

Зеленый

Синий

Л‡мпы CONCENTRA® PAR 38 педл‡г‡ютсfl ‚ д‚ух

исполнениflх: с углом излучениfl 12° и 30°. Особыми

пеимущест‚‡ми  этих л‡мп по с‡‚нению с обычными

зек‡льными л‡мп‡ми н‡к‡ли‚‡ниfl  fl‚лflютсfl

уд‚оенный сок службы и н‡дежн‡fl констукциfl.
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1.18 1.19

Л‡мпы DECOR

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Больш‡fl хуст‡льн‡fl с‚ечеоб‡зн‡fl л‡мп‡ DECOR, колб‡ тип‡ BW 48, E14, 240 В

М‡тио‚‡нн‡fl сн‡ужи

DECOR BW 48 FR 40 4050300062990 40 390 E14 46 136 2 10

Больш‡fl хуст‡льн‡fl с‚ечеоб‡зн‡fl л‡мп‡ DECOR, колб‡ тип‡ BW 48, E27, 240 В

DECOR BW 48 FR 40 E27 4050300062983 40 390 E27 46 133 3 10

Л‡мпы DECOR "с‚еч‡ н‡ ‚ету", колб‡ тип‡ ВА, E14, 240 В

М‡тио‚‡нн‡fl сн‡ужи

DECOR BA FR 25 4050300186306 25 190 E14 35 125 1 25

DECOR BA FR 40 4050300064321 40 390 E14 35 125 1 25

Л‡мп‡ DECOR ВА FLICKER бл‡год‡fl с‚оему жи‚ому

мец‡нию созд‡ет пиflтную ‡тмосфеу.

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мп‡ DECOR BA FLICKER, 240 В

DECOR BA FLICKER 3 4050300923680 3 E14 32 105 1 10

1 2 3

1

Л‡мпы DECOR SILVER/GOLD

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Колб‡ тип‡ А/б‡зо‚ые л‡мпы, E27, 240 В

Поз‡чные, с зек‡льным куполом “сеебо”

DECOR A SILV 40 4050300312729 40 E27 60 110 1 20

DECOR A SILV 60 4050300309651 60 E27 60 110 1 20

DECOR A SILV 100 4050300312705 100 E27 65 123 1 20

Поз‡чные, с зек‡льным куполом “золото”

DECOR A GOLD 40 4050300001050 40 E27 60 110 1 20

DECOR A GOLD 60 4050300001067 60 E27 60 110 1 20

DECOR A GOLD 100 4050300004761 100 E27 65 123 1 20

Колб‡ тип‡ Р/к‡пле‚идные л‡мпы с коническим куполом, E14, 240 В

Поз‡чные, с зек‡льным куполом “сеебо”

DECOR P SILV 25 4050300001081 25 E14 45 80 2 20

DECOR P SILV 40 4050300002224 40 E14 45 80 2 20

Поз‡чные, с зек‡льным куполом “золото”

DECOR P GOLD 25 4050300001104 25 E14 45 80 2 20

DECOR P GOLD 40 4050300001111 40 E14 45 80 2 20

Бл‡год‡fl зек‡льному покытию купол‡ колбы

излуч‡емый с‚ет ‡ссеи‚‡етсfl и созд‡ет очень

мflгкую пиflтную ‡тмосфеу.

1 2
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1.20 1.21

Л‡мпы SPECIAL

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мп‡ SPECIAL OVEN

Колб‡ тип‡ Р/к‡пле‚идн‡fl л‡мп‡, E14, 240 В, м‡тио‚‡нн‡fl ‚нути

SPC. P OVEN FR 40 4050300008486 40 390 E14 45 80 1 50

Л‡мп‡ SPECIAL OVEN

Колб‡ тип‡ Т/гуше‚идн‡fl л‡мп‡, E14, поз‡чн‡fl

SPC. T OVEN CL 15 4050300003108 15 85 E14 22 50 2 100

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мп‡ Л‡мп‡ SPECIAL FRIDGE

Колб‡ тип‡ Т/цилиндическ‡fl л‡мп‡, E14

SPC. T FRIDGE CL 15. 4050300092928 15 90 E14 16 54 1 10

1 2

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мп‡ Л‡мп‡ SPECIAL TV

Колб‡ тип‡ Т/гуше‚идн‡fl л‡мп‡, E14, поз‡чн‡fl

SPC. T TV 25 4050300002255 25 150 E14 26 57 1 50

1

Л‡мпы DEC0R A CARBON

Л‡мпы DECOR GOLD

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы DECOR GOLD KERZE, E14, 240 В

DECOR B Gold 40 4050300923659 40 375 E14 35 104 1 20

DECOR BW Gold 40 4050300064604 40 375 E14 35 104 2 20

DECOR BA Gold 40 4050300174884 40 350 E14 35 125 3 10

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы DECOR GOLD GLOBE, E27, 240 В

DECOR G80 ICE Gold 60 4050300923666 60 580 E27 80 119 1 10

DECOR G95 CROCO Gold 60 4050300923673 60 580 E27 95 140 2 10

1 2 3

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мп‡ DECOR A CARBON, E27, 240 В

DECOR A CARBON 60 4050300012384 60 136 E27 60 110 1 10

1

1 2

Ност‡льгическ‡fl л‡мп‡ DECOR A CARBON н‡помин‡ет

л‡мпу с угольной нитью. Ее с‚ет исключительно

теплый и н‡столько не слепит гл‡з‡, что можно

смотеть пflмо н‡ ‡ск‡ленную нить.

1
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1.22 1.23

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы CENTRA®, колб‡ тип‡ А, E27

М‡тио‚‡нные ‚нути

CENTRA A FR 100 4050300010915 100 1000 E27 65 123 1 20

Поз‡чные

CENTRA A CL 200 4050300012971 200 2500 E27 80 166 2 20

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы с м‡кио‚кой ®, колб‡ тип‡ А, E27

Б‡зо‚ые л‡мпы, м‡тио‚‡нные ‚нути, с моноспи‡лью, 24 В

SPC. A T FR 60 4050300013015 60 935 E27 60 110 1 20

Уд‡опочные л‡мпы CENTRA®, ® м‡тио‚‡нные ‚нути, с моноспи‡лью

CENTRA A T FR 25 4050300010861 25 185 E27 60 110 1 20

CENTRA A T FR 40 4050300010878 40 320 E27 60 110 1 20

CENTRA A T FR 60 4050300010892 60 505 E27 60 110 1 20

Л‡мпы с м‡кио‚кой ®, колб‡ тип‡ А, E40

Б‡зо‚ые л‡мпы, поз‡чные, с биспи‡лью и д‚умfl педох‡нителflми

SPC. A T CL 300 4050300012933 300 5000 E40 90 189 2 20

Б‡зо‚ые л‡мпы, поз‡чные, с моноспи‡лью

SPC. A T CL 500 4050300013176 500 8400 E40 110 240 2 20

1 2

1 2

Л‡мпы SPECIAL CENTRA®

Л‡мпы SPECIAL с м‡кио‚кой    ®

Л‡мпы CENTRA® отлич‡ютсfl по‚ышенной уд‡ о -

почностью и ‚ибостойкостью бл‡год‡fl уст‡ -

но‚ленным ‚ них дополнительным де ж‡ телflм спи‡ли

и по п‡‚у носflт зн‡к уд‡опочности.

Л‡мпы CENTRA®, ‡ т‡кже SPC.A T fl‚лflютсfl очень

теплостойкими. Они соот‚етст‚уют ‚сем тебо‚‡ниflм

ст‡нд‡т‡ DIN 49810, ч‡сти 4 и 5, педъfl‚лflемым к

л‡мп‡м ‚о ‚зы‚обезоп‡с ных и ‚зы‚оз‡щищенных

под‚есных и пее носных с‚етильник‡х. Они

используютсfl ‚ го нодобы‚‡ющей помышленности, ‡

т‡кже н‡ педпиflтиflх со ‚зы‚ооп‡сными зон‡ми.

Л‡мпы SPECIAL

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Колб‡ тип‡ Т/гуше‚идные л‡мпы, E14

М‡тио‚‡нные ‚нути

SPC. T26/57 FR 15 4050300003085 15 110 E14 26 57 1 100

SPC. T26/57 FR 25 4050300323596 25 190 E14 26 57 1 100

Поз‡чные

SPC. T26/57 CL 15 4050300310282 15 110 E14 26 57 2 100

SPC. T26/57 CL 25 4050300309637 25 190 E14 26 57 2 100

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Колб‡ тип‡ Т/цилиндические л‡мпы, E14

Поз‡чные

SPC. T20/115 CL 25 4050300008493 25 165 E14 20 115 1 100

SPC. T25/85 CL 25 4050300010946 25 190 E14 25 85 2 100

М‡тио‚‡нные ‚нути

SPC. T30/100 FR 25 4050300010922 25 195 E14 30 100 3 100

SPC. T30/100 FR 40 4050300008509 40 380 E14 30 100 3 100

SPC. T30/73 FR 40 4050300010960 40 380 E14 30 73 4 100

1 2

1 2 3 4
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1.24 1.251) С кнопочным ‚ыключ‡телем

Л‡мпы CONCENTRA® SPOT

Р‡спеделение силы с‚ет‡ ‚ к‡ндел‡х (cd) и ос‚ещенность ‚ люкс‡х (lx)

CONCENTRA® SPOT R 50, 30°, 25 W и 40 W CONCENTRA® SPOT R 63, 30°, 25 W

CONCENTRA® SPOT R 63, 30°, 40 W и 60 W

CONCENTRA® SPOT R 80, 80°, 40 W и 60 W

CONCENTRA® SPOT R 95, 35°, 75 W и 100 W CONCENTRA® SPOT R 95, 35°, 150 W

CONCENTRA® SPOT R 80, 80°, 75 W и 100 W

Л‡мпы SPECIAL LINESTRA®/SPECIAL INSECTA®

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы-тубки LINESTRA®

С ‚нутенним силицио‚‡нием

SPC. LIN 1603 4050300317106 35 270 30 300 241±1 1 25

SPC. LIN 1604 4050300319919 60 420 30 500 441±1 1 25

SPC. LIN 1104 4050300317618 120 840 30 1000 941±1 1 16

SPC. LIN 1613 4050300317595 35 240 30 300 2 25

SPC. LIN 1614 4050300319933 60 420 30 500 2 25

662 FASSUNG 4050300012742 белый S14s 59 34 46 3

670 FASSUNG (с м‡ки. ) 4050300018638 с‚.-се. S14d 82 34 46 3

675 FASSUNG1) (с м‡ки. ) 4050300012766 с‚.-се. S14d 82 34 46 4

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

S14s
(2 цоколfl)

S14d
(1 цоколь)

}
}

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мп‡ SPECIAL iNSECTA®, колб‡ тип‡ А, E27

Желт‡fl

SPC. A INSECT YELLOW 60 4050300082226 60 500 E27 60 110 1 25

1

2

3

4

FASSUNG

1
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1.26 1.27Пимеч‡ние: педст‡‚ленные здесь г‡фики отоб‡ж‡ют лишь общую
к‡тину ‡спеделениfl ц‚ето‚. Печ‡тное отоб‡жение точного соот‚ет -
ст‚иfl пок‡з‡нных ц‚ето‚ опеделенным точк‡м ‚ ц‚ето‚ом пост‡нст‚е
не педст‡‚лflетсfl ‚озможным. 

Цоколи

IEC/EN 60061-1

Спект‡льное ‡спеделение излучениfl

E14
Лист 7004-13

E27
Лист 7004-21

E40
Лист 7004-24

S14s
Лист 7004-112

S14d
Лист 7004-112

Дне‚ной с‚ет (D 65) С‚ет л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl

Спект‡льное ‡спеделение излучениfl,

относительн‡fl спект‡льн‡fl эмиссиfl н‡ 10 нм

Видимый ди‡п‡зон от 380 до 780 нм

14

27

40

1
4

1
4

CONCENTRA® PAR 38

Р‡спеделение силы с‚ет‡ ‚ к‡ндел‡х (cd) и ос‚ещенность ‚ люкс‡х (lx)

PAR 38 Spot, 12°, 60 W и 80 W SP

PAR 38 Flood, 30°, 60 W и 80 W FL

PAR 38 Spot, 12°, 120 W SP

PAR 38 Flood, 30°, 120 W FL

Угол излучениfl - это угол н‡ ‚‡щ‡ тельно-

симметичном ‡спеделении с‚ет‡, пи

котоом сил‡ с‚ет‡ сост‡‚лflет поло‚ину от

м‡ксим‡льного зн‡чениfl.

Ук‡з‡нные п‡‡меты ос‚ещенности ‚ люкс‡х

fl‚лflютсfl м‡ксим‡льными зн‡ че ниflми. Они

сниж‡ютсfl к к‡flм пимено н‡поло‚ину.

Ки‚‡fl ‡спеде -

лениfl с‚ет‡

Поло‚ин н‡fl

сил‡ с‚ет‡
Поло‚ин н‡fl

сил‡ с‚ет‡

М‡ксим‡льн‡fl

сил‡ с‚ет‡

Угол

излучениfl
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Г‡логенные л‡мпы – ‚сегд‡ н‡ уо‚не.

Г‡логенные л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl
В fl ком с‚е те г‡ ло ген ных л‡мп ‚се ‚ыг лfl дит

го ‡з до к‡ си ‚ее.

Г‡ ло ген ные л‡м пы ч‡с то поч ти н‡ 100 по цен -

то‚ fl че обыч ных л‡мп. Они поз ‚о лfl ют соз д‡ть

‚ос хи ти тель ные эф фек ты н‡ ос ‚е щ‡ емых объ -

ек т‡х. До б‡‚ь те к это му ин те ес ную иг у ц‚е -

то‚ спе к т‡ н‡ от ‡ ж‡ те лflх. Ни че го уди ‚и тель -

но го, что г‡ ло ген ные л‡м пы осо бен но охот но

ис поль зу ют ‚ ди з‡й не  ских е ше ни flх.

Не боль шие ‡з ме ы и ог ом ный ‚ы бо л‡мп -

от л‡мп с кон це н ти о ‚‡н ным пуч ком с‚е т‡ до

н‡с тен ных л‡мп з‡ ли ‚‡ юще го с‚е т‡ – от кы -

‚‡ ют пе ед ин же не ‡ ми-с‚е то тех ни к‡ ми

но‚ые т‚о чес кие ‚оз мож нос ти. Ко ме то го,

сок служ бы этих л‡мп пе ‚ы ш‡ ет сок

службы обыч ных л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl поч ти ‚

че ты е ‡ з‡.

Г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ хо дflт с‚ое пи ме не ние

‚о ‚се но ‚ых и но ‚ых об л‡с тflх. Н‡п и ме, они

ис поль зу ют сfl длfl по д с‚ет ки объ ек то‚ н‡ ‚ыс -

т‡‚ к‡х и fl м‡ к‡х, длfl по д с‚ет ки зд‡ ний, ос -

‚е ще ниfl офис ных и жи лых по ме ще ний и еще

длfl мно го го ду го го.
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Л‡мпы HALOSTAR® длfl подс‚етки духо‚ых шк‡фо‚ 2.19

Л‡мпы HALOSPOT® 111 IRC ADVANCED TECHNOLOGY 2.20

Л‡мпы HALOSPOT® 111 2.21

Л‡мпы HALOSPOT® 70, 48 2.22

Л‡мпы DECOSTAR® 51 IRC 2.23

Л‡мпы DECOSTAR® 51/35 TITAN 2.24

Л‡мпы DECOSTAR® 51 ALU 2.25

Л‡мпы DECOSTAR® 51 COOL BLUE® 2.25

Л‡мпы DECOSTAR® 51 STANDARD 2.26

Л‡мпы DECOSTAR® 51S STANDARD 2.26

Л‡мпы DECOSTAR® 35 2.27

Р‡спеделение силы с‚ет‡ л‡мп 2.28 – 2.34

Цоколи 2.35

Все ‚ышепеечисленные ‚ысоко‚ольтные г‡логенные л‡мпы ‡ссчит‡ны н‡ пинflтое ‚ Е‚опе

сете‚ое н‡пflжение 230 В. Л‡мпы длfl дугих п‡‡мето‚ н‡пflжениfl пост‡‚лflютсfl по з‡посу.
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Содеж‡ние

Полезн‡fl инфом‡циfl о г‡логенных л‡мп‡х 2.02
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Л‡мпы HALOPIN® сете‚ого н‡пflжениfl, с цоколем G9 2.05

Л‡мпы HALOPAR® сете‚ого н‡пflжениfl, с цоколем GU10/GZ10 2.06
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Л‡мпы HALOLUX® BT сете‚ого н‡пflжениfl, с цоколем E27 2.10
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Л‡мпы HALOSTAR® 24 V 2.19
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Техник‡ низкого д‡‚лениfl.

В кол бе обыч ных г‡ ло ген ных л‡мп д‡‚ ле ние мо жет

сос т‡‚ лflть до 25 б‡. А у г‡ ло ген ных л‡мп низ ко го

д‡‚ ле ниfl д‡‚ ле ние сос т‡‚ лfl ет 2,5 б‡ ‡. По это му

л‡м пы низ ко го д‡‚ ле ниfl сог л‡с но ст‡н д‡ ту

IEC 60598 до пу ще ны к ис поль зо ‚‡ нию ‚ с‚е тиль ни -

к‡х без з‡ щит но го стек л‡. Из-з‡ ‡з лич но го д‡‚ ле -

ниfl ‚нут и колб по ис хо дflт ‡з ные г‡ зо ди н‡ ми -

чес кие по цес сы. Ес ли ‚ л‡м пе ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl

гос под ст‚у ют силь ные кон ‚ек ци он ные по то ки, то ‚

л‡м пе низ ко го д‡‚ ле ниfl г‡ зо- и теп ло ди н‡ ми ку

опе де лfl ет ‡‚ но ме н‡fl и спо кой н‡fl диф фу зиfl.

Т‡ к‡fl л‡м п‡ д‡ ет сле ду ющие пе иму ще с т‚‡:

• Постоflнст‚о с‚ето‚ого поток‡ улучш‡етсfl н‡

потflжении ‚сего сок‡ службы.

• Зн‡чительно сок‡щ‡етсfl ‚еоflтность пежде -

‚е менного ‚ыход‡ из стоfl.

• Меньшие потеи мощности бл‡год‡fl з‡полнflю -

щему г‡зу.

УФ-фильт ‚ сеийном исполнении

OSRAM ст‡ л‡ пе ‚ой се ди по из ‚о ди те лей л‡мп

фи мой, ‡з ‡ бо т‡‚ шей тех но ло гию по з‡ щи те от

уль т‡ фи оле то ‚ой сос т‡‚ лfl ющей. Обо г‡ щен ное

‡б со би у ющи ми УФ-сос т‡‚ лfl ющую до б‡‚ к‡ ми

к‚‡ це ‚ое стек ло кол бы ‚ зн‡ чи тель ной сте пе ни

уде жи ‚‡ ет не же л‡ тель ные УФ-сос т‡‚ лfl ющие ‚

из лу ч‡ емом с‚е те. Бл‡ го д‡ fl т‡ ко му стек лу ‚ кол -

бе л‡м пы уде жи ‚‡ ет сfl ин тен си‚ ное и ‚ед ное

уль т‡ фи оле то ‚ое из лу че ние ти п‡ С и В, ‡ бо лее

сл‡ бое и по это му бо лее бе зо п‡с ное из лу че ние ти п‡

А ог ‡ ни чи ‚‡ ет сfl н‡ по ло ‚и ну.

Пеимущест‚‡:

• Зн‡чительно меньшее по с‡‚нению с допус к‡е -

мым с‡мыми стогими диек ти‚‡ми ульт‡фио -

лето‚ое излучение.

• Уменьшение эффект‡ ‚ыц‚ет‡ниfl ос‚е щ‡емых

объекто‚, обусло‚ленного ульт‡ фиолето‚ым

излучением.

Диф фу зи он ное сос то flние

‚ л‡м пе низ ко го д‡‚ ле -

ниfl: не ‚ид но ни к‡ ких з‡ -

‚их е ний, мень ш‡fl теп ло -

от д‡ ч‡.

Кон‚екционные потоки ‚

л‡мпе ‚ысокого д‡‚лениfl

‚идны из-з‡ об‡зо‚‡ниfl

с‚илей.

Со де ж‡ щее спе ци ‡ль ные

до б‡‚ ки к‚‡ це ‚ое стек ло

сок ‡ щ‡ ет уо ‚ень уль т‡ -

фи оле то ‚о го из лу че ниfl.

Обыч ное к‚‡ це ‚ое стек -

ло с‚о бод но по пус к‡ ет

уль т‡ фи оле то ‚ое из лу -

че ние и ‚и ди мый с‚ет

н‡у жу.

TS 43132  OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 2� � � � � 5/23.2.2006

Инно‚‡ционный с‚ет

длfl четкого ‚идениfl

Дет‡льное опис‡ние пинцип‡ IRC

Сек ет ин но ‚‡ ци он ных л‡мп ти п‡ IRC фи мы OS-

RAM з‡к лю ч‡ ет сfl ‚ пин ци пе ‚о з ‚‡ т‡ теп л‡ н‡

спи ‡ль. Спе ци ‡ль ное пок ы тие кол бы л‡м пы (ин -

ф‡к ‡с ное пок ы тие - IRC) ‚о з ‚‡ щ‡ ет теп ло н‡

спи ‡ль, ос т‡‚ лflfl его тем с‡ мым ‚нут и л‡м пы. В

е зуль т‡ те те бу ет сfl мень ше эне гии длfl ‚ы ‚о д‡

спи ‡ ли н‡ ‡ бо чую тем пе ‡ ту у. Коме того, ‚ы -

со к‡fl с‚е то от д‡ ч‡ обес пе чи ‚‡ ет сfl з‡ пол не ни ем

кол бы ксе но но ‚ым г‡ зом, ‡ у л‡м пы DECOSTAR®

IRC – до пол ни тель но еще и з‡ щит ным стек лом с

‡н ти от ‡ ж‡ ющим пок ы ти ем.

Техник‡ з‡жим‡ спи‡ли ‚ стеклflнных ножк‡х

Тех ни к‡ з‡ жи м‡ спи ‡ ли ‚ стек лflн ных нож к‡х

пед ст‡‚ лfl ет со бой со ‚е шен но но ‚ую тех но ло -

гию, ис поль зу ющу юсfl пи из го то‚ ле нии г‡ ло ген -

ных л‡мп се те ‚о го н‡п fl же ниfl. Сог л‡с но этой тех -

но ло гии тон к‡fl и очень чу‚ ст‚и тель н‡fl по ‚о ло к‡

спи ‡ ли фик си у ет сfl н‡ т‡к н‡ зы ‚‡ емых стек лflн -

ных нож к‡х пfl мо ‚ кол -

бе л‡м пы. Тем с‡ мым по -

лу ч‡ ет сfl очень н‡ деж н‡fl

и уд‡ оп оч н‡fl кон -

стук циfl. Т‡ к‡fl л‡м п‡

име ет у‚е ли чен ный сок

служ бы, н‡ ко то ом не

ск‡ зы ‚‡ ют сfl тflс к‡ и силь ные

уд‡ ы. Всто ен н‡fl сис те м‡ з‡ -

щи ты з‡ бо тит сfl о  мгно ‚ен ном от клю че нии л‡м пы,

осо бен но ‚ ки ти чес кой си ту ‡ции. По это му л‡м пу

мож но ис поль зо ‚‡ть т‡к же и ‚ с‚е тиль ни к‡х без

з‡ щит но го стек л‡ (сог л‡с но IEC 60598).

2.02 2.03
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2.04 2.05

Л‡мп‡ DECOPINTM сете‚ого н‡пflжениfl, с цоколем G9

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мп‡ DECOPINTM сете‚ого н‡пflжениfl, с цоколем G9

60040 FL 4008321907189 40 550 40 2000 G9 41,5 43 20

Фи м‡ OSRAM по дол ж‡ ет ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ть ст‡н д‡ ты ‚

об л‡с ти ми ни ‡тю ных ис точ ни ко‚ с‚е т‡ и пе д ст‡‚ лfl ет

оче ед ную ‡з ‡ бот ку, ко то ‡fl от кы ‚‡ ет пе ед ди з‡й -

не ‡ ми с‚е тиль ни ко‚ но ‚ые ‚оз мож нос ти:

Л‡м п‡ DECOPINTM – с‡ м‡fl м‡ лень к‡fl и лег к‡fl ‚ы со ко -

‚оль тн‡fl г‡ ло ген н‡fl л‡м п‡ с от ‡ ж‡ те лем ‚ ми е. Он‡

fl‚ лfl ет сfl иде ‡ль ным ис точ ни ком с‚е т‡ длfl де ко ‡ ти‚ -

ных с‚е тиль ни ко‚ ‚ жи лых по ме ще ни flх.

• С‡ мые ком п‡ к тные ‡з ме ы длfl но ‚ых е ‚о лю ци он -

ных ди з‡й но‚ с‚е тиль ни ко‚

• Изflщ ный ‡лю ми ни е‚ый от ‡ ж‡ тель с ф‡ це ти о ‚‡н -

ной по ‚е  хностью, обес пе чи ‚‡ ющей оп ти ми з‡ цию из -

лу че ниfl

• Об щ‡fl м‡сс‡ не бо лее 9 г‡мм 

• Р‡ бо т‡ без т‡ н сфо м‡ то ‡

• Из го то‚ лен н‡fl по ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии го ел к‡

• От ‚е ч‡ ет те бо ‚‡ ни flм по бе зо п‡с нос ти IEC 60432-2:

л‡м п‡  мгно ‚ен но от клю ч‡ ет сfl ‚ ки ти чес ких си ту ‡ци flх

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

(сог л‡с но IEC 60598-1)

• Сед ний сок служ бы 2.000 ч

• Ст‡н д‡ ти зи о ‚‡н ный ‚о ‚сем ми е цо коль G9 длfl

удоб ной  ‚ст‡‚ ки ‚ п‡т он

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.900 К

• УФ-Фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

Л‡м пы HALOPIN® се те ‚о го н‡п fl же ниfl, с цо ко лем G9

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м пы HALOPIN® с цо ко лем G9

Поз ‡ч ные

66725 4050300791777 25 260 2000 G9 14 43 22 1 20

66740 4050300791791 40 490 2000 G9 14 43 22 1 20

66660 4050300198286 60 820 2000 G9 14 51 26,5 3 20

66675 4050300198323 75 1100 2000 G9 14 51 26,5 3 20

М‡ то ‚ые

66725 AM 4050300791920 25 230 2000 G9 14 43 22 2 20

66740 AM 4050300791753 40 460 2000 G9 14 43 22 2 20

66660 AM 4050300198309 60 790 2000 G9 14 51 26,5 4 20

66675 AM 4050300198347 75 1050 2000 G9 14 51 26,5 4 20

Л‡м пы HALOPIN® фи мы OSRAM – это но ‚ое по ко -

ле ние фи лиг ‡н ных ком п‡ к тных г‡ ло ген ных л‡мп.

Бл‡ го д‡ fl с‚о им не боль шим ‡з ме ‡м и от к‡ зу от

т‡ н сфо м‡ то ‡ они обес пе чи ‚‡ ют боль шую с‚о бо -

ду ‚ ди з‡й не.

1 3 42

Л‡м пы HALOPIN® фи мы OSRAM – это ин но ‚‡ ци он ный

по дукт се ди л‡мп се те ‚о го н‡п fl же ниfl, ко то ый

ст‡л оче ед ным ш‡ гом н‡ пу ти ми ни ‡тю и з‡ ции г‡ ло -

ген ных л‡мп. Эти л‡м пы fl‚ лfl ют сfl иде ‡ль ным ис точ ни -

ком с‚е т‡ длfl жи лых по ме ще ний:

• Р‡ бо т‡ без т‡ н сфо м‡ то ‡

• С‡ мые ком п‡ к тные ‡з ме ы

• Поч н‡fl и н‡ деж н‡fl спи ‡ль бл‡ го д‡ fl спе ци ‡ль ной

тех ни ке из го то‚ ле ниfl

• Со от ‚ет ст‚ие ст‡н д‡ ту IEC 60432-2 бл‡ го д‡ fl ‚сто -

ен но му пе дох ‡ ни те лю

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

сог л‡с но IEC-60598-1 

• Сед ний сок служ бы 2.000 ч

• Штыь ко ‚ый цо коль G9 длfl удоб ной  ‚ст‡‚ ки ‚ п‡т он

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.900 К

• Уф-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡
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2.06 2.071) Р‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡ см. с. 2.33 1) Р‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡ см. с. 2.33

Фо то: Bankamp-Leuchten GmbH, Arnsberg

Ос н‡ щен ные от ‡ ж‡ те лем с ‡лю ми ни е‚ым пок ы ти -

ем л‡м пы HALOPAR® хо о шо под хо дflт длfl чу‚ ст‚и -

тель ных к н‡г е ‚у с‚е тиль ни ко‚, т‡к к‡к из лу ч‡ емое

ими теп ло н‡п ‡‚ лfl ет сfl ‚пе ед.

Л‡м пы HALOPAR® се те ‚о го н‡п fl же ниfl, с цо ко лем GU10/GZ10

2 31

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м пы HALOPAR® 16 с цо ко лем GU10

и ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем

64824 FL 4050300580111 50 950 35 2000 GU10 50,7 55 1 20

64820 FL 4050300727165 35 600 35 2000 GU10 50,7 55 1 20

Л‡м п‡ HALOPAR® 16 с цо ко лем GZ10

и дих о ич ным от ‡ ж‡ те лем

64826 FL 4050300501857 50 900 35 2000 GZ10 50,7 55 2 20

Л‡м п‡ HALOPAR® 20 с цо ко лем GU10

и ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем

64830 FL 4050300856971 75 1900 30 2000 GU10 64 61 3 20

1)

Л‡м пы HALOPAR® се те ‚о го н‡п fl же ниfl пе д ст‡‚ лfl ют

со бой ‡ль те н‡ ти‚ у низ ко ‚оль тным л‡м п‡м с от ‡ ж‡ -

те лfl ми. Они ‡ бо т‡ ют без т‡ н сфо м‡ то ‡ и из лу ч‡ ют

очень к‡ си ‚ый бе лый г‡ ло ген ный с‚ет. Л‡м пы

HALOPAR® име ют ‡з лич ную мощ ность и угол из лу че -

ниfl и fl‚ лfl ют сfl оп ти м‡ль ны ми длfl ‡к цен ти у юще го

ос ‚е ще ниfl.

Л‡м п‡ HALOPAR®16 – это иде ‡ль н‡fl л‡м п‡ длfl со‚ е -

мен ных к‡ си ‚ых г‡ ло ген ных с‚е тиль ни ко‚ и ‡н‡ лог

‚ы со ко ‚оль тной л‡м пы DECOSTAR®. Л‡м п‡ педл‡г‡ет -

сfl с ‡лю ми ни е‚ым или дих о ич ным от ‡ ж‡ те лем.

Но ‚‡fl л‡м п‡ HALOPAR® 20 c цо ко лем GU10 име ет ‡лю -

ми ни е‚ый от ‡ ж‡ тель и мощ ный с‚е то ‚ой по ток и fl‚ -

лfl ет сfl оп ти м‡ль ны ми длfl ‡к цен ти у юще го ос ‚е ще ниfl.

• Сед ний сок служ бы 2.000 ч

• С от ‡ ж‡ те лем из стек л‡ длfl к‡ си ‚ых с‚е то ‚ых

эффек то‚

• Из го то‚ лен н‡fl по ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии го ел к‡

и ‚сто ен ный пе дох ‡ ни тель – со от ‚ет ст‚ие те бо -

‚‡ ни flм к бе зо п‡с нос ти IEC 60432-2

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

(сог л‡с но IEC 60598-1)

• Р‡ бо т‡ без т‡ н сфо м‡ то ‡ 

• УФ-фильт

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.900 К

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

Л‡м пы HALOPAR® се те ‚о го н‡п fl же ниfl, с цо ко лем Е14/E27

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м п‡ HALOPAR® 16 с цо ко лем Е14

и ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем

64822 FL 4050300938479 40 650 35 2000 E14 50,7 75 1 20

Л‡м пы HALOPAR® 20 с цо ко лем Е27

и ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем

64832 SP 4050300406800 50 3000 10 2000 E27 64,5 91 1 15

64832 FL 4050300406824 50 1000 30 2000 E27 64,5 91 1 15

Л‡м пы HALOPAR® 20 с цо ко лем Е27

и дих о ич ным от ‡ ж‡ те лем

64836 SP 4050300406848 50 3200 10 2000 E27 64,5 91 1 15

64836 FL 4050300406862 50 1100 30 2000 E27 64,5 91 1 15

Л‡м пы HALOPAR® 30 с цо ко лем Е27

и ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем

64841 SP 4050300338460 75 6900 10 2000 E27 97 91 2 15

64841 FL 4050300338484 75 2200 30 2000 E27 97 91 2 15

Л‡м пы HALOPAR® 30 с цо ко лем Е27

и дих о ич ным от ‡ ж‡ те лем

64845 SP 4050300338521 75 7500 10 2000 E27 97 91 2 15

64845 FL 4050300338507 75 2400 30 2000 E27 97 91 2 15

1)

1 2

Г‡ ло ген ные л‡м пы се те ‚о го н‡п fl же ниfl HALOPAR®

фи мы OSRAM – это со‚ е мен н‡fl ‡ль те н‡ ти ‚‡ л‡м -

п‡м н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с от ‡ ж‡ те лfl ми. Бл‡ го д‡ fl ст‡н д‡  т -

ным езь бо ‚ым цо ко лflм Е14 и Е27 их мож но бы с то и

пос то ус т‡ но ‚ить ‚мес то л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl. Пи этом

они из лу ч‡ ют до 100 % боль ше с‚е т‡ и слу ж‡т ‚ д‚‡

‡ з‡ доль ше.

• До 100 % боль ше с‚е т‡ по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ -

к‡ ли ‚‡ ниfl

• Сед ний сок служ бы 2.000 ч

• Стек лflн ный от ‡ ж‡ тель длfl к‡ си ‚ых с‚е то ‚ых эф -

фек то‚

• Со от ‚ет ст‚ие те бо ‚‡ ни flм IEC 60432-2

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

(согл‡сно IEC 60598-1)

• УФ-фильт

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.900 К

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡
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2.08 2.091) По с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

Длfl м‡ лень ких и уз ких с‚е тиль ни ко‚ пед л‡ г‡ ют сfl

поз ‡ч ные и м‡ то ‚ые л‡м пы HALOLUX CERAM® с

цо ко лем B15d.

Л‡м пы HALOLUX CERAM® се те ‚о го н‡п fl же ниfl, с цо ко лем B15d

1 2

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HALOLUX CERAM® с цо ко лем B15d

Поз ‡ч ные

64466 4008321035233 25 260 1500 B15d 18 67 39 1 12

64467 4008321035271 40 490 1500 B15d 18 67 39 1 12

64481 4008321035493 60 820 2000 B15d 18 67 39 1 12

64469 4008321035455 60 820 2000 B15d 18 86 55 1 12

64473 4008321035578 75 1100 2000 B15d 18 86 55 1 12

64475 4008321035851 100 1500 2000 B15d 18 86 55 1 12

64471 4008321036056 150 2500 2000 B15d 18 86 55 1 12

64477 4008321036018 150 2500 2000 B15d 18 98 67 1 12

64479 4008321036193 230 4350 2000 B15d 18 98 67 1 12

М‡ ти о ‚‡н ные сн‡ у жи

64466 AM 4008321035257 25 230 1500 B15d 18 67 39 2 12

64467 AM 4008321035295 40 460 1500 B15d 18 67 39 2 12

64481 AM 4008321035516 60 790 2000 B15d 18 67 39 2 12

64469 AM 4008321035479 60 790 2000 B15d 18 86 55 2 12

64473 AM 4008321035592 75 1050 2000 B15d 18 86 55 2 12

64475 AM 4008321035875 100 1470 2000 B15d 18 86 55 2 12

64471 AM 4008321036070 150 2400 2000 B15d 18 86 55 2 12

64477 AM 4008321036032 150 2400 2000 B15d 18 98 67 2 12

64479 AM 4008321036216 230 4210 2000 B15d 18 98 67 2 12

Бл‡ го д‡ fl с‚о ему тон ко му ко пу су л‡м пы HALOLUX

CERAM® иде ‡ль но под хо дflт длfl со‚ е мен ных уз ких

ком п‡ к тных с‚е тиль ни ко‚. Они име ют сfl ‚ ‚‡ и ‡н т‡х от

25 до 230 Вт и ‡ бо т‡ ют без т‡ н сфо м‡ то ‡.

• Из го то‚ лен н‡fl по ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии го ел к‡

• Всто ен ный пе дох ‡ ни тель – со от ‚ет ст‚ие те бо ‚‡ -

ни flм к бе зо п‡с нос ти IEC 60432-2

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х (сог -

л‡с но IEC 60598-1)

• Р‡ бо т‡ без т‡ н сфо м‡ то ‡

• УФ-фильт

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.900 К

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

Л‡м пы HALOLUX CERAM® се те ‚о го н‡п fl же ниfl, с цо ко лем Е27

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HALOLUX CERAM® с цо ко лем E27

Поз ‡ч ные

64472 4008321035318 60 820 2000 E27 32 105 75 1 12 

64474 4008321035530 75 1100 2000 E27 32 105 75 1 12

64476 4008321035837 100 1500 2000 E27 32 105 75 1 12

64478 4008321035974 150 2500 2000 E27 32 105 75 1 12

64480 4008321036155 230 4350 2000 E27 32 105 75 1 12

М‡ ти о ‚‡н ные ‚нут и

64472 IM 4008321035431 60 790 2000 E27 32 105 75 2 12

64474 IM 4008321035554 75 1050 2000 E27 32 105 75 2 12

64476 IM 4008321035714 100 1470 2000 E27 32 105 75 2 12

64478 IM 4008321035998 150 2400 2000 E27 32 105 75 2 12

64480 IM 4008321036179 230 4210 2000 E27 32 105 75 2 12

Л‡м п‡ HALOLUX CERAM® с цо ко лем Е27 fl‚ лfl ет сfl

изflщ ной ‡ль те н‡ ти ‚ой л‡м пе н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl со ‚се -

ми пе иму ще с т‚‡ ми г‡ ло ген ной тех но ло гии. Т‡к же

дос туп ны ‚‡ и ‡н ты с бо лее ‚ы со кой мощ ностью

длfl ‡зличных пи ме не ний.

1 2

• Ком п‡ к тные ‡з ме ы, к‡к у л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

• До 20 % боль ше с‚е т‡ по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ -

ли ‚‡ ниfl

• Уд ‚о ен ный сок служ бы1)

• Дос туп н‡ с мощ ностью до 230 Вт

• Из го то‚ лен н‡fl по ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии го ел к‡

• Со ‚сто ен ным пе дох ‡ ни те лем – со от ‚ет ст‚ие IEC

60432-2

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х (сог -

л‡с но IEC 60598-1)

• УФ-фильт

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.900 К

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡
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2.10 2.111) Пос т‡‚ к‡ толь ко ‚ блис те ной уп‡ ко‚ ке
2) По с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

1) Пос т‡‚ к‡ толь ко ‚ блис те ной уп‡ ко‚ ке
2) По с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

Л‡м пы HALOLUX® BT се те ‚о го н‡п fl же ниfl, с цо ко лем E27

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HALOLUX® BT с цо ко лем E27

Поз ‡ч ные

64470 BT1) 4050300588957 40 490 2000 E27 48 117 75 1 10

64472 BT 4050300100753 60 840 2000 E27 48 117 75 1 10

64476 BT 4050300100838 100 1600 2000 E27 48 117 75 1 10

64478 BT 4050300100913 150 2550 2000 E27 48 117 75 1 10

Си ли ци о ‚‡н ные

64470 BT SIL1) 4050300598154 40 460 2000 E27 48 117 75 2 10

64472 BT SIL 4050300348711 60 780 2000 E27 48 117 75 2 10

64476 BT SIL 4050300348797 100 1450 2000 E27 48 117 75 2 10

64478 BT SIL 4050300348872 150 2100 2000 E27 48 117 75 2 10

Г‡ ло ген ные л‡м пы HALOLUX® B – это ‡ль те н‡ ти ‚‡

обыч ным л‡м п‡м н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl, у‚е ли чи ‚‡ ющ‡fl сто -

имость с‚е тиль ни к‡:

• Ои ги н‡ль н‡fl де ко ‡ ти‚ н‡fl фо м‡ кол бы

• Дос туп н‡ с мощ ностью до 150 Вт

• До 20 % боль ше с‚е т‡ по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ -

ли ‚‡ ниfl

• Уд ‚о ен ный сок служ бы2)

• К‡ си ‚ый г‡ ло ген ный с‚ет

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.900 К

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

• УФ-фильт

1 2

Л‡м пы HALOLUX® HС/CF/T се те ‚о го н‡п fl же ниfl, с цо ко лем E14

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HALOLUX® HC с цо ко лем E14

Пи‡мид‡льные с‚ечеоб‡зные/Поз ‡ч ные

64860 HC1) 4050300588933 25 260 1500 E14 32 105 53 3 10

64861 HC 4050300352275 40 490 2000 E14 32 105 53 3 10

64862 HC 4050300348650 60 840 2000 E14 32 105 53 3 10

Л‡мпы HALOLUX® CF с цо ко лем E14

Хуст‡льные с‚ечеоб‡зные/Поз ‡ч ные

64860 CF1) 4050300602240 25 260 1500 E14 35 100 53 4 10

64861 CF 4050300368542 40 490 2000 E14 35 100 53 4 10

Л‡мпы HALOLUX® T с цо ко лем E14

Туб ч‡ тые/Поз ‡ч ные

64860 T 4050300500942 25 260 1500 E14 26 80 55 1 15

64861 T 4050300363707 40 490 1500 E14 26 80 55 1 15

64862 T 4050300331638 60 820 2000 E14 26 80 55 1 15

Туб ч‡ тые/М‡ то ‚ые

64861 T IM 4050300394015 40 460 1500 E14 26 80 55 2 15

64862 T IM 4050300386362 60 790 2000 E14 26 80 55 2 15

1 2 3 4

Де ко ‡ ти‚ ные г‡ ло ген ные л‡м пы HALOLUX® HС/CF/T

пе д ст‡‚ лfl ют со бой со‚ е мен ную ‡ль те н‡ ти ‚у с‚е че -

об ‡з ным и туб ч‡ тым л‡м п‡м н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl.

• Пи‚ ле к‡ тель ные фо мы кол бы

• До 30 % боль ше с‚е т‡ по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ -

ли ‚‡ ниfl

• Уд ‚о ен ный сок служ бы2)

• К‡ си ‚ый г‡ ло ген ный с‚ет

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.900 К

• УФ-фильт
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2.12 2.13

Л‡м пы HALOLUX® CLASSIC A и B се те ‚о го н‡п fl же ниfl, с цо ко лем E27/E14

Л‡м пы HALOLUX® R50 и R63 се те ‚о го н‡п fl же ниfl, с цо ко лем E14/E27

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м пы HALOLUX® CLASSIC A с цо ко лем E27

64470 A 4050300876702 40 490 2000 E27 55 105 72 1 20

64472 A 4050300876726 60 820 2000 E27 55 105 72 1 20

Л‡м п‡ HALOLUX® CLASSIC B с цо ко лем E14

64470 B 4008321110626 40 490 2000 E14 35 104 53 2 15

1 2

Г‡ ло ген ные л‡м пы HALOLUX® CLASSIC A и B пе д ст‡‚ лfl -

ют со бой не до о гую ‡ль те н‡ ти ‚у ст‡н д‡  тным л‡м п‡м

н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl гу ше ‚ид ной или с‚е че об ‡з ной фо мы:

• Кол б‡ т‡диционной фо мы 

• До 20 % боль ше с‚е т‡ по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ -

ли ‚‡ ниfl

• Уд ‚о ен ный сок служ бы

• К‡ си ‚ый г‡ ло ген ный с‚ет

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.800 К

• УФ-фильт

Г‡ ло ген ные л‡м пы OSRAM HALOLUX® R50 и R63 пе д -

ст‡‚ лfl ют со бой не до о гую ‡ль те н‡ ти ‚у зе к‡ль ным

л‡м п‡м н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl.

• Из ‚е с тные фо мы кол бы

• До 20 % боль ше с‚е т‡ по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ -

ли ‚‡ ниfl

• Уд ‚о ен ный сок служ бы

• К‡ си ‚ый г‡ ло ген ный с‚ет

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.800 К

• УФ-фильт

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м п‡ HALOLUX® R50 с цо ко лем E14

64861 R50 4008321109941 40 510 30 2000 E14 50 86,5 1 15

Л‡м п‡ HALOLUX® R63 с цо ко лем E27

64862 R63 4008321109989 60 1150 30 2000 E27 63 105 2 15

Л‡м пы HALOLINE® се те ‚о го н‡п fl же ниfl

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Г‡ ло ген ные л‡м пы HALOLINE®

Лю бое ‡ бо чее по ло же ние

64688 4050300944425 60 840 2000 R7s 74,9 12 2 f 1 20

64690 4050300944340 100 1600 2000 R7s 74,9 12 2 f 1 20

64695 4050300944364 150 2500 2000 R7s 74,9 12 2 f 1 20

64696 4050300274744 150 2400 2000 R7s 114,2 12 2 f 1 20

64698 4050300004136 200 3500 2000 R7s 114,2 12 2 f 1 20

64701 4050300004143 300 5300 2000 R7s 114,2 12 2 f 1 20

64702 4050300004150 500 9500 2000 R7s 114,2 12 4 f 1 20

Го и зон т‡ль ное ‡ бо чее по ло же ние p 15

64560 4050300004167 750 16500 2000 R7s 185,7 12 6,3 f 1 12

64740 4050300004174 1000 22000 2000 R7s 185,7 12 6,3 f 1 12

64760 4050300004181 1500 33000 2000 R7s 250,7 12 10 f 1 12

64783 4050300004198 2000 44000 2000 Fa4 334,4 м‡кс. 12 10 f 2 12

64784 4050300004204 2000 44000 2000 R7s 327,4 12 10 f 1 12

� � � � � � Пи ис поль зо ‚‡ нии г‡ ло ген ных л‡мп з‡ ли ‚‡ юще го с‚е т‡ ‚ сис те м‡х ‚нут ен не го и н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl

длfl них до л жны пе дус м‡т и ‚‡ть сfl з‡к ы тые с‚е тиль ни ки (сог л‡с но IEC 60598).

Не об хо ди мо пи ме нflть пе дох ‡ ни те ли с ук‡ з‡н ны ми п‡ ‡ мет ‡ ми (сог л‡с но IEC 60357).

Л‡м пы HALOLINE® уни ‚е с‡ль ны ‚ ис поль зо ‚‡ нии и

под хо дflт длfl с‡ мых ‡з лич ных пименений. В н‡ уж -

ном ос ‚е ще нии они ис поль зу ют сfl к‡к кл‡ссические

л‡мпы ‚ м‡ лень ких с‚е тиль ни к‡х з‡ ли ‚‡ юще го с‚е т‡

длfl по д с‚ет ки зд‡ ний и то чеч но го ос ‚е ще ниfl, ‡ т‡к же

ноч но го ос ‚е ще ниfl до мо‚. С‚ет этих л‡мп "ожи‚ лfl ет"

жи лое по с т‡н ст‚о, где он ис поль зу ет сfl, пеж де ‚се -

го, длfl ‡к цен ти о ‚‡ ниfl  стук ту ы по ме ще ниfl. Но и

под ‚ес ные с‚е тиль ни ки с плос ким уг лом из лу че ниfl ‚о

мно гих но ‚ых кон стук ци flх от кы ‚‡ ют пе ед л‡м п‡ ми

HALOLINE® но ‚ые об л‡с ти пи ме не ниfl.

• Я кий г‡ ло ген ный с‚ет

• Иде ‡ль но длfl ‚ы де ле ниfl и ‡к цен ти о ‚‡ ниfl  стук ту ы

по ме ще ниfl

• Воз мож ность соз д‡ ниfl лю бой с‚е то ‚ой ‡т мос фе ы

бл‡ го д‡ fl 100% е гу ли о ‚‡ нию с‚е то ‚о го по то к‡

• Уни ‚е с‡ль ное пи ме не ние

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 3.000 К

• Лю бое ‡ бо чее по ло же ние л‡мп мощ ностью до 500 Вт

‚клю чи тель но

• Сед ний сок служ бы 2.000 ч

• Пfl мое по д клю че ние к се те ‚о му н‡п fl же нию и ‡ бо -

т‡ без т‡ н сфо м‡ то ‡

21

1 2

до пус ти мое
не до пус ти мое

Схе м‡ ‡ бо че го по ло же ниfl
 15 длfl л‡мп от 750 до 2000 Вт
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2.14 2.15

Л‡мпы MINISTAR® Л‡мпы MINISTAR®

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м пы MINISTAR® низ ко го д‡‚ ле ниfl, с ‡к си ‡ль ным от ‡ ж‡ те лем

50020 4050300987217 20 12 20 800 GY6,35 16 44 2000 40

50035 4050300987224 35 12 30 1000 GY6,35 16 44 2000 40

50050 4050300987231 50 12 30 1400 GY6,35 16 44 2000 40

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м п‡ MINISTAR® по дол ж‡ ет ус пеш ный мо дель ный

flд ми ни ‡тю ных л‡мп и от кы ‚‡ ет пе ед ди з‡й не ‡ -

ми с‚е тиль ни ко‚ но ‚ые ‚оз мож нос ти.

Ос н‡ щен ные ‡к си ‡ль ным от ‡ ж‡ те лем л‡мпы от ли ч‡ -

ют сfl с‚оей ком п‡ к тностью и спо соб ны ‚ы пол нить лю -

бые те бо ‚‡ ниfl, педъ fl‚ лfl емые ‚ н‡ ше ‚е мfl к ис точ -

ни к‡м то чеч но го с‚е т‡. Они педл‡г‡ютсfl с цо ко лfl ми

GY6,35 и G4. Пе иму ще с т‚‡ этих л‡мп по fl‚ лfl ют сfl,

пеж де ‚се го, ‚о ‚ст‡ и‚‡ емых по то лоч ных с‚е тиль ни -

к‡х и гиб ких сис те м‡х ос ‚е ще ниfl.

• С‡ м‡fl ми ни ‡тю н‡fl ‚ ми е г‡ ло ген н‡fl л‡м п‡ с ‡к си -

‡ль ным от ‡ ж‡ те лем

• Очень дли тель ный сед ний сок служ бы – 2.000 ч

• Спе ци ‡ль ное пок ы тие кол бы длfl мень ше го ‚ы де ле -

ниfl теп л‡ ‚ с‚е тиль ни ке

• Допуск к эк сплу ‡т‡ ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х сог -

л‡с но IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о ‚‡ ниfl с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

Л‡м пы с бо ко ‚ым от ‡ ж‡ те лем от кы ‚‡ ют но ‚ые ‚оз -

мож нос ти пе ед ди з‡й не ‡ ми ‚ст‡ и‚‡ емых ме бель -

ных, н‡с толь ных с‚е тиль ни ко‚ и т.д.

• С‡ м‡fl ми ни ‡тю н‡fl ‚ ми е г‡ ло ген н‡fl л‡м п‡ с бо ко -

‚ым от ‡ ж‡ те лем

• Сед ний сок служ бы 2.000 ч

• Спе ци ‡ль ное пок ы тие длfl мень ше го н‡г е ‚‡ ‚ с‚е -

тиль ни ке

• До пуск к эк сплу ‡т‡ ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х сог -

л‡с но IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м пы MINISTAR® низ ко го д‡‚ ле ниfl, с ‡к си ‡ль ным от ‡ ж‡ те лем

50210 4008321909275 10 12 20 250 G4 12 33 2000 40

50220 4008321909299 20 12 20 450 G4 12 33 2000 40

Ис точ ник: Linea Light Srl

Л‡м пы MINISTAR® низ ко го д‡‚ ле ниfl, с бо ко ‚ым от ‡ ж‡ те лем

50110 4050300987248 10 12 35/60 80 G4 9,5 33 2000 40

50120 4050300987255 20 12 35/60 120 G4 9,5 33 2000 40
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2.16 2.171) По с‡‚ не нию с HALOSTAR® STANDARD 1) Л‡м п‡ б‡ зо ‚о го ис пол не ниfl с по пе еч ной спи ‡лью

HALOSTAR STARLITE® мо гут ‡ бо т‡ть ‚ с‚е тиль ни к‡х без з‡ щит но го стек л‡.

Фото: Hera  GmbH & Co. KG, Enger

Л‡мпы HALOSTAR STARLITE®

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Низ ко ‚оль тные л‡м пы HALOSTAR STARLITE® низ ко го д‡‚ ле ниfl, со штыь ко ‚ым цо ко лем

64405S1) 4050300335032 5 12 60 4000 G4 9,5 33 22 11) 40

64410S 4050300335131 10 6 110 4000 G4 9,5 33 22 1 40

64415S 4050300335087 10 12 130 4000 G4 9,5 33 22 1 40

64425S 4050300335162 20 12 320 4000 G4 9,5 33 22 1 40

64427S 4050300328171 20 12 320 4000 GY6,35 12 44 30 2 40

64432S 4050300017426 35 12 600 4000 GY6,35 12 44 30 2 40

64440S 4050300328201 50 12 910 4000 GY6,35 12 44 30 2 40

64450S 4050300490151 75 12 1450 4000 GY6,35 12 44 30 2 40

64458S 4050300490182 90 12 1800 4000 GY6,35 12 44 30 2 40

Л‡м пы HALOSTAR STARLITE® мо гут ис поль зо ‚‡ть сfl и

без з‡ щит но го стек л‡. Бл‡ го д‡ fl пи ме не нию стек л‡,

сок ‡ щ‡ юще го УФ-из лу че ние, уд‡ ет сfl д‡ же пе ‚ы сить

те бо ‚‡ ниfl с‡ мых  сто гих ст‡н д‡ то‚ по з‡ щи те от не го

(IEC 60432).

• Очень боль шой сед ний сок служ бы 4.000 ч

• Ак си ‡ль н‡fl спи ‡ль длfl оп ти м‡ль но го ‡ с пе де ле ниfl

с‚е т‡

• Спе ци ‡ль ные штыь ки с ‡н ти ко о зий ной з‡ щи той

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

1 2

От лич ное е ше ние: л‡м пы HALOSTAR® IRC ‚ ‡ ту ше

Мюн хе н‡.

Л‡мпы HALOSTAR® IRC

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Низ ко ‚оль тные л‡м пы HALOSTAR® IRC низ ко го д‡‚ ле ниfl, со штыь ко ‚ым цо ко лем

64429 IRC 4050300987262 25 12 500 4000 GY6,35 12 44 30 40

64432 IRC 4050300615905 35 12 900 4000 GY6,35 12 44 30 40

64440 IRC 4050300615936 50 12 1250 4000 GY6,35 12 44 30 40

64447 IRC 4050300785400 65 12 1700 4000 GY6,35 12 44 30 40

Бл‡ го д‡ fl теп ло от ‡ ж‡ юще му пок ы тию  кол бы (IRC)

л‡м пы HALOSTAR® IRC пот еб лfl ют мень ше эле к то -

эне гии. Их сок служ бы  ‚д‚ое боль ше, чем у ст‡н д‡  -

тных л‡мп и сос т‡‚ лfl ет 4000 ч‡ со‚.

• Эко но миfl ‡с хо до‚ до 60%1)

• Не боль шой н‡г е‚

• Очень боль шой сед ний сок служ бы 4.000 ч

• Вы со к‡fl с‚е то от д‡ ч‡ до 26 лм/Вт

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• Ак си ‡ль н‡fl спи ‡ль длfl оп ти м‡ль но го ‡ с пе де ле ниfl

с‚е т‡

• Спе ци ‡ль ные штыь ки с ‡н ти ко о зий ной з‡ щи той

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Зн‡ чи тель но сни жен ный ‚ыб ос СО2 бл‡ го д‡ fl эко но -

мии эле к то эне гии

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3000 К

35 W             ➜ 25 W IRC

50 W             ➜ 35 W IRC

75 W             ➜ 50 W IRC

90 W             ➜ 65 W IRC

Ст‡нд‡тн‡fl л‡мп‡ со HALOSTAR® IRC

штыько‚ым цоколем

ENERGY 

SAVER

Под об ную ин фо м‡-

цию о сис тем ной г‡ ‡н-

тии и об щих г‡ ‡н тий-

ных ус ло ‚и flх Вы н‡й де-

те ‚ Ин те не те по ‡д е су

www.osram.de/systemgarantie.
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2) Сни м‡ емый с по из ‚од ст‚‡ тип1) Длfl 24-‚оль тных л‡мп HALOSTAR® не об хо дим сл‡ бо точ ный пе дох ‡ -
ни тель, ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ емый н‡ сто о не ‚то ич ной об мот ки т‡ н сфо м‡ -
то ‡: длfl 64435 – U 2 А ине ци он ный, длfl 64445 – U 4 А ине ци он ный,
длfl 64460 – U 6,3 А ине ци он ный, длfl 64465 – U 10 А ине ци он ный

2.18

Л‡м пы HALOSTAR® н‡ 24 В

Л‡м пы HALOSTAR® длfl по д с‚ет ки ду хо ‚ых шк‡ фо‚

Эк сплу ‡т‡ циfl л‡мп

‡з е ш‡ ет сfl толь ко ‚

з‡к ы тых с‚е тиль ни к‡х.

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м пы HALOSTAR® 24-‚оль тной се ии

644351) 4050300335513 20 24 320 1000 G4 9,5 33 22 2 40

644451) 4050300335544 50 24 900 2000 GY6,35 12 44 30 1 40

644601) 4050300335667 100 24 2200 2000 GY6,35 12 44 30 1 40

644651) 4050300335698 150 24 3200 2000 GY6,35 16 50 32 1 40

Низ ко ‚оль тные г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl HALOSTAR®

длfl по д с‚ет ки ду хо ‚ых шк‡ фо‚

644082) 4050300308029 5 12 60 2000 G4 9,5 31 21,5 2 40

64418 4050300308081 10 12 140 2000 G4 9,5 31 21,5 2 40

64428 4050300308050 20 12 320 2000 G4 12 31 21,5 2 40

Л‡м пы 24-‚оль тной се ии HALOSTAR®

К‚‡ це ‚ое стек ло, ‡б со би у ющее уль т‡ фи оле то ‚ые

сос т‡‚ лfl ющие, по д‡‚ лfl ет не же л‡ тель ное УФ-из лу че -

ние. Умень ше ние эф фек т‡ ‚ы го ‡ ниfl сог л‡с но но м‡м

IEC до 80% по с‡‚ не нию с обыч ны ми л‡м п‡ ми со

штыь ко ‚ы ми цо ко лfl ми. Уль т‡ фи оле то ‚ое из лу че ние

ни же с‡ мых  сто гих пе дель ных зн‡ че ний, ус т‡ но‚ лен -

ных ст‡н д‡ том (IEC 60432).

• Кон т‡ к тные штыь ки цо ко лfl из спе ци ‡ль ных ‡н ти ко -

о зи он ных м‡ те и ‡ло‚

• Ак си ‡ль н‡fl спи ‡ль длfl оп ти м‡ль но го ‡ с пе де ле ниfl

с‚е то ‚о го по то к‡

• Вы со кий уо ‚ень ос ‚е ще ниfl

Л‡м пы HALOSTAR® фи мы OSRAM длfl по д с‚ет ки ду хо -

‚ых шк‡ фо‚

Л‡м пы HALOSTAR® фи мы OSRAM длfl по д с‚ет ки ду хо -

‚ых шк‡ фо‚ обес пе чи ‚‡ ют сле ду ющие пе иму ще с т‚‡

по с‡‚ не нию с обыч ны ми л‡м п‡ ми:

• С‚е то ‚‡fl от д‡ ч‡ ‚ д‚‡-ти ‡ з‡ ‚ы ше

• Оп ти м‡ль ный сос т‡‚ г‡ ло ге н‡, пи год ный длfl ис поль -

зо ‚‡ ниfl ‚ ус ло ‚и flх ‚ы со ких тем пе ‡ ту

• Из го то‚ лен ные из спе ци ‡ль но го м‡ те и ‡л‡ кон т‡ к т -

ные штыь ки, обес пе чи ‚‡ ющие н‡ деж ный кон т‡кт

пи ‚ы со ких тем пе ‡ ту ‡х,

• Пи год ность к пи о ли зу (до пус ти м‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок -

у ж‡ ющей се ды 450 °С)

21

2.19

Л‡мпы HALOSTAR® STANDARD

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Низ ко ‚оль тные л‡м пы HALOSTAR® STANDARD низ ко го д‡‚ ле ниfl, со штыь ко ‚ым мо ду лем

Поз ‡ч ные

64415 4050300010717 10 12 140 2000 G4 9,5 33 22 1 40

64425 4050300003924 20 12 320 2000 G4 9,5 33 22 1 40

64432 4050300364629 35 12 600 2000 GY6,35 12 44 30 2 40

64440 4050300324432 50 12 910 2000 GY6,35 12 44 30 2 40

М‡ то ‚ые

64415F 4050300269047 10 12 130 2000 G4 9,5 33 22 1 40

64425F 4050300324388 20 12 300 2000 G4 9,5 33 22 1 40

64432F 4050300277332 35 12 570 2000 GY6,35 12 44 30 2 40

64440F 4050300325170 50 12 830 2000 GY6,35 12 44 30 2 40

Г‡ ло ген ные л‡м пы с лю бым ‡ бо чим по ло же ни ем, н‡п -

и ме, л‡м пы HALOSTAR® STANDARD соз д‡ ют пол -

ностью но ‚ые ‚оз мож нос ти ис поль зо ‚‡ ниfl де ко ‡ ти‚ -

но го с‚е то ‚о го офо  мле ниfl бл‡ го д‡ fl fl ко му то чеч -

но му с‚е ту.

• Сед ний сок служ бы 2.000 ч

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

1 2
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2.20 2.211) Пи ис поль зо ‚‡ нии со еди ни тель ных эле мен то‚ те бу -
ет сfl до пол ни тель ный де ж‡ тель н‡ к‡ю от ‡ ж‡ те лfl

2) По с‡‚ не нию с л‡м пой HALOSPOT® 111

1) Пи ис поль зо ‚‡ нии со еди ни тель ных эле мен то‚ те бу ет сfl до пол ни -
тель ный де ж‡ тель н‡ к‡ю от ‡ ж‡ те лfl

Л‡мпы HALOSPOT® 111

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HALOSPOT® 111, с ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем, Ø 111 мм, тех ни к‡ низ ко го д‡‚ ле ниfl

41830SSP 4050300011141 35 6 4 30000 3000 G531) 111 67 51 6

41832SSP 4050300335728 35 12 4 35000 3000 G531) 111 67 51 6

41832FL 4050300335766 35 12 24 2500 3000 G531) 111 67 51 6

41835SSP 4050300011165 50 12 4 40000 3000 G531) 111 67 51 6

41835SP 4050300011752 50 12 8 20000 3000 G531) 111 67 51 6

41835FL 4050300011769 50 12 24 4000 3000 G531) 111 67 51 6

41835WFL 4008321909213 50 12 45 1400 3000 G531) 111 67 51 6

41840SP 4050300011776 75 12 8 30000 3000 G531) 111 67 51 6

41840FL 4050300011783 75 12 24 5300 3000 G531) 111 67 51 6

41840WFL 4050300011790 75 12 45 2000 3000 G531) 111 67 51 6

41850SP 4050300358604 100 12 8 48000 3000 G531) 111 67 51 6

41850FL 4050300358628 100 12 24 8500 3000 G531) 111 67 51 6

41850WFL 4050300358642 100 12 45 2800 3000 G531) 111 67 51 6

Л‡м п‡ HALOSPOT® 111 ос н‡ ще н‡ от ‡ ж‡ те лем, иде ‡ль -

но кон це н ти у ющим с‚ет ‚ пу чок. Бл‡ го д‡ fl с‚о ему

не обыч но му уг лу из лу че ниfl до 4о он‡ об л‡ д‡ ет си лой

с‚е т‡, спо соб ной обес пе чить ‡к цен ти у ющее ос ‚е ще -

ние объ ек то‚ д‡ же ‚ с‚ет лом ок у же нии.

• Боль шой сед ний сок служ бы 3.000 ч

• Мощ ный с‚е то ‚ой по ток

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Руч к‡ длfl ог ‡ ни че ниfl ос леп ле ниfl и удоб но го об слу -

жи ‚‡ ниfl

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

Длfl эк склю зи‚ ной с‚е то ‚ой ‡т мос фе ы ‚ м‡ г‡ зи не:

HALOSPOT® 111 IRC эко но мит до 48%  ‡с хо до‚ н‡

эле к то эне гию2).

Л‡мпы HALOSPOT® 111 IRC

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HALOSPOT® 111 IRC, низ ко го д‡‚ ле ниfl, с ‚ы со ко тех но ло гич ным от ‡ ж‡ те лем, Ø111 мм

48832SP 4050300656823 35 12 8 22500 4000 G531) 111 67 51 6

48832FL 4050300656847 35 12 24 4500 4000 G531) 111 67 51 6

48835SP 4050300656861 50 12 8 33000 4000 G531) 111 67 51 6

48835FL 4050300656885 50 12 24 5800 4000 G531) 111 67 51 6

48835WFL 4008321909237 50 12 45 2000 4000 G531) 111 67 51 6

48837SP 4050300786070 65 12 8 45000 4000 G531) 111 67 51 6

48837FL 4050300786094 65 12 24 8500 4000 G531) 111 67 51 6

48837WFL 4008321909251 65 12 45 2800 4000 G531) 111 67 51 6

Г‡ ло ген ные л‡м пы IRC фи мы OSRAM бы ли ‡з ‡ бо т‡ -

ны длfl ‚ы со ких те бо ‚‡ ний по фес си он‡ль но го по -

мыш лен но го пи ме не ниfl. Они объ еди нfl ют ‚ се бе осо -

бую эко но мич ность и си лу с‚е т‡ с ‚ы со ким к‡ че с т‚ом

ос ‚е ще ниfl. Бл‡ го д‡ fl ‚ы со ко тех но ло гич но му от ‡ ж‡ -

те лю эти л‡м пы обес пе чи ‚‡ ют пе ‚ос ход ный с‚е то ‚ой

по ток.

• Эко но миfl ‡с хо до‚ н‡ эле к то эне гию до 48%2)

• Боль шой сед ний сок служ бы 4.000 ч 

• Но ‚ый ‚ы со ко тех но ло гич ный от ‡ ж‡ тель длfl

– оп ти м‡ль но го ос ‚е ще ниfl

– умень ше ниfl ‡с се flн но го с‚е т‡

• Мощ ный с‚е то ‚ой по ток длfl по фес си он‡ль но го пи -

ме не ниfl

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• Руч к‡ длfl ог ‡ ни че ниfl ос леп ле ниfl и удоб но го об слу -

жи ‚‡ ниfl

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Зн‡ чи тель но сни жен ный ‚ыб ос СО2 бл‡ го д‡ fl эко но -

мии эле к то эне гии

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

Пи ме не ние:

М‡ г‡ зи ны, ес то ‡ ны, оте ли, г‡ ле еи, по ме ще ниfl с ‚ы -

со ки ми по тол к‡ ми и т.д.

� 50 W             ➜ 35 W IRC

� 75 W             ➜ 50 W IRC

100 W             ➜ 65 W IRC

Standard- HALOSPOT®

HALOSPOT 111 111 IRC

ENERGY 

SAVER

Под об ную ин фо м‡ цию

о сис тем ной г‡ ‡н тии и

об щих г‡ ‡н тий ных ус -

ло ‚и flх Вы н‡й де те ‚

Ин те не те по ‡д е су

www.osram.de/systemgarantie.
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2.22 2.231) Не об хо дим сл‡ бо точ ный ине ци он ный пе дох ‡ ни тель
н‡ 2 А н‡ ‚то ич ной об мот ке т‡ н сфо м‡ то ‡

2) 24-‚оль тным мо де лflм ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl те бу ет сfl з‡ -
щит ное стек ло

1) В с‡‚ не нии с DECOSTAR® 51S STANDARD

Л‡мпы DECOSTAR® 51 IRC

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы DECOSTAR® 51 IRC, Ø 51 мм

48860SP 4050300620169 20 12 10 6000 GU5,3 51 45 5000 20

48860FL 4050300620183 20 12 24 2300 GU5,3 51 45 5000 20

48860WFL 4050300620206 20 12 36 1000 GU5,3 51 45 5000 20

48860VWFL 4050300620220 20 12 60 450 GU5,3 51 45 5000 20

48865SP 4050300516592 35 12 10 12500 GU5,3 51 45 5000 20

48865FL 4050300516615 35 12 24 4400 GU5,3 51 45 5000 20

48865WFL 4050300516639 35 12 36 2200 GU5,3 51 45 5000 20

48865VWFL 4050300516653 35 12 60 1100 GU5,3 51 45 5000 20

48870SP 4050300516677 50 12 10 15000 GU5,3 51 45 5000 20

48870FL 4050300516691 50 12 24 5700 GU5,3 51 45 5000 20

48870WFL 4050300516714 50 12 36 2850 GU5,3 51 45 5000 20

48870VWFL 4050300516738 50 12 60 1430 GU5,3 51 45 5000 20

Г‡ ло ген ные л‡м пы IRC фи мы OSRAM со че т‡ ют ‚ы со -

кую эко но мич ность и fl кость с ‚ы со ким к‡ че с т‚ом

с‚е т‡. Сок их служ бы ‚ д‚‡ ‡ з‡ ‚ы ше, чем у ст‡н д‡  -

тных, и сос т‡‚ лfl ет до 5.000 ч‡ со‚. Поч ное пок ы тие

от ‡ ж‡ те лfl н‡ по тfl же нии ‚се го со к‡ служ бы г‡ ‡н -

ти у ет пос то flн ную fl кость с‚е т‡ и ст‡ биль ные ц‚е то -

‚ые ко о ди н‡ ты. С‚ет, ‚ы хо дfl щий че ез об ‡т ную сто -

о ну от ‡ ж‡ те лfl, име ет го лу бо ‚‡ тый от те нок.

• Эко но миfl ‡с хо до‚ н‡ эле к то эне гию до 65%1)

• Очень боль шой сед ний сок служ бы 5.000 ч

• Ст‡ биль н‡fl си л‡ с‚е т‡ и  ге омет и чес кое по ло же ние

то чек ‚ ц‚е то ‚ом по с т‡н ст‚е ‚ те че ние ‚се го со к‡

служ бы

• Не из ме нfl емый го лу бо ‚‡ тый  от те нок с‚е т‡, ‚ы хо дfl -

ще го  че ез об ‡т ную сто о ну от ‡ ж‡ те лfl

• Дих о ич ный от ‡ ж‡ тель длfl умень ше ниfl теп л‡ ‚

с‚е то ‚ом пуч ке до 66%

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Зн‡ чи тель но сни жен ный ‚ыб ос СО2 бл‡ го д‡ fl эко но -

мии эле к то эне гии

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

35 W             ➜ 20 W IRC

50 W             ➜ 35 W IRC

65 W             ➜ 50 W IRC

Ст‡нд‡тн‡fl л‡мп‡ с DECOSTAR®

дихоичным от‡ж‡телем IRC

Д‡ же пи с‚ет лом ок у же нии л‡м пы HALOSPOT®

обес пе ч‡т ‚ы со ко к‡ че с т‚ен ную по д с‚ет ку ‚ыс т‡‚ -

лен ных ‚ ‚ит и н‡х то ‚‡ о‚.

Л‡м пы HALOSPOT® 70,48

Низ ко ‚оль тные г‡ ло ген ные л‡м пы с ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HALOSPOT® 70, с ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем, Ø 70 мм, тех ни к‡ низ ко го д‡‚ ле ниfl

41970SP 4050300010656 20 12 8 7700 3000 BA15d 70 50 47 2 10 

41970FL 4050300011110 20 12 24 900 3000 BA15d 70 50 47 2 10

41990SP 4050300011158 50 12 8 12500 3000 BA15d 70 50 47 2 10

41990FL 4050300004020 50 12 24 2600 3000 BA15d 70 50 47 2 10

Л‡мп‡ HALOSPOT® 48, с ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем, Ø 48 мм, тех ни к‡ низ ко го д‡‚ ле ниfl

41900SP 4050300003962 20 12 8 3100 2000 GY4 48 36 31 1 10

Л‡мп‡ HALOSPOT® 48, с ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем, Ø 48 мм2)

41930SP1) 4050300003979 20 24 8 2600 1000 GY4 48 36 31 1 10

Ф‡ це ти о ‚‡н ный от ‡ ж‡ тель обес пе чи ‚‡ ет ‡‚ но ме -

ное ‡ с пе де ле ние с‚е т‡. Л‡м пы сн‡б же ны кол п‡ч ком

‚ ‚и де ги б‡ длfl ос л‡б ле ниfl эф фек т‡ ос леп ле ниfl и

уп о ще ниfl об ‡ ще ниfl с л‡м пой.

• Длfl ‚ст‡ и‚‡ емой л‡м пы ис поль зу ет сfl стек ло с УФ-

филь том. Тем с‡ мым обес пе чи ‚‡ ет сfl ‚ы пол не ние

с‡ мых  сто гих те бо ‚‡ ний по УФ-з‡ щи те (IEC 60432),

‡ эф фект ‚ы го ‡ ниfl сок ‡ щ‡ ет сfl н‡ 80%

• 12-‚оль тные мо ди фи к‡ ции ‚ы пол не ны по тех ни ке

низ ко го д‡‚ ле ниfl. Тем с‡ мым сог л‡с но IEC 60598 ст‡ -

но ‚ит сfl ‚оз мож ным ис поль зо ‚‡ть л‡м пы без з‡ щит -

но го стек л‡

• 24-‚оль тные мо де ли, ‚ы пол нен ные по тех ни ке ‚ы со -

ко го д‡‚ ле ниfl, те бу ют ис поль зо ‚‡ ниfl з‡ щит но го

стек л‡

• Л‡м пы HALOSPOT® 70, 48 мо гут ис поль зо ‚‡ть сfl ‚

сис те м‡х ос ‚е ще ниfl с дим ме ‡ ми

• УФ-фильт

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

21

ENERGY 

SAVER

Под об ную ин фо м‡ цию

о сис тем ной г‡ ‡н тии и

об щих г‡ ‡н тий ных ус -

ло ‚и flх Вы н‡й де те ‚

Ин те не те по ‡д е су

www.osram.de/systemgarantie.
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2.24 2.25

Л‡м пы DECOSTAR® 51 ALU

Л‡м пы DECOSTAR® 51 COOL BLUE®

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы DECOSTAR® 51 ALU низкого д‡‚лениfl с от‡ж‡телем, имеющим ‡люминие‚ое покытие

41861WFL 4050300428819 20 12 36 700 GU5,3 51 45 3000 20

41866WFL 4050300428833 35 12 36 1100 GU5,3 51 45 3000 20

41871WFL 4050300428857 50 12 36 1800 GU5,3 51 45 3000 20

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мп‡ DECOSTAR® 51 COOL BLUE® с от‡ж‡телем, Ø 51 мм

46871WFL 4050300816661 50 12 36 1200 GU5,3 51 45 4000 20

Л‡м пы DECOSTAR® ALU

Име ющий ‡лю ми ни е‚ое пок ы тие от ‡ ж‡ тель сок ‡ -

щ‡ ет теп ло ‚ую н‡г уз ку ‚ с‚е тиль ни ке без з‡ щит но го

стек л‡ пи ме но н‡ 60% по с‡‚ не нию с ‡н‡ ло гич ным

от ‡ ж‡ те лем с з‡ щит ным стек лом и н‡ 80% по с‡‚ не -

нию с дих о ич ным от ‡ ж‡ те лем с з‡ щит ным стек лом.

Л‡м п‡, ко то ‡fl мо жет ‡ бо т‡ть ‚ сис те м‡х ос ‚е ще ниfl

с дим ме ‡ ми и име ет стек ло с УФ-филь том (сог л‡с но

IEC 60432), д‡ ет ней т‡ль ный по ц‚е ту с‚ет н‡ по тfl -

же нии ‚се го со к‡ служ бы.

• Боль шой сед ний сок служ бы 3.000 ч

• Дих о ич ный от ‡ ж‡ тель длfl умень ше ниfl теп л‡ ‚ с‚е -

то ‚ом пуч ке до 66%

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

Л‡м п‡ DECOSTAR® COOL BLUE® е ко мен ду ет сfl длfl по д -

с‚ет ки ю‚е ли ных из де лий, ‡ т‡к же длfl ‚сех ду гих

слу ч‡ е‚ пи ме не ниfl, ‚ ко то ых те бу ют сfl хо лод ные

ц‚ет нос ти с‚е т‡.

• Очень хо лод ный с‚ет, 4.500 К

• Очень боль шой сед ний сок служ бы 4.000 ч

• Дих о ич ный от ‡ ж‡ тель длfl умень ше ниfl теп л‡ ‚ с‚е -

то ‚ом пуч ке до 66%

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

Л‡мпы DECOSTAR® 51/35 TITAN

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы DECOSTAR® 51 TITAN с от‡ж‡телем, Ø 51 мм

46860SP 4050300428635 20 12 10 5000 GU5,3 51 45 4000 20

46860WFL 4050300428659 20 12 36 780 GU5,3 51 45 4000 20

46860VWFL 4050300428673 20 12 60 350 GU5,3 51 45 4000 20

46865SP 4050300428697 35 12 10 9100 GU5,3 51 45 4000 20

46865FL 4050300476414 35 12 24 3100 GU5,3 51 45 4000 20

46865WFL 4050300428710 35 12 36 1500 GU5,3 51 45 4000 20

46865VWFL 4050300428734 35 12 60 700 GU5,3 51 45 4000 20

46870SP 4050300428758 50 12 10 12500 GU5,3 51 45 4000 20

46870FL 4050300465708 50 12 24 4400 GU5,3 51 45 4000 20

46870WFL 4050300428772 50 12 36 2200 GU5,3 51 45 4000 20

46870VWFL 4050300428796 50 12 60 1100 GU5,3 51 45 4000 20

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы DECOSTAR® 35 TITAN, Ø 35 мм

46890SP 4050300529301 20 12 10 4000 GU4 35,3 37 4000 10

46890WFL 4050300529325 20 12 36 700 GU4 35,3 37 4000 10

46892SP 4050300529349 35 12 10 6200 GU4 35,3 37 4000 10

46892WFL 4050300529363 35 12 36 1350 GU4 35,3 37 4000 10

• Боль шой сед ний сок служ бы 4.000 ч

• Боль ш‡fl си л‡ с‚е т‡

• Ст‡ биль н‡fl си л‡ с‚е т‡ и  ге омет и чес кое по ло же ние

то чек ‚ ц‚е то ‚ом по с т‡н ст‚е ‚ те че ние ‚се го со к‡

служ бы

• Не из ме нfl емый го лу бо ‚‡ тый  от те нок с‚е т‡, ‚ы хо дfl -

ще го  че ез об ‡т ную сто о ну от ‡ ж‡ те лfl

• Дих о ич ный от ‡ ж‡ тель длfl умень ше ниfl теп л‡ ‚ с‚е -

то ‚ом пуч ке до 66%

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К
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З‡ щит ное стек ло л‡м пы не до пус к‡ ет ‚ед но го ‚оз -

дей ст‚иfl УФ-из лу че ниfl н‡ ос ‚е щ‡ емые объ ек ты.

2.26 2.271) Сни м‡ емый с по из ‚од ст‚‡ тип

Л‡мпы DECOSTAR® 35

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы DECOSTAR® 35 STANDARD, Ø 35 мм

Низ ко ‚оль тные г‡ ло ген ные л‡м пы низ ко го д‡‚ ле ниfl с от ‡ ж‡ те лем

44888WFL 4050300443935 10 12 36 300 GU4 35,3 37 2000 10

44890SP 4050300346090 20 12 10 3200 GU4 35,3 37 2000 10

44890WFL 4050300346168 20 12 36 500 GU4 35,3 37 2000 10

44892SP 4050300346182 35 12 10 5000 GU4 35,3 37 2000 10

44892WFL 4050300346229 35 12 36 900 GU4 35,3 37 2000 10

• Сед ний сок служ бы 2.000 ч

• Дихоичный от ‡ ж‡ тель длfl умень ше ниfl теп л‡ ‚ с‚е -

то ‚ом пуч ке до 66%

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

Л‡мпы DECOSTAR® 51 STANDARD, DECOSTAR® 51S STANDARD

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы DECOSTAR® 51 STANDARD, Ø 51 мм, без стекл‡

41860SP1) 4050300012612 20 12 10 3150 GU5,3 51 45 2000 1 20 

41860WFL1) 4050300012629 20 12 36 510 GU5,3 51 45 2000 1 20

41865SP1) 4050300026527 35 12 10 6300 GU5,3 51 45 2000 1 20

41865WFL1) 4050300026541 35 12 36 1050 GU5,3 51 45 2000 1 20

41870SP1) 4050300012636 50 12 10 8200 GU5,3 51 45 2000 1 20

41870WFL1) 4050300012575 50 12 36 1500 GU5,3 51 45 2000 1 20

Л‡мпы DECOSTAR® 51S STANDARD, Ø 51 мм, со стеклом

44860SP 4050300272474 20 12 10 3000 GU5,3 51 45 2000 2 20

44860WFL 4050300272511 20 12 36 480 GU5,3 51 45 2000 2 20

44865SP 4050300272559 35 12 10 6000 GU5,3 51 45 2000 2 20

44865WFL 4050300272634 35 12 36 1000 GU5,3 51 45 2000 2 20

44870SP 4050300272672 50 12 10 7800 GU5,3 51 45 2000 2 20

44870WFL 4050300272795 50 12 36 1450 GU5,3 51 45 2000 2 20

• Сед ний сок служ бы 2.000 ч

• Дихоичный от ‡ ж‡ тель длfl умень ше ниfl теп л‡ ‚ с‚е -

то ‚ом пуч ке до 66%

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К
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2.28 2.291) Н‡ этих г‡ фи к‡х отоб ‡ же но лишь пин ци пи ‡ль ное
‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡. Они не пед н‡з н‡ че ны длfl
по ек ти о ‚‡ ниfl сис тем ос ‚е ще ниfl.  Длfl по ек ти о ‚‡ -
ниfl з‡п ‡ ши ‚‡й те ф‡й лы Eulumdat или см. Ин фо м‡ -
цию н‡ с‡й те www.myosram.com

1) Н‡ этих г‡ фи к‡х отоб ‡ же но лишь пин ци пи ‡ль ное ‡ с пе де ле ние
си лы с‚е т‡. Они не пед н‡з н‡ че ны длfl по ек ти о ‚‡ ниfl сис тем ос ‚е -
ще ниfl.  Длfl по ек ти о ‚‡ ниfl з‡п ‡ ши ‚‡й те ф‡й лы Eulumdat или см.
Ин фо м‡ цию н‡ с‡й те www.myosram.com

Г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с от ‡ ж‡ те лем | Р‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡1)

Л‡мпы HALOSPOT® 111

HWW = угол пи по ло ‚ин ном зн‡ че нии

41832 FL 41835 SSP

41835 SP 41835 FL

41840 SP 41840 FL

41840 WFL 41850 SP

Г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с от ‡ ж‡ те лем | Р‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡1)

Л‡мпы HALOSPOT® 111 IRC

48832 SP 48832 FL

48835 SP 48835 FL

48837 SP 48837 FL

Л‡мпы HALOSPOT® 111

41830 SSP 41832 SSP

HWW = угол пи по ло ‚ин ном зн‡ че нии
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2.30 2.311) Н‡ этих г‡ фи к‡х отоб ‡ же но лишь пин ци пи ‡ль ное
‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡. Они не пед н‡з н‡ че ны длfl
по ек ти о ‚‡ ниfl сис тем ос ‚е ще ниfl.  Длfl по ек ти о ‚‡ -
ниfl з‡п ‡ ши ‚‡й те ф‡й лы Eulumdat или см. Ин фо м‡ -
цию н‡ с‡й те www.myosram.com

1) Н‡ этих г‡ фи к‡х отоб ‡ же но лишь пин ци пи ‡ль ное ‡ с пе де ле ние
си лы с‚е т‡. Они не пед н‡з н‡ че ны длfl по ек ти о ‚‡ ниfl сис тем ос ‚е -
ще ниfl.  Длfl по ек ти о ‚‡ ниfl з‡п ‡ ши ‚‡й те ф‡й лы Eulumdat или см.
Ин фо м‡ цию н‡ с‡й те www.myosram.com

Г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с от ‡ ж‡ те лем | Р‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡1)

Л‡мпы DECOSTAR®

HWW = угол пи по ло ‚ин ном зн‡ че нии

48860 SP
46860 SP: •/• 17%
41860 SP: •/• 47%
44860 SP: •/• 50%

48860 FL

48860 WFL
46860 WFL: •/• 22%
41860 WFL: •/• 49%
44860 WFL: •/• 51%
41861 WFL: •/• 30%

48860 VWFL
46860 VWFL: •/• 22%  

48865 SP
46865 SP: •/• 27%
41865 SP: •/• 49%
44865 SP: •/• 52%

48865 FL
46865 FL: •/• 30%

48865 VWFL
46865 VWFL: •/• 36%

48865 WFL
46865 WFL: •/• 32%
41865 WFL: •/• 53%
44865 WFL: •/• 55%
41866 WFL: •/• 50 %

Г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с от ‡ ж‡ те лем | Р‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡1)

Л‡мпы HALOSPOT® 111

HWW = угол пи по ло ‚ин ном зн‡ че нии

41850 FL 41850 WFL

41900 SP 41930 SP

Л‡мпы HALOSPOT® 48/70

41970 SP 41970 FL

41990 SP 41990 FL
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2.32 2.331) Н‡ этих г‡ фи к‡х отоб ‡ же но лишь пин ци пи ‡ль ное ‡ с пе де ле ние
си лы с‚е т‡. Они не пед н‡з н‡ че ны длfl по ек ти о ‚‡ ниfl сис тем ос ‚е -
ще ниfl.  Длfl по ек ти о ‚‡ ниfl з‡п ‡ ши ‚‡й те ф‡й лы Eulumdat или см.
Ин фо м‡ цию н‡ с‡й те www.myosram.com

1) Н‡ этих г‡ фи к‡х отоб ‡ же но лишь пин ци пи ‡ль ное
‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡. Они не пед н‡з н‡ че ны длfl
по ек ти о ‚‡ ниfl сис тем ос ‚е ще ниfl.  Длfl по ек ти о ‚‡ -
ниfl з‡п ‡ ши ‚‡й те ф‡й лы Eulumdat или см. Ин фо м‡ -
цию н‡ с‡й те www.myosram.com

Г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с от ‡ ж‡ те лем | Р‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡1)

Л‡мпы OSRAM HALOPAR®

HWW = угол пи по ло ‚ин ном зн‡ че нии

64824 FL
64826 FL: •/• 6%
64822 FL: •/• 30%
64820 FL: •/• 37%

64836 FL
64832 FL: •/• 8%

64845 FL
64841 FL: •/• 8%

64836 SP
64832 SP: •/• 8%

64845 SP
64841 SP: •/• 8%

Г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с от ‡ ж‡ те лем | Р‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡1)

Л‡мпы DECOSTAR®

HWW = угол пи по ло ‚ин ном зн‡ че нии

48870 SP
46870 SP: •/• 16%
41870 SP: •/• 45%
44870 SP: •/• 48%

48870 FL
46870 FL: •/• 23%

48870 VWFL
46870 VWFL: •/• 23%

48870 WFL
46870 WFL: •/• 23%
41870 WFL: •/• 47%
44870 WFL: •/• 49%
41871 WFL: •/• 37%
46871 WFL: •/• 55%

46890 SP
44890 SP: •/• 20%

46890 WFL
44890 WFL: •/• 29%

46892 SP
44892 SP: •/• 25%

46892 WFL
44892 WFL: •/• 33%

Kap_2_2.QXd:Kap_2_2.QXd  09.11.2006  11:41  Page 32



2.34 2.352.34

Цоколи

IEC/EN 60061-1

BA15d
Лист7004-11 A

R7s
Лист7004-92

GZ4
Лист7004-67

GU4
Лист7004-108

GX5,3
Лист7004-73 A

GU5,3
Лист7004-109

GZ10
Лист7004-120

G4
Лист7004-72

G9
Лист7004-129

GY4
Лист7004-72 A-11

GY6,35
Лист7004-59

G53
Лист7004-134

B15d
Лист7004-11

E14
Лист7004-23

E27
Лист7004-21

Fa4
Лист7004-58

GU10
Лист7004-121

Ук‡ з‡ ние:

Р‡ бо т‡ г‡ ло ген ных л‡мп ‚ сис те м‡х н‡ уж но го ос ‚е -

ще ниfl и ‚ по ме ще ни flх с ‚ы со кой ‚л‡ж ностью ‚оз ду х‡

до пус к‡ ет сfl толь ко ‚ спе ци ‡ль ных с‚е тиль ни к‡х.

1) Н‡ этих г‡ фи к‡х отоб ‡ же но лишь пин ци пи ‡ль ное
‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡. Они не пед н‡з н‡ че ны длfl
по ек ти о ‚‡ ниfl сис тем ос ‚е ще ниfl.  Длfl по ек ти о ‚‡ -
ниfl з‡п ‡ ши ‚‡й те ф‡й лы Eulumdat или см. Ин фо м‡ -
цию н‡ с‡й те www.myosram.com

Г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с от ‡ ж‡ те лем | Р‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡1)

Л‡мпы MINISTAR®

HWW = угол пи по ло ‚ин ном зн‡ че нии

50050 WFL
50035 WFL: •/• 28%
50020 WFL: •/• 43%

60040 FL

Л‡мпы DECOPIN™ с цоколем G9 сете‚ого н‡пflжениfl

48837 WFL (IRC) 41835 WFL

Л‡мпы HALOSPOT® 111
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Экономичность ‚ комп‡ктной фоме.

Я кий, ‚ы со ко к‡ че с т‚ен ный с‚ет, эко но миfl

эле к то эне гии, к‡ си ‚ые ис точ ни ки с‚е т‡

необыч ной фо мы – ‚се эти к‡ че с т‚‡ ‚ пол -

ной ме е от но сflт сfl к ком п‡ к тным лю ми нес це -

н т ным л‡м п‡м фи мы OSRAM. Ведь они дей -

ст‚и тель но зн‡ чи тель но мень ше ‡с хо ду ют

эле к то эне гию, чем л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl,

служ‡т н‡м но го доль ше, д‡ и к то му же бл‡ го -

д‡ fl с‚оей ком п‡ к  тной кон стук ции мо гут

з‡ме нить п‡к ти чес ки к‡ж дую из них.

К‡с но е чи ‚ый пи ме: ес ли ус т‡ но ‚ить ‚

с‚е тиль ник, пед н‡з н‡ чен ный длfl л‡мп мощ -

ностью м‡к си мум 60 Вт л‡м пу OSRAM DULUX®

EL LONGLIFE мощ ностью 23 Вт, то эт‡ л‡м п‡

бу дет с‚е тить т‡к же fl ко, к‡к л‡м п‡ н‡ к‡ ли -

‚‡ ниfl мощ ностью 120 Вт. То есть д‡ст с‚е т‡ ‚

д‚‡ ‡ з‡ боль ше.

Или ду гой ‡с пект – эко но мич ность: л‡м п‡ OS-

RAM DULUX® EL LONGLIFE бу дет слу жить В‡м

поч ти ‚ 15 ‡з доль ше обыч ной л‡м пы н‡ к‡ ли -

‚‡ ниfl и пи ‡н‡ ло гич ной fl кос ти с‚е т‡ пот еб -

лflть пи ме но н‡ 80% мень ше эле к то эне гии.

Ко ме то го, н‡ ши ком п‡ к тные лю ми нес це н тные

л‡м пы оз н‡ ч‡ ют улуч ше ние эко ло ги чес ко го б‡ -

л‡н с‡. Т‡к, л‡м п‡ OSRAM DULUX® EL LONGLIFE

мощ ностью 20 Вт эко но мит по с‡‚ не нию с

обыч ной л‡м пой н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl до 1200 кВт/ч.

Ком п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы фи мы

OSRAM fl‚ лfl ют сfl fl кой и ком п‡ к тной ‡ль те н‡ -

ти ‚ой обыч ным л‡м п‡м н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl. Они поз -

‚о лfl ют сни зить ‡с хо ды н‡ эле к ти че с т‚о н‡

80% по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl ‡н‡ -

ло гич ной fl кос ти, пи чем сок их служ бы мо -

жет быть боль ше ‚ 15 ‡з.

Комп‡ктные

люминесцентные л‡мпы
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Высок‡fl эффекти‚ность,

м‡ лые ‡змеы и потебление

Вместо л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl:

OSRAM DULUX® EL CLASSIC.

Ком п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы кл‡с си -

чес кой фо мы мож но ис поль зо ‚‡ть ‚ез де, где

ис поль зу ют сfl л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl. Они обес -

пе чи ‚‡ ют осо бен но мflг кий, нес ле пfl щий с‚ет.

Л‡м п‡ OSRAM DULUX® EL CLASSIC иде ‡ль но

под хо дит длfl ‚сех от кы тых и де ко ‡ ти‚ ных

с‚е тиль ни ко‚.

Ком п‡ к тность: л‡м пы со штыь ко ‚ы ми

кон т‡к т‡ ми.

Л‡м пы со штыь ко ‚ы ми кон т‡к т‡ ми от кы ‚‡ ют

но ‚ые об л‡с ти пи ме не ниfl длfl н‡ уж но го и

‚нут ен не го ос ‚е ще ниfl. Л‡м пы OSRAM DULUX®

S и S/E бл‡ го д‡ fl плос кой фо ме иде ‡ль но

под хо дflт длfl ком п‡ к тных с‚е тиль ни ко‚ с не -

боль шой мон т‡ж ной ‚ы со той. Л‡м пы OSRAM

DULUX® T и T/E н‡ теть ко о че л‡мп ‚е сий D и

D/E ‡н‡ ло гич ной мощ нос ти. Они ис поль зу ют сfl ‚

не боль ших с‚е тиль ни к‡х нес т‡н д‡  тной фо мы

и с‚е тиль ни к‡х Downlight с не боль шой мон т‡ж -

ной ‚ы со той, ‡ т‡к же ‚ с‚е то тех ни чес ких сис те -

м‡х. Ч‡с то не об хо ди мо, что бы с‚е тиль ни ки,

н‡п и ме Downlights, эф фек ти‚ но ‡ бо т‡ ли пи

с‡‚ ни тель но ‚ы со ких тем пе ‡ ту ‡х ок у ж‡ -

ющей се ды. Длfl них фи м‡ OSRAM ‡з ‡ бо т‡ -

л‡ л‡м пы OSRAM DULUX® T/E IN PLUS. Они

обес пе чи ‚‡ ют 90% с‚е то ‚о го по то к‡ пи тем пе -

‡ ту е от 10 до 70 °C. Длfl со‚ е мен ных по то -

лоч ных кон стук ций фи м‡ OSRAM пед л‡ г‡ ет

л‡м пы OSRAM DULUX® L и F. Пи соз д‡ ‚‡ емом

ими пи ме но т‡ ком же с‚е то ‚ом по то ке, к‡к у

лю ми нес це н тных л‡мп-ту бок, они ‚ д‚‡ ‡ з‡

ко о че пос лед них. Ком п‡ к тные лю ми нес це н -

тные л‡м пы мо гут т‡к же ис поль зо ‚‡ть сfl длfl

н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl. Н‡п и ме, л‡м пы OS-

RAM DULUX® L SP, име ющие ‚л‡ го з‡ щит ное ис -

пол не ние, ‚ сис те ме с ЭП РА. Эти л‡м пы дос ти -

г‡ ют м‡к си му м‡ с‚е то ‚о го по то к‡ пи тем пе ‡ -

ту е ок у ж‡ ющей се ды 5 °С.

3.033.02

•

•

•

•
••

Те мо е зис то с
по ло жи тель ным
тем пе ‡ ту ным

ко эф фи ци ен том
длfl  мгно ‚ен но го

з‡ пус к‡ без
ме ц‡ ниfl

Ус той ст‚о по д‡‚ -
ле ниfl ‡ ди опо мех

Кон ден с‡ то,
обес пе чи ‚‡ ющий

‡ бо ту без
ми г‡ ниfl

Ст‡ би ли з‡ то
то к‡ л‡м пы

Пе ек лю ч‡ ющие
т‡н зис то ы

Л‡мп‡ OSRAM DULUX® EL 

н‡к‡ли‚‡ниfl LONGLIFE

� 15 W fi 3 W

� 25 W fi 5 W

� 40 W fi 7 W

� 60 W fi 11 W

� 75 W fi 15 W

100 W fi 20 W

120 W fi 23 W

150 W fi 30 W

Седний сок

службы

Р‡сход энегии

ди ‡п‡ зо не тем пе ‡ ту: 90 % с‚е то ‚о го по то к‡

дос ти г‡ ет сfl от +5 до +70 °С.

По это му эти л‡м пы мо гут ис поль зо ‚‡ть сfl к‡к

длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl, т‡к и ‚ fl ких с‚е -

тиль ни к‡х Downlights.

Дол гий сок служ бы: л‡м пы ENDURA®.

Л‡м пы OSRAM ENDURA® ‡з ‡ бо т‡ ны спе ци -

‡ль но длfl т‡ ких об л‡с тей пи ме не ниfl, ‚ ко то -

ых з‡ ме н‡ л‡мп очень ту до ем к‡ – н‡п и ме,

длfl по мыш лен ных це хо‚ с ‚ы со ки ми по тол -

к‡ ми или длfl сис тем ос ‚е ще ниfl ‚ тун не лflх.

Л‡м пы OSRAM ENDURA® име ют ‡ бо чий е -

сус 60 000 ч‡ со‚. Пи этом они поз ‚о лfl ют

соз д‡ ‚‡ть с‚е то ‚ые по то ки, ко то ые не х‡ ‡к -

те ны ни длfl од ной ду гой лю ми нес це н тной

л‡м пы. Н‡п и ме, л‡м п‡ мощ ностью 70 Вт

соз д‡ ет с‚е то ‚ой по ток 6.500 лм, л‡м п‡ мощ -

ностью 100 Вт – 8.500 лм, ‡ л‡м п‡ мощ ностью

150 Вт – 12.000 лм. По с‡‚ не нию с ду ги ми

бе зэ ле к тод ны ми лю ми нес це н тны ми л‡м п‡ ми

он‡ име ет н‡ иболь шую с‚е то ‚ую от д‡ чу – 80

лм/Вт. Не боль ш‡fl ус т‡ но ‚оч н‡fl ‚ы со т‡ обес -

пе чи ‚‡ ет ‚оз мож ность ис поль зо ‚‡ ниfl л‡мп ‚

плос ких с‚е тиль ни к‡х.

Длfl но ‚ых об л‡с тей пи ме не ниfl.

Бл‡ го д‡ fl но ‚ой ‡м‡ль г‡м ной тех но ло гии мы

мо жем пед ло жить ‚‡м но ‚ое се мей ст‚о

л‡мп: л‡м пы CONSTANT.

Это ин но ‚‡ ци он ные ком п‡ к тные лю ми нес це н -

тные л‡м пы OSRAM DULUX® 120 W HO CON-

STANT и OSRAM DULUX® L CONSTANT обес пе -

чи ‚‡ ют ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток ‚ боль шом

Те мог ‡ фи чес кое с‡‚ не ние с‚и де тель ст‚у ет, что

л‡м п‡ н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl 95% эле к то эне гии пе об ‡ зу -

ет ‚ теп ло и толь ко 5% – ‚ с‚ет. А л‡м п‡ OSRAM DU-

LUX® EL обес пе чи ‚‡ ет т‡ кую же fl кость пи сни же -

нии пот еб ле ниfl электоэне гии н‡ 80%.

Kap_3_1.QXd:Kap_3_1.QXd  09.11.2006  12:07  Page 2



3.053.04 1) Воз мож н‡ пос т‡‚ к‡ т‡к же с ц‚ет ностью с‚е т‡ LUMILUX® хо лод но-бе л‡fl (840)
2) Воз мож н‡ пос т‡‚ к‡ т‡к же с ц‚ет ностью с‚е т‡ LUMILUX® дне‚ но го с‚е т‡ (860)

(с умень шен ным пи ме но н‡ 5% с‚е то ‚ым по то ком)
3) Ком му т‡ ци он ный цикл: 90 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ

1) 3-к‡ н‡ль н‡fl л‡м п‡
2) Ком му т‡ ци он ный цикл: 90 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE E27Л‡мпы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE E14

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE E27

DULUX EL LL 5 W/827 E27 4050300357430 5 220…240/50…60 40 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL LL 7 W/827 E27 4050300288819 7 220…240/50…60 55 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)

DULUX EL LL 11 W/827 E274) 4050300811598 11 220…240/50…60 90 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)2)

DULUX EL LL 15 W/827 E274) 4050300811635 15 220…240/50…60 120 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)2)

DULUX EL LL 20 W/827 E27 4050300811673 20 220…240/50…60 160 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)2)

DULUX EL LL 23 W/827 E27 4050300028965 23 220…240/50…60 185 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)2)

DULUX EL LL 30 W/827 E27 4050300856827 30 220…240/50…60 160 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)2)

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL LL 5 W/827 E27 1 B 240 E27 36 113 ± 3 42 1 10

DULUX EL LL 7 W/827 E27 1 B 400 E27 36 113 ± 3 42 1 10

DULUX EL LL 11 W/827 E274) 1 B 660 E27 45 117 ± 3 62 2 10

DULUX EL LL 15 W/827 E274) 1 B 900 E27 45 128 ± 3 65 2 10

DULUX EL LL 20 W/827 E27 1 B 1230 E27 45 145 ± 3 73 2 10

DULUX EL LL 23 W/827 E27 1 B 1500 E27 58 173 ± 3 100 2 10

DULUX EL LL 30 W/827 E27 1 B 1900 E27 58 180 ± 3 165 3 10

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE с цо ко лем B22d пос т‡‚ лfl ют сfl по з‡п о су.

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE не под хо дflт длfl ‡ бо ты ‚ схе м‡х с дим ме ‡ ми и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х.

Сед ний сок служ бы л‡мп сос т‡‚ лfl ет 15.000 ч‡ со‚, то

есть око ло 15 лет пи ‡ бо те око ло 2,7 ч‡ с‡ ‚ день. Они

иде ‡ль ным об ‡ зом под хо дflт длfl не боль ших с‚е тиль ни -

ко‚. В об щей слож нос ти пед л‡ г‡ ет сfl 4 ‚и д‡ л‡мп ‡з -

лич ной мощ нос ти с цо ко лем Е14 длfl ‡з ных ‡ бо чих по -

ло же ний.

• Воз мож ность ус т‡ но‚ ки ‚ с‚е тиль ни ки с ог ‡ ни че ни ем

мощ нос ти л‡м пы до 40 Вт л‡м пы OSRAM DULUX® EL

LONGLIFE E14 мощ ностью 11 Вт, обес пе чи ‚‡ ющей ту же

fl кость

• Ми ни м‡ль н‡fl м‡сс‡

Пи ме не ние ‚ по фес си он‡ль ной сфе е:

К‡ фе, ес то ‡ ны, гос ти ни цы, фойе, ‚ес ти бю ли, офи сы.

Боль шое пе иму ще с т‚о: зн‡ чи тель но у‚е ли чен ные ин -

те ‚‡ лы меж ду з‡ ме н‡ ми л‡мп.

Пи ме не ние ‚ бы ту:

Не боль шие с‚е тиль ни ки, н‡п и ме плос кие н‡с тен ные и

по то лоч ные с‚е тиль ни ки, то ше ы и н‡с толь ные л‡м пы

длfl жи лых по ме ще ний, осо бен но т‡м, где педъ fl‚ лfl ют -

сfl по ‚ы шен ные те бо ‚‡ ниfl к со ку служ бы и к ком му -

т‡ци он ной поч нос ти л‡мп (500.000 ком му т‡ ци он ных

цик ло‚2)).

OSRAM DULUX® EL LONGLIFE E14: эти очень ком п‡ к т -

ные л‡м пы по дой дут и длfl м‡ лень ких с‚е тиль ни ко‚.

1 2

3
1 2 3

Эти ком п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы обес пе чи ‚‡ ют

боль шую с‚е то ‚ую от д‡ чу пи 80-по це н тной эко но мии

‡с хо до‚ н‡ эле к то эне гию. Цо коль Е27, к‡к у л‡мп н‡ -

к‡ ли ‚‡ ниfl, обес пе чи ‚‡ ет пос то ту з‡ ме ны. Ко ме то го,

эти л‡м пы от ли ч‡ ют сfl от лич ной ц‚е то пе е д‡ чей и ‡ с -

пе де ле ни ем с‚е т‡.

• Очень ком п‡ к тные ‡з ме ы

• Сед ний сок служ бы сос т‡‚ лfl ет 15.000 ч., т.е. около

15 лет пи ‡ бо те около 2,7 ч‡ с‡ ‚ день

• Р‡ бо чее по ло же ние – лю бое

• Не боль ш‡fl м‡с с‡

• З‡ пуск без ме ц‡ ниfl и не ми г‡ ющее го е ние

• Н‡ деж ное з‡ жи г‡ ние пи тем пе ‡ ту е до -30 °C (л‡мп

30 W до -10 °C)

• Ус т‡ но‚ лен ные ‚ с‚е тиль ни ки длfl л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl,

они из лу ч‡ ют с‚ет боль шой fl кос ти, не н‡г е ‚‡ flсь.

• Л‡м пы OSRAM DULUX® EL 15 W и 20 W име ют сfl и длfl

н‡п fl же ниfl 110 – 145 В (с нес коль ко ины ми тех ни чес -

ки ми х‡ ‡к те ис ти к‡ ми).

Пи ме не ние ‚ по фес си он‡ль ной сфе е:

К‡ фе, ес то ‡ ны, гос ти ни цы, фойе, к‡с со ‚ые з‡ лы,

‚ес ти бю ли, ле чеб ные уч еж де ниfl, офи сы.

Боль шое пе иму ще с т‚о: зн‡ чи тель но у‚е ли чен ные ин -

те ‚‡ лы меж ду з‡ ме н‡ ми л‡мп.

Пи ме не ние ‚ бы ту:

Жи лые по ме ще ниfl, осо -

бен но т‡м, где педъ fl‚ лfl -

ют сfl по ‚ы шен ные те бо -

‚‡ ниfl к со ку служ бы и к

ком му т‡ ци он ной поч -

нос ти л‡мп (500.000 ком -

му т‡ ци он ных цик ло‚3)).

OSRAM DULUX® EL

LONGLIFE иде ‡ль но под -

хо дflт длfl эко но мич ной

‡ бо ты ‚ сис те м‡х неп -

е ы‚ но го ос ‚е ще ниfl.

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE E4

DULUX EL LL 3 W/827 E14 4050300502953 3 220-240/50-60 30 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL LL 5 W/827 E14 4050300314747 5 220-240/50-60 40 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL LL 7 W/827 E14 4050300315157 7 220-240/50-60 55 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL LL 11 W/827 E141)3)4050300811451 11 220-240/50-60 90 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL LL 3 W/827 E14 1 B 100 E14 30 115 ± 3 40 1 10

DULUX EL LL 5 W/827 E14 1 B 240 E14 36 119 ± 3 42 2 10

DULUX EL LL 7 W/827 E14 1 B 400 E14 36 119 ± 3 42 2 10

DULUX EL LL 11 W/827 E141)3) 1 B 660 E14 45 126 ± 3 62 3 10

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE E14 не под хо дflт длfl ‡ бо ты ‚ схе м‡х с дим ме ‡ ми и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ -

те лfl ми. Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х.

3) 4) 
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3.071) Воз мож н‡ пос т‡‚ к‡ т‡к же с ц‚ет ностью с‚е т‡ LUMILUX® хо лод но-бе л‡fl (840)
2) Воз мож н‡ пос т‡‚ к‡ т‡к же с ц‚ет ностью с‚е т‡ LUMILUX® дне‚ но го с‚е т‡ (860)

(с умень шен ным пи ме но н‡ 5% с‚е то ‚ым по то ком)
3) Ком му т‡ ци он ный цикл: 90 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ

3.06 1) Ком му т‡ ци он ный цикл: 90 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ
2) В по цес се под го то‚ ки

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL CONCENTRA® R80 E27 безэлектодные

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE CLASSIC A E27 безэлектодные

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

OSRAM DULUX® EL CONCENTRA® R80 E27

DULUX EL C R80 23 W/827 4008321067401 23 220…240/50…60 170 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL C R80 23 W/827 1 B 500 E27 80 125 ± 3 190 10

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

OSRAM DULUX® EL LONGLIFE CLASSIC A E27

DULUX EL LL CLASSIC A 2) 20 220…240/50…60 160 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

21 3 4 5

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

OSRAM DULUX® EL E14/E27

DULUX EL 8 W/827 E14 4008321068309 8 220…240/50…60 75 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL 12 W/827 E14 4008321068569 12 220…240/50…60 120 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL 8 W/827 E27 4008321068521 8 220…240/50…60 75 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)

DULUX EL 12 W/827 E27 4008321068583 12 220…240/50…60 120 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)2)

DULUX EL 16 W/827 E27 4008321068989 16 220…240/50…60 125 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)2)

DULUX EL 21 W/827 E27 4008321069214 21 220…240/50…60 160 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)2)

DULUX EL 24 W/827 E27 4008321069290 24 220…240/50…60 185 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)2)

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL 8 W/827 E14 1 B 400 E14 36 119 ± 3 42 1 10

DULUX EL 12 W/827 E14 1 B 660 E14 45 126 ± 3 62 2 10

DULUX EL 8 W/827 E27 1 B 400 E27 36 113 ± 3 42 3 10

DULUX EL 12 W/827 E27 1 B 660 E27 45 117 ± 3 62 4 10

DULUX EL 16 W/827 E27 1 B 900 E27 45 128 ± 3 74 4 10

DULUX EL 21 W/827 E27 1 B 1230 E27 45 145 ± 3 78 4 10

DULUX EL 24 W/827 E27 1 B 1500 E27 52 173 ± 3 92 5 10

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL 12, 16 и 21 W с цо ко лем B22d пос т‡‚ лfl ют сfl по з‡п о су.

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL не пед н‡з н‡ че ны длfl се тей пос то flн но го н‡п fl же ниfl и длfl ‡ бо ты ‚ схе м‡х с дим -

ме ‡ ми и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х.

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL пек ‡с но под хо дflт длfl

бы то ‚ых ос ‚е ти тель ных пи бо о‚

• До 10.000 ком му т‡ ци он ных цик ло‚3) со сед ним со ком

служ бы 10.000 ч‡ со‚

• Ве ли ко леп н‡fl ц‚е то пе е д‡ ч‡

• Не боль ш‡fl м‡с с‡

• З‡ пуск без ме ц‡ ниfl, к‡к у л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl, не ми г‡ -

ющее го е ние

• Л‡м пы с цо ко лем E14 д‚ух мощ но с тных fl до‚ и л‡м пы

с цо ко лем E27 пfl ти мощ но с тных fl до‚

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL 

Но ‚‡fl л‡м п‡ с боль шой си лой с‚е т‡:

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL CONCENTRA® R80 23 W +

CL A 20 W

Бе зэ ле к тод ные л‡м пы OSRAM DULUX® EL fl‚ лfl ют сfl но -

‚ы ми, очень fl ки ми ком п‡ к тны ми лю ми нес це н тны ми

л‡м п‡ ми длfl ‚ы год ной з‡ ме ны л‡мп Concentra R80, ‡

т‡к же л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl.

• Очень бы с тый пуск (тех но ло гиfl QUCK START) бл‡ го д‡ -

fl ин но ‚‡ ци он ной бе зэ ле к тод ной тех но ло гии

• Очень ‚ы со к‡fl си л‡ с‚е т‡/с‚е то ‚ой по ток

• Боль шой сед ний сок служ бы 15.000 ч‡ со‚

• 500.000 ком му т‡ ци он ных цик ло‚1)

DULUX EL LL CLASSIC A 1 B 1250 E27 60 135 ± 3 121 10

Kap_3_2.QXd:Kap_3_2.QXd  09.11.2006  11:58  Page 06



Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL CLASSIC E14/E27

DULUX EL CL A 5 W/827 E27 4008321065797 5 220…240/50…60 40 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL CL A 7 W/827 E272) 4008321065773 7 220…240/50…60 55 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL CL A 10 W/827 E27 4008321065896 10 220…240/50…60 80 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL CL A 15 W/827 E27 4008321066176 15 220…240/50…60 120 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL CL A 20 W/827 E27 4008321065933 20 220…240/50…60 160 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL CL B 5 W/827 E14 4008321066299 5 220…240/50…60 40 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL CL B 7 W/827 E14 4008321066329 7 220…240/50…60 55 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL CL B 9 W/827 E14 4008321066350 9 220…240/50…60 55 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL CL A 5 W/827 E27 1 B 150 E27 60 111 ± 3 60 2 10

DULUX EL CL A 7 W/827 E272) 1 B 350 E27 60 111 ± 3 60 2 10

DULUX EL CL A 10 W/827 E27 1 B 500 E27 60 113 ± 3 60 2 10

DULUX EL CL A 15 W/827 E27 1 B 800 E27 65 142 ± 3 102 3 10

DULUX EL CL A 20 W/827 E27 1 B 1160 E27 70 152 ± 3 113 3 10

DULUX EL CL B 5 W/827 E14 1 B 160 E14 37 99,5 ± 3 50 1 10

DULUX EL CL B 7 W/827 E14 1 B 280 E14 42,5 117 ± 3 53 1 10

DULUX EL CL B 9 W/827 E14 1 B 340 E14 42,5 117 ± 3 53 1 10

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL CLASSIC с цо ко лем B22d пос т‡‚ лfl ют сfl по з‡п о су.

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL CLASSIC не пед н‡з н‡ че ны длfl се тей пос то flн но го н‡п fl же ниfl и длfl ‡ бо ты ‚ схе м‡х

с дим ме ‡ ми и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х.

Эти ком п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы fl‚ лfl ют сfl иде -

‡ль ны ми ис точ ни к‡ ми с‚е т‡ длfl де ко ‡ ти‚ ных и от кы -

тых с‚е тиль ни ко‚. Ве  хнflfl ч‡сть кол бы из мо лоч но го

стек л‡ из лу ч‡ ет осо бен но мflг кий с‚ет. Сед ний сок

служ бы сос т‡‚ лfl ет 10.000 ч‡ со‚, то есть около 10 лет

пи ‡ бо те около 2,7 ч‡ с‡ ‚ день. Обыч ные л‡м пы н‡ к‡ -

ли ‚‡ ниfl мож но без ‚сfl ких поб лем з‡ ме нить н‡ л‡м пы

OSRAM DULUX®, т‡к к‡к они име ют т‡ кие же ‡з ме ы.

Пи ме не ние ‚ бы ту:

Жи лые по ме ще ниfl, осо бен но т‡м, где л‡м п‡ хо о шо

‚ид н‡ и где педъ fl‚ лfl ют сfl по ‚ы шен ные те бо ‚‡ ниfl к ее

со ку служ бы и к ком му т‡ ци он ной поч нос ти (10.000

ком му т‡ ци он ных цик ло‚1)).

Пи ме не ние ‚ по фес си он‡ль ной сфе е:

К‡ фе, ес то ‡ ны, гос ти ни цы и ду гие ес пек т‡ бель ные

з‡ ‚е де ниfl.

В з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х очень хо о шо

под хо дflт длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl, ‡ бо т‡ юще го пи

низ ких тем пе ‡ ту ‡х.

OSRAM DULUX® EL CLASSIC объ еди нfl ет ‚ се бе эс те -

ти чес кие дос то ин ст‚‡ л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с эко но ми -

чес ки ми пе иму ще с т‚‡ ми лю ми нес це н тной л‡м пы.

3.08 1) Ком му т‡ ци он ный цикл: 60 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL CLASSIC

1 2 3

3.09
1) Воз мож н‡ пос т‡‚ к‡ т‡к же с ц‚ет ностью с‚е т‡ LUMILUX® дне‚ ной

с‚ет (с умень шен ным пи ме но н‡ 5% с‚е то ‚ым по то ком)
2) Ком му т‡ ци он ный цикл: 90 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ
3) Ком му т‡ ци он ный цикл: 60 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE GLOBE

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL GLOBE

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE GLOBE E27

DULUX EL LL GL 15 W/827 4050300276175 15 220…240/50…60 120 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)

DULUX EL LL GL 20 W/8274) 4050300276274 20 220…240/50…60 160 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL LL GL 15 W/827 1 B 700 E27 100 169 ± 3 150 1 10

DULUX EL LL GL 20 W/8274) 1 B 1150 E27 120 190 ± 3 155 1 10

Л‡мп‡ OSRAM DULUX® EL LONGLIFE GLOBE с цо ко лем B22d пос т‡‚ лfl ют сfl по з‡п о су.

Л‡мп‡ OSRAM DULUX® EL LONGLIFE GLOBE не пед н‡з н‡ че ны длfl се тей пос то flн но го н‡п fl же ниfl и длfl ‡ бо ты ‚

схе м‡х с дим ме ‡ ми и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х.

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE GLOBE из лу ч‡ ют

пи flт ный, нес ле пfl щий с‚ет. Бл‡ го д‡ fl кол бе из пл‡с ти -

к‡ обес пе чи ‚‡ ет сfl сок ‡ ще ние м‡с сы и по ‚ы ше ние уд‡ -

оп оч нос ти. Пи этом л‡м п‡ OSRAM DULUX® EL

LONGLIFE GLOBE об л‡ д‡ ет ‚се ми х‡ ‡к те ис ти к‡ ми ком -

фо  тнос ти и эко но мич нос ти, пи су щи ми л‡м п‡м OSRAM

DULUX® EL LONGLIFE.

• Сед ний сок служ бы сос т‡‚ лfl ет 15.000 ч‡ со‚, то есть

около 15 лет пи ‡ бо те около 2,7 ч‡ со‚ ‚ день

• В з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х осо бен но хо -

о шо под хо дflт длfl н‡ уж но го пи ме не ниfl пи низ ких

тем пе ‡ ту ‡х

• Бо лее 500.000 ком му т‡ ци он ных цик ло‚2) со сед ним

со ком служ бы 15.000 ч‡ со‚

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL GLOBE E27

DULUX EL GL 16 W/827 4008321066039 16 220…240/50…60 120 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL GL 16 W/827 1 B 700 E27 100 169 ± 3 150 2 10

DULUX EL GL 21 W/827 1 B 1150 E27 120 190 ± 3 155 2 10

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL GLOBE не пед н‡з н‡ че ны длfl се тей пос то flн но го н‡п fl же ниfl и длfl ‡ бо ты ‚ схе м‡х с

дим ме ‡ ми и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х.

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL GLOBE из лу ч‡ ют пи flт ный,

нес ле пfl щий с‚ет.

• Л‡м пы OSRAM DULUX® EL GLOBE об л‡ д‡ ют ‚се ми х‡ -

‡к те ис ти к‡ ми ком фо  т‡ и эко но мич нос ти, к‡к у л‡м п

OSRAM DULUX® EL.

• Сед ний сок служ бы сос т‡‚ лfl ет 15.000 ч‡ со‚, то есть

около 15 лет пи ‡ бо те около 2,7 ч‡ со‚ ‚ день

• Бо лее 10.000 ком му т‡ ци он ных цик ло‚3) со сед ним со -

ком служ бы 15.000 ч‡ со‚

1 2

2) 4) 
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3.10 3.111) Ком му т‡ ци он ный цикл: 90 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ
2) Ком му т‡ ци он ный цикл: 60 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ

1) Сни м‡ емый с по из ‚од ст‚‡ тип
2) Ком му т‡ ци он ный цикл: 90 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL REFLECTOR

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL PAR 38

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL VARIO и OSRAM DULUX® EL DIM

1

2

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL REFLECTOR E27

DULUX EL REFL 15 W/827 4050300306094 15 220…240/50…60 110 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL REFL 20 W/827 4050300291703 20 220…240/50…60 135 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL REFL 15 W/827 1 B 335 E27 80 102 143 ± 3 145 1 10

DULUX EL REFL 20 W/827 1 B 450 E27 80 117,5 161 ± 3 170 1 10

OSRAM DULUX® EL REFLECTOR не пед н‡з н‡ че ны длfl се тей пос то flн но го н‡п fl же ниfl и длfl ‡ бо ты ‚ схе м‡х с

дим ме ‡ ми и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х.

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мп‡ OSRAM DULUX® EL PAR 38 E27

DULUX EL PAR 38 20 W/827 4008321076687 20 220…240/50…60 146 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL PAR 38 20 W/827 1 B 295 E27 110 121 133 ± 3 263 2 10

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL REFLEСTOR з‡ ме нfl ют обыч -

ную зе к‡ль ную л‡м пу н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl. Это иде ‡ль ный ис -

точ ник с‚е т‡ длfl с‚е тиль ни ко‚ н‡п ‡‚ лен но го с‚е т‡ и

с‚е тиль ни ко‚ Downlights.

• Око ло 500.000 ком му т‡ ци он ных цик ло‚1) со сед ним

со ком служ бы 15.000 ч‡ со‚

К‡ си ‚‡fl л‡м п‡ н‡п ‡‚ лен но го ос ‚е ще ниfl:

OSRAM DULUX® EL PAR 38

К‡ си ‚‡fl л‡м п‡ OSRAM DULUX® EL PAR 38 т‡ ких же

‡зме о‚ и т‡ кой же поч ной кон стук цией, к‡к и у

ст‡нд‡  тных л‡мп PAR 38, пе д ст‡‚ лfl ет но ‚ую эко но -

мич ную ‡ль те н‡ ти ‚у.

• З‡ ме нfl ет обыч ную зе к‡ль ную л‡м пу н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl –

зн‡ чи тель но мень ш‡fl теп ло ‚‡fl н‡г уз к‡ н‡ ос ‚е щ‡ -

емый объ ект по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с

от ‡ ж‡ те лfl ми.

• Боль шой сед ний сок служ бы 10.000 ч‡ со‚

• Око ло 10.000 ком му т‡ ци он ных цик ло‚2)

1
2

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL VARIO und OSRAM DULUX® EL DIM E27

DULUX EL VARIO 23 W/827 E271) 4050300512488 23 220…240/50…60 185 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL VARIO 20 W/827 E27 4008321132727 20 220…240/50…60 185 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL DIM 4008321080370 20 220…240/50…60 125 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL VARIO 23 W/827 E271) 1 B 1500 E27 58 173 ± 3 110 1 10

DULUX EL VARIO 20 W/827 E27 1 B 1230 E27 45 145 ± 3 79 2 10

DULUX EL DIM 1 B 1230 E27 58 158 ± 3 110 1 10

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL VARIO с цо ко ле м B22d пос т‡‚ лfl ют сfl по з‡п о су.

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL VARIO не пед н‡з н‡ че ны длfl се тей пос то flн но го н‡п fl же ниfl и длfl ‡ бо ты с от дель но

ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ емы ми дим ме ‡ ми и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х.

До пус ти мый тем пе ‡ ту ный ди ‡п‡ зон: 15 °C ... 50 °C.

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL VARIO поз ‚о лfl ют эко но мить

з‡т ‡ ты н‡ ос ‚е ще ние д‡ же без ис поль зо ‚‡ ниfl дим ме ‡.

Умень ше ние с‚е то ‚о го по то к‡ н‡ по ло ‚и ну дос ти г‡ ет сfl с

по мощью пос то го ‚ык лю че ниfl и по‚ то но го  ‚клю че ниfl

л‡м пы ‚ те че ние 3 се кунд. Т‡к же н‡ по ло ‚и ну сни ж‡ ет сfl

и эне го пот еб ле ние. Тем с‡ мым обес пе чи ‚‡ ет сfl до пол -

ни тель н‡fl эко но миfl эле к то эне гии.

• Л‡м пу OSRAM DULUX® EL VARIO мож но не ог ‡ ни чен ное

ко ли че с т‚о ‡з ‚ык лю ч‡ть и с‡ зу же  ‚клю ч‡ть без уче т‡

‚е ме ни "‚ы де  жки" пе ед по‚ то ным  ‚клю че ни ем

• К‡к и лю б‡fl ду г‡fl л‡м п‡ се ии OSRAM DULUX® EL,

л‡м п‡ OSRAM DULUX® EL VARIO не под хо дит длfl ‡ бо -

ты ‚ с‚е то тех ни чес ких ус т‡ но‚ к‡х с дим ме ‡ ми, од н‡ ко

‚ иных ‡ бо чих по ло же ни flх пед л‡ г‡ ет "‚сто ен ную"

‚оз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е т‡

• Сед ний сок служ бы сос т‡‚ лfl ет 15.000 ч‡ со‚, т.е.

около 15 лет пи ‡ бо те около 2,7 ч‡ с‡ ‚ день.

Пи ме не ние ‚ бы ту:

Вез де, где нуж но из ме нflть уо ‚ень ос ‚е щен нос ти.

Пи ме не ние ‚ по фес си он‡ль ной сфе е:

Гос ти ни цы, пе д пи flтиfl об ще с т‚ен но го пи т‡ ниfl.

В н‡с то flщее ‚е мfl име ют сfl ‚е сии л‡мп OSRAM

DULUX® EL 20 W с ‚оз мож ностью пл‡‚ ной е гу ли о‚ ки

с‚е то ‚о го по то к‡:

Но ‚ые л‡м пы OSRAM DULUX® DIM мо гут пименflтьсfl ‚о

‚сех обл‡стflх с ис поль зо ‚‡ ни ем под хо дfl ще го дим ме ‡ с

от сеч кой по ф‡ зе.

• Цо коль Е27

• Очень боль шой сед ний сок служ бы 15.000 ч‡ со‚

• Око ло 500.000 ком му т‡ ци он ных цик ло‚2).

2)
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3.12 1) Ком му т‡ ци он ный цикл: 60 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ
2) Не под хо дит длfl 230 В/ 110 В

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL SOLAR 12 V DC

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL SOLAR 12 V DC VARIO

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL SOLAR 12 V DC и SOLAR VARIO 12 V DC E27

DULUX EL 12 V DC 4008321118370 11 12 V/- 1000 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL 12 V DC VARIO 4008321118417 11 12 V/- 1000 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

2)

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL 12 V DC 1 B 600 E27 45 127 ± 3 75 1 10

DULUX EL 12 V DC VARIO 1 B 600 E27 45 127 ± 3 75 2 10

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL FACILITY

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL FACILITI E14/E27

DULUX EL FCY 10 W/827 E27 4008321126290 10 220…240/50…60 80 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL FCY 10 W/827 E14 4008321126276 10 220…240/50…60 80 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL FCY 14 W/827 E27 4050300631905 14 220…240/50…60 110 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL FCY 18 W/827 E27 4008321118356 18 220…240/50…60 110 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL FCY 10 W/827 E27 1 B 530 E27 45 117 ± 3 63 1 10

DULUX EL FCY 10 W/827 E14 1 B 530 E14 45 126 ± 3 68 2 10

DULUX EL FCY 14 W/827 E27 1 B 800 E27 45 123 ± 3 70 1 10

DULUX EL FCY 18 W/827 E27 1 B 1100 E27 45 137± 3 72 1 10

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL Facility с цо ко лfl ми B22d пос т‡‚ лfl ют сfl по з‡п о су.

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL Facility не пед н‡з н‡ че ны длfl ‡ бо ты с от дель но ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ емы ми дим ме ‡ ми и

эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х. 

По фес си он‡ль н‡fl эне гос бе е г‡ ющ‡fl л‡м п‡ пед н‡з -

н‡ че н‡ длfl ис поль зо ‚‡ ниfl ‚ сис те м‡х ‡‚ то м‡ ти чес ко го

от клю че ниfl и д‡т чи к‡х д‚и же ниfl н‡ ле с тнич ных пло -

щ‡д к‡х. Н‡ по тfl же нии ‚се го со к‡ ее служ бы ‚оз мож -

но не ог ‡ ни чен но ч‡с тое  ‚клю че ние и ‚ык лю че ние.

• Не ог ‡ ни чен ное пи ме не ние длfl ‡ бо ты ‚ се тflх пос то -

flн но го н‡п fl же ниfl, ‡ т‡к же ‚ сис те м‡х ‡‚‡ ий но го ос -

‚е ще ниfl (176 ... 310 В)

• Сед ний сок служ бы по IEC: 15 000 ч

• Бы с тое ус т‡ но‚ ле ние с‚е то ‚о го по то к‡ бл‡год‡fl схе -

ме Powerboost.

• От сут ст‚ие не об хо ди мос ти учи ты ‚‡ть оп е де лен ное

‚е мfl  ‚клю че ниfl и ‚ык лю че ниfl

Пи ме не ние ‚ бы ту:

По‚ сю ду, где не об хо ди мо ч‡с тое  ‚клю че ние эне гос бе -

е г‡ ющих л‡мп.

Пи ме не ние ‚ по фес си он‡ль ной сфе е:

Гос ти ни цы, пе д пи flтиfl об ще с т‚ен но го пи т‡ ниfl, сис те -

мы уп ‡‚ ле ниfl зд‡ ни flми.

Бл‡ го д‡ fl не ог ‡ ни чен ной ком му т‡ ци он ной поч нос ти

л‡м пы OSRAM DULUX® EL Facility осо бен но пи год ны длfl

сис тем ле с тнич но го ос ‚е ще ниfl с ‡‚ то м‡ ти чес ким от клю -

че ни ем.

Р‡ бо т‡ от ‡к ку му лfl то о‚ и сол неч ных б‡ т‡ ей:

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL SOLAR 12 V DC и SOLAR

VARIO 12 V DC

Но ‚ые эне гос бе е г‡ ющие л‡м пы длfl се ти пос то flн но го

то к‡ 12 В бы ли ‡з ‡ бо т‡ ны, ‚ пе ‚ую оче едь, длfl ге -

не ‡ то о‚ сол неч ной эне гии. Л‡м пы OSRAM DULUX® EL

12 V т‡к же иде ‡ль ным об ‡ зом под хо дflт длfl ‡ бо ты от

‡к ку му лfl то ‡, н‡п и ме, ‚ кем пин г‡х.

• С‚е то ‚ой по то к 600 лм

• Цо коль E27

• Боль шой сед ний сок служ бы 10.000 ч‡ со‚

• Око ло 10.000 ком му т‡ ци он ных цик ло‚1)

С‚е то ‚ой по ток л‡мп OSRAM DULUX® SOLAR VARIO мож -

но е гу ли о ‚‡ть без ис поль зо ‚‡ ниfl дим ме ‡. Я кость

мож но умень шить пи ме но ‚ д‚‡ ‡ з‡, ‚ык лю чи‚ л‡м пу

и  ‚клю чи‚ ее ‚ те че ние 3 се кунд. И это дей ст‚ие т‡к же

сни ж‡ ет пот еб ле ние эле к то эне гии бо лее чем ‚ д‚‡

‡ з‡. Т‡ ким об ‡ зом, ‚оз мож н‡ до пол ни тель н‡fl эко но -

миfl эне го з‡т ‡т или же ‚ыс ‚о бож де ние мощ нос ти ге -

не ‡ то о‚ длfl од но‚ е мен но го по д клю че ниfl ду гих

элек тон ных ус тойст‚.

1

1

2 2
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3.14 3.151) Ком му т‡ ци он ный цикл: 90 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ

Л‡мпы OSRAM CIRCOLUX® EL

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM CIRCOLUX® EL E27

CIRCOLUX EL 24 W/827 4050300626628 24 220…240/50…60 190 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

CIRCOLUX EL 24 W/827 1 B 1700 E27 225 99 ± 3 170 4

Л‡мпы CIRCOLUX® EL не пед н‡з н‡ че ны длfl се тей пос то flн но го н‡п fl же ниfl и длfl ‡ бо ты ‚ схе м‡х с дим ме ‡ ми

и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Пе иму ще с т‚‡ этой эне гос бе е г‡ ющей л‡м пы с

с‡ мой боль шой си лой с‚е т‡ н‡ ибо лее оче ‚ид ны н‡

пе д пи flти flх об ще с т‚ен но го пи т‡ ниfl.

OSRAM CIRCOLUX® EL – это с‡ м‡fl fl к‡fl эне го эко но -

мич н‡fl л‡м п‡. Он‡ от ли ч‡ ет сfl теп лым, пи flт ным с‚е том

по доб но л‡м пе н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl. Ко ме то го, он‡ обес пе чи -

‚‡ ет от лич ную ц‚е то пе е д‡ чу и иде ‡ль ное ‡ с пе де ле -

ние с‚е т‡ длfl об ще го ос ‚е ще ниfl. Бл‡ го д‡ fl куг лой и

плос кой фо ме л‡м п‡ OSRAM CIRCOLUX® EL от лич но

под хо дит длfl под ‚ес ных с‚е тиль ни ко‚.

• Не боль ш‡fl м‡с с‡

• Х‡ ‡к те ис ти ки ком фо  тнос ти и эко но мич нос ти, пи -

су щие ‚сем л‡м п‡м OSRAM DULUX® EL Longlife

• Воз мож ность эк сплу ‡т‡ ции ‚ се тflх пос то flн но го н‡п fl -

же ниfl

• Сок служ бы до 15 лет (пи ‡ бо те около 2,7 ч ‚ день)

• Око ло 500.000 ком му т‡ ци он ных цик ло‚1) пи сед нем

со ке служ бы 15.00 ч‡ со‚

OSRAM CIRCOLUX® EL – это с‡ мые луч шие ис точ ни -

ки с‚е т‡ длfl обе ден ных сто ло‚.

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL SENSOR

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL SENSOR E27

DULUX EL SENSOR

11 W/827 E27 4008321102300 11 220…240/50…60 90 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

15 W/827 E27 4050300451299 15 220…240/50…60 130 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL SENSOR

11 W/827 E27 1 B 660 E27 45 120 ± 3 77 10

15 W/827 E27 1 B 900 E27 52 140 ± 3 85 10

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL SENSOR не пед н‡з н‡ че ны длfl се тей пос то flн но го н‡п fl же ниfl и длfl ‡ бо ты ‚ схе м‡х

с дим ме ‡ ми и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х.

OSRAM DULUX® EL SENSOR – это иде ‡ль н‡fl л‡м п‡ длfl сис тем ноч но го ос ‚е ще ниfl

до мо‚.

Л‡м п‡ OSRAM DULUX® EL SENSOR ‡‚ то м‡ ти чес ки  ‚клю ч‡ -

ет сfl пи н‡с туп ле нии тем но ты и ‡‚ то м‡ ти чес ки ‚ык лю ч‡ -

ет сfl пи дне‚ ном с‚е те. С‚е то ‚ые д‡т чи ки ‡с поз н‡ ют

дне‚ ной с‚ет по спе к т‡ль но му ‡ с пе де ле нию из лу че ниfl.

• Ин тел лек ту ‡ль н‡fl мик оп о цес со н‡fl тех но ло гиfl

• Не чу‚ ст‚и тель ность к ‡с се flн но му с‚е ту

• Сед ний сок служ бы по IEC: 15.000 ч
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3.17
1) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® T/E PLUS

длfl эле к тон ных ПРА (ЭП РА)

3.16 1) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® T PLUS

длfl эле к то м‡г нит ных ПРА (ЭМ ПРА)

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® T PLUS

DULUX T 13 W/840 PLUS 4050300446905 13 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T 13 W/830 PLUS 4050300446929 13 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T 13 W/827 PLUS 4050300446943 13 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX T 18 W/840 PLUS 4050300333465 18 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T 18 W/830 PLUS 4050300333489 18 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T 18 W/827 PLUS 4050300333502 18 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX T 26 W/840 PLUS 4050300342047 26 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T 26 W/830 PLUS 4050300342061 26 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T 26 W/827 PLUS 4050300342085 26 LUMILUX INTERNA 1 B

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX T 13 W/840 PLUS 900 GX24d-1 90 113 90 10

DULUX T 13 W/830 PLUS 900 GX24d-1 90 113 90 10

DULUX T 13 W/827 PLUS 900 GX24d-1 90 113 90 10

DULUX T 18 W/840 PLUS 1200 GX24d-2 100 123 110 10

DULUX T 18 W/830 PLUS 1200 GX24d-2 100 123 110 10

DULUX T 18 W/827 PLUS 1200 GX24d-2 100 123 110 10

DULUX T 26 W/840 PLUS 1800 GX24d-3 115 138 130 10

DULUX T 26 W/830 PLUS 1800 GX24d-3 115 138 130 10

DULUX T 26 W/827 PLUS 1800 GX24d-3 115 138 130 10

1)

В до пол не ние к з‡ е ко мен до ‚‡ ‚ шму се бfl fl ду OSRAM

DULUX® T, T/E и T/E IN эти л‡мпы об л‡ д‡ ют сле ду ющи ми

до пол ни тель ны ми пеимущест‚‡ми:

• Улуч шен ное тех ни чес кое об слу жи ‚‡ ние

• У‚еличенный сок служ бы и по лез ный эк сплу ‡т‡ ци он -

ный е сус

• Умень шен ное со де ж‡ ние ту ти с 4,5 до 3 мг

• Улуч шен ные пус ко ‚ые х‡ ‡к те ис ти ки

• Всто ен ный ст‡ те длfl бы с то го з‡ жи г‡ ниfl

OSRAM DULUX® T 18 W PLUS ‡ с счи т‡ н‡ н‡ эк сплу ‡т‡ -

цию толь ко с ПРА 0,22 А. Эт‡ ком п‡ к тн‡fl лю ми нес це н т -

н‡fl л‡м п‡ пе д ст‡‚ лfl ет со бой еще бо лее ко от кую и

ком п‡ к тную шес ти к‡ н‡ль ную л‡м пу со штыь ко ‚ым цо -

ко лем. Он‡ иде ‡ль но под хо дит длfl ми ни ‡тю ных с‚е -

тиль ни ко‚ не обыч ной фо мы и с‚е тиль ни ко‚ Downlights

с не боль шой глу би ной ‚ст‡ и‚‡ ниfl, ‡ т‡к же длfl со‚ е -

мен ных сис тем ос ‚е ще ниfl.

• Ус т‡ но ‚оч н‡fl дли н‡, умень шен н‡fl н‡ 1/3 по с‡‚ не нию

с OSRAM DULUX® D ‡н‡ ло гич ной мощ нос ти

• Пот еб ле ние эле к то эне гии сос т‡‚ лfl ет ‚се го лишь

1/4 – 1/5 по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl ‡н‡ ло -

гич ной fl кос ти

• В‡ щ‡ тель но-сим мет ич ное ‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡,

к‡к у л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

• Теп лый, пи flт ный с‚ет, от лич н‡fl ц‚е то пе е д‡ ч‡

• Дли тель ные ин те ‚‡ лы ‚е ме ни меж ду з‡ ме н‡ ми л‡мп

бл‡ го д‡ fl 8-к‡т но му со ку служ бы по с‡‚ не нию с

л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl ‡н‡ ло гич ной fl кос ти

• Од нос то он ний штыь ко ‚ый цо коль со ст‡ те ом и

кон ден с‡ то ом длfl по д‡‚ ле ниfl ‡ ди опо мех

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® T/E PLUS

DULUX T/E 13 W/840 PLUS 4050300446967 13 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 13 W/830 PLUS 4050300446981 13 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 13 W/827 PLUS 4050300447001 13 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX T/E 18 W/840 PLUS 4050300342221 18 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 18 W/830 PLUS 4050300342245 18 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 18 W/827 PLUS 4050300342269 18 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX T/E 26 W/840 PLUS 4050300342283 26 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 26 W/830 PLUS 4050300342306 26 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 26 W/827 PLUS 4050300342320 26 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX T/E 32 W/840 PLUS 4050300348568 32 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 32 W/830 PLUS 4050300348582 32 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 32 W/827 PLUS 4050300348605 32 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX T/E 42 W/840 PLUS 4050300425627 42 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 42 W/830 PLUS 4050300425641 42 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 42 W/827 PLUS 4050300425665 42 LUMILUX INTERNA 1 B

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX T/E 13 W/840 PLUS 900 GX24q-1 90 106 90 10

DULUX T/E 13 W/830 PLUS 900 GX24q-1 90 106 90 10

DULUX T/E 13 W/827 PLUS 900 GX24q-1 90 106 90 10

DULUX T/E 18 W/840 PLUS 1200 GX24q-2 100 116 110 10

DULUX T/E 18 W/830 PLUS 1200 GX24q-2 100 116 110 10

DULUX T/E 18 W/827 PLUS 1200 GX24q-2 100 116 110 10

DULUX T/E 26 W/840 PLUS 1800 GX24q-3 115 131 130 10

DULUX T/E 26 W/830 PLUS 1800 GX24q-3 115 131 130 10

DULUX T/E 26 W/827 PLUS 1800 GX24q-3 115 131 130 10

DULUX T/E 32 W/840 PLUS 2400 GX24q-3 131 147 145 10

DULUX T/E 32 W/830 PLUS 2400 GX24q-3 131 147 145 10

DULUX T/E 32 W/827 PLUS 2400 GX24q-3 131 147 145 10

DULUX T/E 42 W/840 PLUS 3200 GX24q-4 152 168 155 10

DULUX T/E 42 W/830 PLUS 3200 GX24q-4 152 168 155 10

DULUX T/E 42 W/827 PLUS 3200 GX24q-4 152 168 155 10

Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 3.35. Эле к тон ные пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡ ‚е 11..

1)

Пи ‡ бо те с ЭП РА обес пе чи ‚‡ ет сfl 10-к‡т ный сок

служ бы по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl ‡н‡ ло гич -

ной fl кос ти. OSRAM DULUX® T/E PLUS- это ком п‡ к тные

лю ми нес це н тные л‡м пы длfl ‡ бо ты с ‚ы со ко ч‡с тот ны -

ми ЭП РА и дим ми о ‚‡ ниfl. Они мо гут ‡ бо т‡ть от ‡к ку -

му лfl то о‚, сол неч ных б‡ т‡ ей или от се ти, и име ют ‚оз -

мож ность дим ми о ‚‡ ниfl. По фо ме и мощ нос ти они

соот ‚ет ст‚у ют л‡м п‡м OSRAM DULUX® T PLUS.

• Ус т‡ но ‚оч н‡fl дли н‡ л‡мп сос т‡‚ лfl ет ок. 2/3 от дли ны

л‡мп OSRAM DULUX® D/E ‡н‡ ло гич ной мощ нос ти

• С‚е то ‚ой по ток ‚ з‡ ‚и си мос ти от ти п‡ л‡м пы сос т‡‚ -

лflет от 1200 до 3200 лм

• В‡ щ‡ тель но-сим мет ич ное ‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡,

к‡к у л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

• Од нос то он ний 4-штыь ко ‚ый уко о чен ный цо коль

GX24q ис клю ч‡ ет пи ме не ние 2-штыь ко ‚ых л‡мп ‚

п‡т о н‡х Т/Е PLUS.
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3.191) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® D

длfl эле к то м‡г нит ных ПРА (ЭМ ПРА)

3.18 1) См. ст. 3.34
2) По з‡п о су

Л‡мпы OSRAM DULUX® T/E IN PLUS

длfl эле к тон ных ПРА (ЭП РА)

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® T/E IN PLUS

DULUX T/E 26 W/840 IN PLUS2) 4050300425443 26 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 26 W/830 IN PLUS2) 4050300425467 26 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 32 W/840 IN PLUS 4050300425504 32 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 32 W/830 IN PLUS 4050300425528 32 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 32 W/827 IN PLUS 4050300425542 32 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX T/E 42 W/840 IN PLUS 4050300425566 42 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 42 W/830 IN PLUS 4050300425580 42 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 42 W/827 IN PLUS 4050300425603 42 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX T/E 57 W/840 IN PLUS 4050300622675 57 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 57 W/830 IN PLUS 4050300622699 57 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 70 W/840 IN PLUS 4050300800394 70 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX T/E 26 W/840 IN PLUS2) 1800 GX24q-3 110 126 130 10

DULUX T/E 26 W/830 IN PLUS2) 1800 GX24q-3 110 126 130 10

DULUX T/E 32 W/840 IN PLUS 2400 GX24q-3 126 142 145 10

DULUX T/E 32 W/830 IN PLUS 2400 GX24q-3 126 142 145 10

DULUX T/E 32 W/827 IN PLUS 2400 GX24q-3 126 142 145 10

DULUX T/E 42 W/840 IN PLUS 3200 GX24q-4 147 163 155 10

DULUX T/E 42 W/830 IN PLUS 3200 GX24q-4 147 163 155 10

DULUX T/E 42 W/827 IN PLUS 3200 GX24q-4 147 163 155 10

DULUX T/E 57 W/840 IN PLUS 4300 GX24q-5 179 195 179 10

DULUX T/E 57 W/830 IN PLUS 4300 GX24q-5 179 195 179 10

DULUX T/E 70 W/840 IN PLUS 5200 GX24q-6 219 235 219 10

Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 3.35. Эле к тон ные пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡ ‚е 11..

1)

Л‡м пы OSRAM DULUX® T/E IN PLUS пе д ст‡‚ лfl ют со бой

‚‡ и ‡нт л‡мп OSRAM DULUX® T/E PLUS, ‡ с счи т‡н ных н‡

‚ы со кие тем пе ‡ ту ы ок у ж‡ ющей се ды. 90% с‚е то ‚о го

по то к‡ они из лу ч‡ ют пи тем пе ‡ ту е от 10 до 70 °C.

Р‡ бо т‡ л‡мп п‡к ти чес ки не з‡ ‚и сит от их ‡ бо че го по -

ло же ниfl. С‚е то ‚ой по ток мо жет е гу ли о ‚‡ть сfl с по -

мощью под хо дfl ще го ЭП РА.

• Т‡ кой же цо коль, к‡к у л‡мп OSRAM DULUX® T/E PLUS

• Все пе иму ще с т‚‡ л‡мп OSRAM DULUX® T/E PLUS

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® D

DULUX D 10 W/840 4050300010595 10 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX D 10 W/830 4050300025681 10 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX D 10 W/827 4050300008110 10 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX D 13 W/840 4050300010625 13 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX D 13 W/830 4050300025698 13 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX D 13 W/827 4050300008127 13 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX D 18 W/840 4050300012056 18 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX D 18 W/830 4050300025704 18 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX D 18 W/827 4050300011462 18 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX D 26 W/840 4050300012049 26 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX D 26 W/830 4050300025711 26 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX D 26 W/827 4050300011912 26 LUMILUX INTERNA 1 B

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX D 10 W/840 600 G24d-1 87 110 95 10/50

DULUX D 10 W/830 600 G24d-1 87 110 95 10/50

DULUX D 10 W/827 600 G24d-1 87 110 95 10/50

DULUX D 13 W/840 900 G24d-1 115 138 130 10/50

DULUX D 13 W/830 900 G24d-1 115 138 130 10/50

DULUX D 13 W/827 900 G24d-1 115 138 130 10/50

DULUX D 18 W/840 1200 G24d-2 130 153 140 10/50

DULUX D 18 W/830 1200 G24d-2 130 153 140 10/50

DULUX D 18 W/827 1200 G24d-2 130 153 140 10/50

DULUX D 26 W/840 1800 G24d-3 149 172 160 10/50

DULUX D 26 W/830 1800 G24d-3 149 172 160 10/50

DULUX D 26 W/827 1800 G24d-3 149 172 160 10/50

Схемы подключениfl 1 и 2 см. н‡ с. 3.35. OSRAM DULUX® D 18 W только длfl ‡боты с ПРА 0,22 A.

1)

Эти ком п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы иде ‡ль ны длfl

ми ни ‡тю ных с‚е тиль ни ко‚ и с‚е тиль ни ко‚ ти п‡

Downlights с не боль шой ус т‡ но ‚оч ной глу би ной. Они

обес пе чи ‚‡ ют у‚е ли чен ный  ‚д‚ое с‚е то ‚ой по ток пи т‡ -

кой же ус т‡ но ‚оч ной дли не, к‡к у л‡мп OSRAM DULUX® S.

Пот еб ле ние эле к то эне гии у этих л‡мп сос т‡‚ лfl ет ‚се -

го лишь 1/4 – 1/5 по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

‡н‡ ло гич ной fl кос ти. Они д‡ ют теп лый, пи flт ный с‚ет и

обес пе чи ‚‡ ют от лич ную ц‚е то пе е д‡ чу.

• Р‡з ме ы обыч ной л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl длfl с‚е тиль ни -

ко‚ с не боль шой ус т‡ но ‚оч ной глу би ной

• В‡ щ‡ тель но-сим мет ич ное ‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡,

к‡к у л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

• Бо лее дли тель ные ин те ‚‡ лы ‚е ме ни меж ду з‡ ме н‡ ми

л‡мп бл‡ го д‡ fl ‚ось мик ‡т но му со ку служ бы по с‡‚ -

не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl ‡н‡ ло гич ной fl кос ти

• Од нос то он ний штыь ко ‚ый цо коль со ‚сто ен ным

ст‡ те ом и кон ден с‡ то ом длfl по д‡‚ ле ниfl ‡ ди опо мех
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3.211) К‡ тон но-блис те н‡fl уп‡ ко‚ к‡.
2) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® S

длfl эле к то м‡г нит ных ПРА (ЭМ ПРА)

3.20 1) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® D/E длfl эле к тон ных ПРА

(ЭП РА) и дим ми о ‚‡ ниfl.

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® D/E

DULUX D/E 10 W/840 4050300017587 10 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX D/E 10 W/830 4050300419435 10 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX D/E 10 W/827 4050300012124 10 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX D/E 13 W/840 4050300017594 13 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX D/E 13 W/830 4050300389059 13 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX D/E 13 W/827 4050300012131 13 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX D/E 18 W/840 4050300017617 18 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX D/E 18 W/830 4050300327211 18 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX D/E 18 W/827 4050300012148 18 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX D/E 26 W/840 4050300020303 26 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX D/E 26 W/830 4050300327235 26 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX D/E 26 W/827 4050300012230 26 LUMILUX INTERNA 1 B

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX D/E 10 W/840 600 G24q-1 87 103 95 10

DULUX D/E 10 W/830 600 G24q-1 87 103 95 10

DULUX D/E 10 W/827 600 G24q-1 87 103 95 10

DULUX D/E 13 W/840 900 G24q-1 115 131 130 10

DULUX D/E 13 W/830 900 G24q-1 115 131 130 10

DULUX D/E 13 W/827 900 G24q-1 115 131 130 10

DULUX D/E 18 W/840 1200 G24q-2 130 146 140 10

DULUX D/E 18 W/830 1200 G24q-2 130 146 140 10

DULUX D/E 18 W/827 1200 G24q-2 130 146 140 10

DULUX D/E 26 W/840 1800 G24q-3 149 165 160 10

DULUX D/E 26 W/830 1800 G24q-3 149 165 160 10

DULUX D/E 26 W/827 1800 G24q-3 149 165 160 10

Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 3.35.

Эле к тон ные пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты QUICKTRONIC® длfl ‚ы со ко ‚оль тно го или ACCUTRONIC® длfl низ ко -

‚оль тно го  ‚клю че ниfl см. ‚ гл‡ ‚е 11.

1)

Эти ком п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы ‡ бо т‡ ют от ‡к -

ку му лfl то о‚, сол неч ных б‡ т‡ ей или от се ти ‚ ди ‡п‡ зо не

‚ы со ко го и низ ко го н‡п fl же ниfl, н‡п и ме с ЭП РА

ACCUTRONIC®. С‚е то ‚ой по ток л‡мп мож но е гу ли о -

‚‡ть. По с‚оей кон стук ции и мощ нос ти они со от ‚ет ст‚у -

ют хо о шо з‡ е ко мен до ‚‡‚ шим се бfl ти п‡м л‡мп OSRAM

DULUX® D. Пи пи ме не нии с от дель ны ми ЭП РА л‡м пы

мож но по д клю ч‡ть к лю бым ис точ ни к‡м пи т‡ ниfl: се ти,

‡к ку му лfl то ‡м, б‡ т‡ е flм и сол неч ным эле мен т‡м. К‡к

п‡ ‚и ло, эти л‡м пы ис поль зу ют сfl т‡м, где ч‡с то е гу ли -

у ет сfl с‚е то ‚ой по ток, ‡ т‡к же ‚ ус т‡ но‚ к‡х ‡‚‡ ий но го

ос ‚е ще ниfl м‡ г‡ зи но‚, ‡д ми ни с т‡ ти‚ ных зд‡ ний и т.д. с

пи т‡ ни ем от б‡ т‡ ей.

• Пи ‡ бо те с ЭП РА сок служ бы этих л‡мп пе ‚ы ш‡ ет

сок служ бы л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl ‡н‡ ло гич ной fl кос ти ‚

де сflть ‡з

• Очень ком фо  тный с‚ет пи ‡ бо те от ЭП РА

• Уко о чен ный цо коль ис клю ч‡ ет пи ме не ние д‚у х -

штыь ко ‚ых л‡мп ‚ но ‚ых п‡т о н‡х D/E, од н‡ ко под хо -

дит к ст‡ ым п‡т о н‡м D/E

• Уд ‚о ен ный с‚е то ‚ой по ток пи т‡ кой же ус т‡ но ‚оч ной

дли не, к‡к у л‡мп OSRAM DULUX® S/E

• С‚е то ‚ой по ток сос т‡‚ лfl ет от 600 до 1800 лм

• Оди н‡ ко ‚ый с л‡м п‡ ми OSRAM DULUX® D ти по ‡з ме

обес пе чи ‚‡ ет ‚оз мож ность уни фи к‡ ции кон стук ции

с‚е тиль ни ко‚, ис поль зу емых ‚ сис те м‡х ‡‚‡ ий но го

ос‚е ще ниfl

• Од нос то он ний че ты е х штыь ко ‚ый цо коль G24q

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

2) 

Очень не боль шие ‡з ме ы и с‚е хплос к‡fl фо м‡ л‡м пы

OSRAM DULUX® S де л‡ ют ее иде ‡ль ным ис точ ни ком с‚е -

т‡ длfl т‚о чес ко го офо  мле ниfl ос ‚е ще ниfl.

• Вось мик ‡т ный сок служ бы и 1/4 – 1/3 ч‡сть пот еб -

лfl емой эне гии по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

‡н‡ ло гич ной fl кос ти

• Од нос то он ний штыь ко ‚ый цо коль G23 со ‚сто ен ным

ст‡ те ом и кон ден с‡ то ом длfl по д‡‚ ле ниfl ‡ ди опо мех

• Ц‚ет ные л‡м пы иде ‡ль но под хо дflт длfl ил лю ми н‡ ции и

де ко ‡ ти‚ но го ос ‚е ще ниfl

Л‡мпы OSRAM DULUX® S LUMILUX®

DULUX S 5 W/840 4050300010564 5 LUMILUX хо л.-бе л. 1 B 250 G23 85 108 85 10 

DULUX S 5 W/830 4050300025728 5 LUMILUX теп .-бе л. 1 B 250 G23 85 108 85 10

DULUX S 5 W/827 4050300006130 5 LUMILUX INTERNA 1 B 250 G23 85 108 85 10

DULUX S 7 W/865 4050300355306 7 LUMILUX 1 B 375 G23 114 137 115 50

хо лод но го дне‚ но го с‚е т‡

DULUX S 7 W/840 4050300010571 7 LUMILUX хо л.-бе л. 1 B 400 G23 114 137 115 10

DULUX S 7 W/830 4050300025735 7 LUMILUX теп .-бе л. 1 B 400 G23 114 137 115 10

DULUX S 7 W/827 4050300005997 7 LUMILUX INTERNA 1 B 400 G23 114 137 115 10

DULUX S 7 W/827 BLI 4050300006086 7 LUMILUX INTERNA 1 B 400 G23 114 137 115 101)

DULUX S 9 W/865 4050300355320 9 LUMILUX 1 B 565 G23 144 167 145 50

хо лод но го дне‚ но го с‚е т‡

DULUX S 9 W/840 4050300010588 9 LUMILUX хо л.-бе л. 1 B 600 G23 144 167 145 10/50

DULUX S 9 W/830 4050300025742 9 LUMILUX теп .-бе л. 1 B 600 G23 144 167 145 10/50

DULUX S 9 W/827 4050300006000 9 LUMILUX INTERNA 1 B 600 G23 144 167 145 10/50

DULUX S 9 W/827 BLI 4050300006093 9 LUMILUX INTERNA 1 B 600 G23 144 167 145 101)

DULUX S 11 W/865 4050300112374 11 LUMILUX 1 B 850 G23 214 237 215 50

хо лод но го дне‚ но го с‚е т‡

DULUX S 11 W/840 4050300010618 11 LUMILUX хо л.-бе л. 1 B 900 G23 214 237 215 10/50

DULUX S 11 W/830 4050300025759 11 LUMILUX теп .-бе л. 1 B 900 G23 214 237 215 10/50

DULUX S 11 W/827 4050300006017 11 LUMILUX INTERNA 1 B 900 G23 214 237 215 10/50

DULUX S 11 W/827BLI 4050300006109 11 LUMILUX INTERNA 1 B 900 G23 214 237 215 101)

OSRAM DULUX® S FARBING

DULUX S 9 W/60 4050300015927 9 к‡сн‡fl 400 G23 144 167 145 10

DULUX S 9 W/66 4050300015934 9 зелен‡fl 800 G23 144 167 145 10

DULUX S 9 W/67 4050300015941 9 синflfl 200 G23 144 167 145 10

Схе мы по д клю че ниfl 1 – 3 см. н‡ с. 3.35.
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3.22 3.231) См. ст. 3.34

1) Толь ко длfl ‡ бо ты с эле к тон ны ми ПРА
2) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® S/E длfl эле к тон ных

ПРА (ЭП РА) и дим ми о ‚‡ ниfl.

Л‡мпы OSRAM DULUX® L

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® S/E LUMILUX

DULUX S/E 5 W/840 4050300020150 5 LUMILUX хо л.-бе л‡fl 1 B 250 2G7 85 85 10

DULUX S/E 5 W/827 4050300017624 5 LUMILUX INTERNA 1 B 250 2G7 85 85 10

DULUX S/E 7 W/840 4050300020167 7 LUMILUX хо л.-бе л‡fl 1 B 400 2G7 114 115 10

DULUX S/E 7 W/830 4050300591988 7 LUMILUX тепл.-бе л‡fl 1 B 400 2G7 114 115 10

DULUX S/E 7 W/827 4050300017648 7 LUMILUX INTERNA 1 B 400 2G7 114 115 10

DULUX S/E 9 W/840 4050300020174 9 LUMILUX хо л.-бе л‡fl 1 B 600 2G7 144 145 10

DULUX S/E 9 W/830 4050300589398 9 LUMILUX тепл.-бе л‡fl 1 B 600 2G7 144 145 10

DULUX S/E 9 W/827 4050300017655 9 LUMILUX INTERNA 1 B 600 2G7 144 145 10

DULUX S/E 11 W/840 4050300020181 11 LUMILUX хо л.-бе л‡fl 1 B 900 2G7 214 215 10

DULUX S/E 11 W/830 4050300589374 11 LUMILUX тепл.-бе л‡fl 1 B 900 2G7 214 215 10

DULUX S/E 11 W/827 4050300017662 11 LUMILUX INTERNA 1 B 900 2G7 214 215 10

Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 3.35.

Эле к тон ные пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты QUICKTRONIC® длfl ‚ы со ко ‚оль тно го или ACCUTRONIC® длfl низ ко -

‚оль тно го  ‚клю че ниfl см. ‚ гл‡ ‚е 11.

1)

Ком п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы OSRAM

DULUX® S/E мож но по д клю ч‡ть п‡к ти чес ки ко ‚сем

сис те м‡м эне го пи т‡ ниfl. Тем с‡ мым они от ли ч‡ ют -

сfl очень ‚ы со кой гиб костью ‚ ис поль зо ‚‡ нии.

Эти ин но ‚‡ ци он ные эне гос бе е г‡ ющие л‡м пы ‡ бо т‡ ют

от ‡к ку му лfl то о‚, сол неч ных б‡ т‡ ей или от се ти, ‚ ди ‡п‡ -

зо не ‚ы со ко го и низ ко го н‡п fl же ниfl, н‡п и ме с ЭП РА

ACCUTRONIC®. С‚е то ‚ой по ток л‡мп мож но е гу ли о ‚‡ть.

По с‚оей кон стук ции и мощ нос ти они со от ‚ет ст‚у ют хо -

о шо з‡ е ко мен до ‚‡‚ шим се бfl б‡ зо ‚ым ти п‡м л‡мп OS-

RAM DULUX® S.

• Пи ‡ бо те с ЭП РА сок служ бы этих л‡мп пе ‚ы ш‡ ет

сок служ бы л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl ‡н‡ ло гич ной fl кос ти ‚

де сflть ‡з

• Очень пи flт ный с‚ет пи ‡ бо те с ЭП РА

• Не боль шие ус т‡ но ‚оч ные ‡з ме ы и очень плос к‡fl

фо м‡

• Ми ни ‡тю ные л‡м пы длfl сол неч ных эне го ус т‡ но ‚ок

или ‡к ку му лfl то о‚ (‚ сис те м‡х ‡‚‡ ий но го ос ‚е ще ниfl)

• Не боль ш‡fl пот еб лfl ем‡fl мощ ность л‡мп (5, 7, 9 и 11 Вт)

• С‚е то ‚ой по ток сос т‡‚ лfl ет от 250 до 900 лм

• Од нос то он ний 4- штыь ко ‚ый цо коль 2G7

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® L LUMILUX®

DULUX L 18 W/840 4050300010724 18 LUMILUX хо л.-бе л‡fl1 B 1200 2G11 217 225 17,5 10

DULUX L 18 W/830 4050300010731 18 LUMILUX теп.-бе л‡fl1 B 1200 2G11 217 225 17,5 10

DULUX L 18 W/827 4050300010748 18 LUMILUX INTERNA 1 B 1200 2G11 217 225 17,5 10

DULUX L 24 W/840 4050300010755 24 LUMILUX хо л.-бе л‡fl1 B 1800 2G11 317 320 17,5 10

DULUX L 24 W/830 4050300010762 24 LUMILUX теп.-бе л‡fl1 B 1800 2G11 317 320 17,5 10

DULUX L 24 W/827 4050300010779 24 LUMILUX INTERNA 1 B 1800 2G11 317 320 17,5 10

DULUX L 36 W/865 4050300328263 36 LUMILUX 1 B 2750 2G11 411 415 17,5 10

хо лод но го дне‚ но го с‚е т‡

DULUX L 36 W/840 4050300010786 36 LUMILUX хо л.-бе л‡fl1 B 2900 2G11 411 415 17,5 10

DULUX L 36 W/830 4050300010793 36 LUMILUX теп.-бе л‡fl1 B 2900 2G11 411 415 17,5 10

DULUX L 36 W/827 4050300010809 36 LUMILUX INTERNA 1 B 2900 2G11 411 415 17,5 10

DULUX L 40 W/8651) 4050300592008 40 LUMILUX 1 B 3325 2G11 533 535 17,5 10

хо лод но го дне‚ но го с‚е т‡

DULUX L 40 W/8401) 4050300279909 40 LUMILUX хо л.-бе л‡fl1 B 3500 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L 40 W/8301) 4050300298894 40 LUMILUX теп.-бе л‡fl1 B 3500 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L 40 W/8271) 4050300322285 40 LUMILUX INTERNA 1 B 3500 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L 55 W/8651) 4050300553900 55 LUMILUX 1 B 4550 2G11 533 535 17,5 10

хо лод но го дне‚ но го с‚е т‡

DULUX L 55 W/8401) 4050300295879 55 LUMILUX хо л.-бе л‡fl1 B 4800 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L 55 W/8301) 4050300298917 55 LUMILUX теп.-бе л‡fl1 B 4800 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L 55 W/8271) 4050300315881 55 LUMILUX INTERNA 1 B 4800 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L 80 W/8401) 4050300665481 80 LUMILUX хо л.-бе л‡fl1 B 6000 2G11 568 568 17,5 10

DULUX L 80 W/8301) 4050300665467 80 LUMILUX теп.-бе л‡fl1 B 6000 2G11 568 568 17,5 10

Ц‚етн‡fl л‡мп‡ OSRAM DULUX® L FARBING

DULUX L 24 W/67 4050300354033 24 Синflfl 550 2G11 317 320 17,5 50

Схе мы по д клю че ниfl с ЭМ ПРА см. н‡ с. 3.35.

Эле к тон ные пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡ ‚е 11.

2)

Л‡м пы OSRAM DULUX® L от кы ‚‡ ют пе ед по ек ти о‚ щи -

к‡ ми сис тем ос ‚е ще ниfl но ‚ые пе  спек ти ‚ы. Их пи flт ный

и эко но мич ный с‚ет поз ‚о лfl ет н‡ хо дить не обыч ные спо -

со бы ис поль зо ‚‡ ниfl к‡к ‚ сис те м‡х ‚нут ен не го, т‡к и н‡ -

уж но го ос ‚е ще ниfl. Это иде ‡ль ные ис точ ни ки с‚е т‡ длfl

но ‚ых м‡ ло г‡ б‡ ит ных с‚е тиль ни ко‚.

• С‚е то ‚ые по то ки и пот еб лfl емые мощ нос ти, к‡к у лю -

ми нес це н тных л‡мп-ту бок, од н‡ ко бл‡ го д‡ fl с‚оей

дли не, ко то ‡fl мень ше дли ны л‡мп-ту бок бо лее чем ‚

д‚‡ ‡ з‡, эти л‡м пы ком п‡ к тнее, чем U-об ‡з ные и

коль це ‚ые л‡м пы

• Хо о шо з‡ е ко мен до ‚‡‚ шие се бfl ц‚ет нос ти с‚е т‡ LU-

MILUX®, LUMILUX® DE LUXE

• Воз мож ность со‚ ме с тно го ис поль зо ‚‡ ниfl с л‡м п‡ ми

бо лее ‡н них мо де лей LUMILUX® бл‡ го д‡ fl ‡н‡ ло гич -

но му ‡с со ти мен ту ц‚ет нос тей с‚е т‡

• Л‡м пы ‡ с счи т‡ ны длfl ‡ бо ты со ст‡н д‡  тны ми ПРА и

ст‡ те ‡ ми (ко ме OSRAM DULUX® L 40 W, 55 W и 80 W),

‡ т‡к же с ‚ы со ко ч‡с тот ны ми ЭПРА QUICKTRONIC® (см.

гл‡ ‚у 11)

• Од нос то он ний 4- штыь ко ‚ый цо коль 2G11

• Л‡м пы OSRAM DULUX® L 40 W и L 55 W ‡з ‡ бо т‡ ны

спе ци ‡ль но длfl к‚‡д ‡т ных и м‡ ло г‡ б‡ ит ных с‚е тиль -

ни ко‚ с дли ной сто о ны 600 мм

• Очень пи flт ный с‚ет пи ‡ бо те с ЭП РА

• Ц‚ет н‡fl л‡м п‡ fl‚ лfl ет сfl иде ‡ль ным эне гос бе е г‡ -

ющим ис точ ни ком с‚е т‡ длfl ил лю ми н‡ ций и де ко ‡ -

ти‚ но го офо  мле ниfl

Пи ме не ние:

Пfl мо уголь ные, к‚‡д ‡т ные и куг лые по то лоч ные и

н‡с тен ные с‚е тиль ни ки длfl фойе, ‚ес ти бю лей, офи со‚,

то го ‚ых и ‚ыс т‡ ‚оч ных з‡ ло‚.
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3.251) Толь ко длfl ‡ бо ты с эле к тон ны ми ПРА
2) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® L

TS 43133  OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 3_2� � � � � 10/9.3.2006

3.24 1) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® L CONSTANT

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE

DULUX L 18 W/954 4050300018423 18 LUMILUX DE LUXE дне‚ного с‚ет‡ 1 A

DULUX L 18 W/940 4050300018560 18 LUMILUX DE LUXE хо лод но-бе л‡fl 1 A

DULUX L 18 W/930 4050300018324 18 LUMILUX DE LUXE теп ло-бе л‡fl 1 A

DULUX L 24 W/954 4050300018447 24 LUMILUX DE LUXE дне‚ного с‚ет‡ 1 A

DULUX L 24 W/940 4050300018584 24 LUMILUX DE LUXE хо лод но-бе л‡fl 1 A

DULUX L 24 W/930 4050300018386 24 LUMILUX DE LUXE теп ло-бе л‡fl 1 A

DULUX L 36 W/954 4050300018461 36 LUMILUX DE LUXE дне‚ного с‚ет‡ 1 A

DULUX L 36 W/940 4050300018607 36 LUMILUX DE LUXE хо лод но-бе л‡fl 1 A

DULUX L 36 W/930 4050300018393 36 LUMILUX DE LUXE теп ло-бе л‡fl 1 A

DULUX L 40 W/9541) 4050300315799 40 LUMILUX DE LUXE дне‚ного с‚ет‡ 1 A

DULUX L 55 W/9541) 4050300321400 55 LUMILUX DE LUXE дне‚ного с‚ет‡ 1 A

DULUX L 55 W/9401) 4050300197999 55 LUMILUX DE LUXE хо лод но-бе л‡fl 1 A

DULUX L 55 W/9301) 4050300370705 55 LUMILUX DE LUXE теп ло-бе л‡fl 1 A

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX L 18 W/954 750 2G11 217 225 17,5 10

DULUX L 18 W/940 750 2G11 217 225 17,5 10

DULUX L 18 W/930 750 2G11 217 225 17,5 10

DULUX L 24 W/954 1200 2G11 317 320 17,5 10

DULUX L 24 W/940 1200 2G11 317 320 17,5 10

DULUX L 24 W/930 1200 2G11 317 320 17,5 10

DULUX L 36 W/954 1900 2G11 411 415 17,5 10

DULUX L 36 W/940 1900 2G11 411 415 17,5 10

DULUX L 36 W/930 1900 2G11 411 415 17,5 10

DULUX L 40 W/9541) 2200 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L 55 W/9541) 3000 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L 55 W/9401) 3000 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L 55 W/9301) 3000 2G11 533 535 17,5 10

Схе мы по д клю че ниfl с ЭМ ПРА см. н‡ с. 3.35.

Эле к тон ные пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡ ‚е 11.

2)

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® I CONSTANT

DULUX L CONSTANT 40 W 4008321104823 40 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX L CONSTANT 55 W 4008321104847 55 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX L CONSTANT 80 W 4008321104861 80 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX L CONSTANT 40 W 3500 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L CONSTANT 55 W 4800 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L CONSTANT 80 W 6000 2G11 565 568 17,5 10

1)

Р‡ бо т‡ л‡мп OSRAM DULUX® L CONSTANT ос но ‚ы ‚‡ ет сfl

н‡ ин но ‚‡ ци он ной ‚ы со ко тем пе ‡ ту ной ‡м‡ль г‡м ной

тех но ло гии. Это поз ‚о лfl ет л‡м п‡м обес пе чи ‚‡ть бо лее

90% с‚е то ‚о го по то к‡ пи тем пе ‡ ту е от +5 до + 70 °С

по с‡‚ не нию с обыч ны ми л‡м п‡ ми OSRAM DULUX® L

(бо лее 90% пи тем пе ‡ ту е от +20 до +40 °С). Пед ‚‡ -

и тель н‡fl ин фо м‡ циfl по е гу ли о‚ ке с‚е то ‚о го по то -

к‡: л‡м пы OSRAM DULUX® CONSTANT по к‡ не пе дус мот -

е ны длfl дим ми о ‚‡ ниfl.

• Оп ти ми зи о ‚‡н н‡fl ‡м‡ль г‡м н‡fl тех но ло гиfl

• Т‡ кой же цо коль, к‡к у л‡мп OSRAM DULUX L

• Л‡м пы обоз н‡ че ны к‡с ным штем пе лем

Об л‡с ти пи ме не ниfl

• Н‡ уж ное ос ‚е ще ние

• Внутеннее ос ‚е ще ние

• По мыш лен ное ос ‚е ще ние

• Уз кие с‚е тиль ни ки с ‚ы со кой тем пе ‡ ту ой

• Сту дий ное ос ‚е ще ние

Фо то: ZUMTOBEL STAFF.

Ком п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы OSRAM DULUX® L

fl‚ лfl ют сfl иде ‡ль ны ми ис точ ни к‡ ми с‚е т‡ длfl но ‚ых м‡ -

ло г‡ б‡ ит ных с‚е тиль ни ко‚.

Бл‡ го д‡ fl с‚оей изу ми тель ной ц‚е то пе е д‡ че л‡м пы

OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE н‡ хо дflт пи ме не -

ние ‚ т‡ ких об л‡с тflх, где к этой х‡ ‡к те ис ти ке л‡мп

педъ fl‚ лfl ют сfl осо бые те бо ‚‡ ниfl.
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3.271) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® 120 W HO CONSTANT

3.26 1) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® L SP

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® L SP

DULUX L 18 W/830 SP 4050300300276 18 LUMILUX теп .-бе л‡fl 1 B 1200 2G11 209 17,5 10

DULUX L 24 W/830 SP 4050300300238 24 LUMILUX теп .-бе л‡fl 1 B 1800 2G11 309 17,5 10

Схе мы по д клю че ниfl с эле к то м‡г нит ны ми ПРА см. н‡ с. 3.35.

Эле к тон ные пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡ ‚е 11..

1)

Л‡м пы OSRAM DULUX® L SP длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl

име ют т‡ кие же по к‡ з‡ те ли эко но мич нос ти и т‡ кой же

с‚е то ‚ой по ток, к‡к л‡м пы OSRAM DULUX® L.

Бл‡ го д‡ fl з‡к уг лен ной фо ме ко ле н‡ туб ки м‡к си мум

с‚е то ‚о го по то к‡ дос ти г‡ ет сfl пи сед ней н‡ уж ной

тем пе ‡ ту е 5 °C.

OSRAM DULUX® L SP: спе ци ‡ль н‡fl л‡м п‡ длfl

н‡уж но го ос ‚е ще ниfl.

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® 120 W HO CONSTANT

DULUX 120 W HO CONSTANT 4008321053008 120 теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX 120 W HO CONSTANT 4008321053022 120 хо лод но-бе л‡fl 1 B

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX 120 W HO CONSTANT 9000 2G8-1 215 230 225 6

DULUX 120 W HO CONSTANT 9000 2G8-1 215 230 225 6

1)

Ин но ‚‡ ци он ные ком п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы

OSRAM DULUX® 120 W HO (High Output) CONSTANT г‡ ‡н -

ти у ют ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток 9000 лм. Бл‡ го д‡ fl но -

‚ой ‡м‡ль г‡м ной тех но ло гии ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток

обес пе чи ‚‡ ет сfl ‚ боль шом тем пе ‡ ту ном ди ‡п‡ зо не:

90% с‚е то ‚о го по то к‡ от +5 до +70 °С.

• Хо о ш‡fl ц‚е то пе е д‡ ч‡ (Ra >80) и ст‡ биль ность ц‚е т‡

н‡ по тfl же нии ‚се го со к‡ служ бы л‡м пы

• Эт‡ л‡м п‡ еще не по лу чи л‡ одоб е ние длfl ‡ бо ты с

дим ме ом

• Мгно ‚ен ное по‚ то ное з‡ жи г‡ ние пи пе е бо flх ‚ се ти

• Че ты ех к‡ н‡ль н‡fl л‡м п‡ fl‚ лfl ет сfl с‡ мой ко от кой ‚

д‡н ном сег мен те

• Но ‚ин к‡: спе ци ‡ль но ‡з ‡ бо т‡н ный че ты е х штыь ко -

‚ый цо коль (2G8)

Л‡м пы OSRAM DULUX® 120 W HO CONSTANT fl‚ лfl ют сfl

с‡ мым иде ‡ль ным ис точ ни ком с‚е т‡ длfl но ‚ых мощ ных

с‚е тиль ни ко‚ Downlights, по то лоч ных с‚е тиль ни ко‚ и

ос‚е ти тель ных сис тем ‡ бо чих мест н‡ пе д пи flти flх.

Об л‡стью пи ме не ниfl fl‚ лfl ют сfl, н‡п и ме, об ще с т‚ен -

ные зд‡ ниfl, то го ‚ые це н ты, скл‡ д ские по ме ще ниfl,

кы тые сто flн ки, спо ти‚ ные з‡ лы, ‡ т‡к же сис те мы н‡ -

уж но го ос ‚е ще ниfl.

Мощ ность, боль шой сок служ бы, эко но мич ность –

но ‚‡fl ус пеш н‡fl мо дель длfl педъ fl‚ лfl емых ‚ы со -

ких те бо ‚‡ ний.

Фо то: Spittler Lichttechnik GmbH, Goslar

7,5 25 7,5
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3.28 1) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® F

3.291) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM CFL SQUARE® длfl эле к то м‡г нит ных ПРА (ЭМ ПРА)

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® F

DULUX F 18 W/840 4050300333526 18 LUMILUX хо л.-бе л‡fl 1 B 1100 2G10 122 122 17,5 10

DULUX F 18 W/830 4050300333540 18 LUMILUX теп.-бе л‡fl 1 B 1100 2G10 122 122 17,5 10

DULUX F 18 W/827 4050300333564 18 LUMILUX INTERNA 1 B 1100 2G10 122 122 17,5 10

DULUX F 24 W/840 4050300333588 24 LUMILUX хо л.-бе л‡fl 1 B 1700 2G10 165 165 17,5 10

DULUX F 24 W/830 4050300333601 24 LUMILUX теп.-бе л‡fl 1 B 1700 2G10 165 165 17,5 10

DULUX F 24 W/827 4050300333625 24 LUMILUX INTERNA 1 B 1700 2G10 165 165 17,5 10

DULUX F 36 W/840 4050300299037 36 LUMILUX хо л.-бе л‡fl 1 B 2800 2G10 217 217 17,5 10

DULUX F 36 W/830 4050300299051 36 LUMILUX теп.-бе л‡fl 1 B 2800 2G10 217 217 17,5 10

DULUX F 36 W/827 4050300312187 36 LUMILUX INTERNA 1 B 2800 2G10 217 217 17,5 10

Схе мы по д клю че ниfl с эле к то м‡г нит ны ми ПРА см. н‡ с. 3.35.

Эле к тон ные пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡ ‚е 11..

1)

Ин те ес ный пи ме пи ме не ниfl: л‡м пы OSRAM

DULUX® F ‚ ‚е ти к‡ль ных с‚е тиль ни к‡х ти п‡

Downlights.

Л‡мпы OSRAM DULUX® F – это но ‚ые, осо боп лос кие ком -

п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы с ‚ы со кой с‚е то от д‡ -

чей. Они оп ти м‡ль но под хо дflт длfl ос ‚е ще ниfl по ‚е  -

хнос тей с по мощью мо дуль ных с‚е тиль ни ко‚ 2 М и 3 М

(с дли ной сто о ны 200 и 300 мм), н‡п и ме длfl к‚‡д ‡т -

ных ‚сто ен ных или н‡к л‡д ных с‚е тиль ни ко‚, длfl плос -

ких н‡с тен ных и по то лоч ных с‚е тиль ни ко‚, ‡ т‡к же длfl

с‚е тиль ни ко‚ ти п‡ Downlights и Uplights.

• Вы со к‡fl с‚е то от д‡ ч‡: пи ‡ бо те с ЭП РА QUICKTRONIC®

с‚е то ‚ой по ток л‡м пы OSRAM DULUX® F 36 W н‡ 13%

боль ше, чем у д‚ух л‡мп OSRAM DULUX® L 18 W

• Не боль шие г‡ б‡ и ты: эт‡ л‡м п‡ пи ме но  ‚д‚ое ко о че

л‡м пы OSRAM DULUX® L ‡н‡ ло гич ной мощ нос ти

• Л‡м п‡ OSRAM DULUX® F 36 W об слу жи ‚‡ ет сfl по ще и

те бу ет мень ших сис тем ных з‡т ‡т, чем д‚е л‡м пы OS-

RAM DULUX® L 18 W

• Воз мож ность ‡ бо ты с т‡ ки ми же ‚ы со ко ч‡с тот ны ми

эле к тон ны ми уп ‡‚ лfl ющи ми ус той ст‚‡ ми или эле к -

то м‡г нит ны ми ПРА, к‡к у л‡мп OSRAM DULUX® L ‡н‡ -

ло гич ной мощ нос ти

• Че ты е х штыь ко ‚ый цо коль 2G10

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM CFL SQUARE®

CFL SQUARE 16 W/827 2-Pin 4050300816852 16 LUMILUX INTERNA 1B 1050 GR8 138 20

CFL SQUARE 16 W/835 2-Pin 4050300816838 16 LUMILUX теп .-бе л‡fl 1B 1050 GR8 138 20

CFL SQUARE 28 W/827 2-Pin 4050300816913 28 LUMILUX INTERNA 1B 2050 GR8 205 20

CFL SQUARE 28 W/835 2-Pin 4050300816937 28 LUMILUX теп .-бе л‡fl 1B 2050 GR8 205 20

CFL SQUARE 16 W/827 4-Pin 4050300816890 16 LUMILUX INTERNA 1B 1050 GR10q 138 20

CFL SQUARE 16 W/835 4-Pin 4050300816876 16 LUMILUX теп .-бе л‡fl 1B 1050 GR10q 138 20

CFL SQUARE 28 W/827 4-Pin 4050300816951 28 LUMILUX INTERNA 1B 2050 GR10q 205 20

CFL SQUARE 28 W/835 4-Pin 4050300816982 28 LUMILUX теп .-бе л‡fl 1B 2050 GR10q 205 20

CFL SQUARE 38 W/827 4-Pin 4050300817002 38 LUMILUX INTERNA 1B 2700 GR10q 205 20

CFL SQUARE 38 W/835 4-Pin 4050300817026 38 LUMILUX теп .-бе л‡fl 1B 2700 GR10q 205 20

1)

Л‡м пы CFL SQUARE® – это тон кие ком п‡ к тные лю ми нес -

це н тные л‡м пы. Бл‡ го д‡ fl че ты е ху голь ной фо ме этих

л‡мп обес пе чи ‚‡ ет сfl ‡‚ но ме ное ‡ с пе де ле ние с‚е т‡

и от сут ст‚ие те ней от кон цо‚ л‡мп. Эти л‡м пы fl‚ лfl ют сfl

иде ‡ль ны ми ис точ ни к‡ ми с‚е т‡ длfl плос ких н‡с тен ных и

по то лоч ных с‚е тиль ни ко‚.

• Л‡м пы со с‚е то ‚ым по то ком от 1.050 до 2.700 лм

• 16-, 28-, и 38-‚‡ т тные мо де ли

• 2 ц‚ет нос ти с‚е т‡: 827 и 835

• Мо де ли с 2-х или с 4-штыь ко ‚ы ми цо ко лfl ми.

Пи ме не ние:

Об ще с т‚ен ные зд‡ ниfl, стой ки ‡з ме ще ниfl ‚ гос ти ни ц‡х,

офи сы, фойе и т.д.

Обозн‡чение A ‚ мм B ‚ мм C ‚ мм D ‚ мм E ‚ мм F ‚ мм G ‚ мм

длfl  з‡ к‡ з‡

CFL SQUARE 16 W м‡кс. 138,0 м‡кс. 141,0 м‡кс. 27,5 м‡кс. 15,0 м‡кс. 41,0 м‡кс. 40,0 49,0/51,0

CFL SQUARE 28 W м‡кс. 205,0 м‡кс. 207,0 м‡кс. 33,0 м‡кс. 24,0 м‡кс. 41,0 м‡кс. 49,0 74,0/77,0

CFL SQUARE 38 W м‡кс. 205,0 м‡кс. 207,0 м‡кс. 33,0 м‡кс. 24,0 м‡кс. 41,0 м‡кс. 49,0 74,0/77,0
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3.311) Cos phi пи ни м‡ ет сfl ‡‚ ным 0,95
Эле к ти чес к‡fl поч ность кон ден с‡ то о‚ 250 В пе -
е мен но го то к‡.
До пуск по ем кос ти ± 10%.

2) Длfl соб лю де ниfl ус т‡ но‚ лен ных эк сплу ‡т‡ ци он ных п‡ ‡ мет о‚ и п‡ ‡ -
мет о‚ длfl пед ‚‡ и тель но го н‡г е ‚‡ пи пос ле до ‚‡ тель ной ком пен с‡ -
ции не об хо ди мы кон ден с‡ то ы с уз ки ми до пус к‡ ми (± 2 %) и пус ко ‚ые
е ‡к то ы (± 1,5 %) – см. пог ‡м мы пос т‡ ‚ок из ‚е с тных по из ‚о ди те -
лей. Эле к ти чес к‡fl поч ность кон ден с‡ то о‚ 450 В пе е мен но го то к‡

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

3.30 1) С QT ENDURA 70-100/120-240 S
2) С QT ENDURA 100-150/120-240 S
3) C 3-по люс ной ‚ил кой
4) С со от ‚ет ст‚у ющим ЭП РА

Л‡мпы OSRAM ENDURA®

Die elektrodenlose Hochleistungs-Leuchtstofflampe

Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы ENDURA®

Бе зэ ле к тод ные ‚ы со ко эф фек ти‚ ные лю ми нес це н тные л‡м пы

ENDURA 70 W/830 2-полюсн.3) 4050300817293 70 LUMILUX теп .-бе л‡fl �  80 65001) 315 139 75 1

ENDURA 70 W/840 2-полюсн.3) 4050300817286 70 LUMILUX хо л.-бе л‡fl �  80 65001) 315 139 75 1

ENDURA 100 W/830 2-полюсн.3) 4050300668420 100 LUMILUX теп .-бе л‡fl �  80 80001) 315 139 75 1

ENDURA 100 W/840 2-полюсн.3) 4050300668437 100 LUMILUX хо л.-бе л‡fl �  80 80001) 315 139 75 1

ENDURA 150 W/830 2-полюсн.3) 4050300668444 150 LUMILUX теп .-бе л‡fl �  80 120002) 415 139 75 1

ENDURA 150 W/840 2-полюсн.3) 4050300668451 150 LUMILUX хо л.-бе л‡fl �  80 120002) 415 139 75 1

Эле к тон ные ПРА QUICKTRONIC® ENDURA® см. ‚ гл‡ ‚е 11.

Пин цип дей ст‚иfl л‡м пы OSRAM ENDURA®

Эле к ти чес кий ‡з flд ‚ этих л‡м п‡х не име ет ни н‡ ч‡ л‡

ни кон ц‡. З‡ м кну тое "коль цо" обес пе чи ‚‡ ет ‡з flд, ко то -

ый по ис хо дит без эле к то до‚. В л‡м пе ENDURA® эне -

гиfl пос ту п‡ ет з‡ с чет м‡г нит но го по лfl – это е ш‡ ющее

пе иму ще с т‚о обес пе чи ‚‡ ет дли тель ный сок служ бы

л‡м пы.

Гл‡‚ ные пе иму ще с т‚‡:

• Очень боль шой сок служ бы

• Мощ ный с‚е то ‚ой по ток

• Мгно ‚ен ный з‡ пуск без ми г‡ ниfl

• Боль ш‡fl с‚е то от д‡ ч‡: 80 лм/Вт

• Очень хо о шее к‡ че с т‚о с‚е т‡ (ц‚е то пе е д‡ ч‡ Ra ≥ 80)

• Боль шой с‚е то ‚ой по ток ‚ ши о ком ди ‡п‡ зо не тем пе -

‡ ту бл‡ го д‡ fl "‡м‡ль г‡м ной" тех ни ке

• Не боль ш‡fl ‡ бо ч‡fl ч‡с то т‡ 250 кГц

• Не боль шое п‡ де ние с‚е то ‚о го по то к‡ ‚ те че ние со к‡

служ бы

• Хо о шее з‡ жи г‡ ние пи низ ких тем пе ‡ ту ‡х до -40 °С4)

• Воз мож ность ‡ бо ты ‚ се ти пос то flн но го то к‡

Пед поч ти тель ные об л‡с ти пи ме не ниfl:

Т‡м, где з‡ ме н‡ л‡мп пе д ст‡‚ лfl ет со бой ту до ем кий

по цесс, н‡п и ме ‚ н‡ уж ном ос ‚е ще нии, ‚ тун не лflх и

‚ по мыш лен ных це х‡х.

Иде ‡ль ный ис точ ник с‚е т‡ ‚ тун не лflх: бе зо п‡с ное

д‚и же ние пи дне‚ ном, не ме ц‡ ющем ос ‚е ще нии.

К‡ туш к‡

EVG

Эле к тон Атом ту ти

С‚ет

УФ-из лу че ниеЛю ми но фоМ‡г нит ное по леФе ит

Л‡мп‡ Н‡п fl же ние л‡м пы Ток л‡м пы Сис тем н‡fl Я кость, Ком пен с‡ циfl
OSRAM DULUX® пи с пи с мощ ность кд/см2 п‡ ‡л - пос ле -
Watt 50/60Гц, ВЧ ПРА, 50/60 Гц ВЧ ПРА, с ЭПРА, LF 827, лель ный- до ‚‡-

В В мА мА Вт 830, 840 кон ден- тельн.
с‡ то1) кон ден-
ЭМ ПРА, с‡ то2),
230В/50Гц ЭМ ПРА,
мкФ мкФ

CFL SQUARE 16 103 – 195 – – – – –

CFL SQUARE 28 108 – 320 – – – – –

CFL SQUARE 38 110 – 430 – – – – –

DULUX S 5 35 – 180 – – 2,5 2,2 –

DULUX S 7 47/45 – 175/180 – – 2,6 2,1 –

DULUX S 9 60/59 – 170/180 – – 2,8 2,0 –

DULUX S 11 91/– – 155/– – – 2,7 1,7 –

DULUX D 10 64 – 190 – – 4,0 2,2 1,4

DULUX D 13 91 – 175 – – 4,0 1,8 1,4

DULUX D 18 100 – 220 – – 4,5 2,2 1,7

DULUX D 26 105 – 325 – – 5,5 3,2 2,5

DULUX T 13 91 – 175 – – 4,2 1,8 1,4

DULUX T 18 100 – 225 – – 4,7 2,3 1,7

DULUX T 26 105 – 325 – – 6,0 3,3 2,5

DULUX S/E 5 – 27 – 190 7,5 2,5 – –

DULUX S/E 7 – 37 – 175 9 2,6 – –

DULUX S/E 9 – 48 – 170 12 2,8 – –

DULUX S/E 11 – 75 – 150 14 2,7 – –

DULUX D/E 10 – 51 – 190 12 4,0 – –

DULUX D/E 13 – 77 – 165 14 4,0 – –

DULUX D/E 18 – 80 – 210 20 4,5 – –

DULUX D/E 26 – 80 – 300 28 5,5 – –

DULUX T/E 13 – 77 – 165 14 4,2 – –

DULUX T/E 18 – 80 – 210 20 4,7 – –

DULUX T/E 26 – 80 – 300 28 6,0 – –

DULUX T/E 32 – 100 – 320 35 6,5 – –

DULUX T/E 42 – 135 – 320 46 7,0 – –

DULUX T/E 57 – 182 – 320 62 7,0 – –

DULUX T/E 70 – 219 – 320 77 7,0 – –

DULUX L 18 58 50 375 320 19 2,1 4,2 2,7

DULUX L 24 87 75 345 300 27 2,1 3,6 2,7

DULUX L 36 106 90 435 360 39 2,8 4,4 3,4

DULUX L 40 – 126 – 320 45 2,3 – –

DULUX L 55 – 101 – 550 61 3,2 – –

DULUX L 80 – 145 – 555 86 3,7 – –

DULUX L 

CONSTANT 40 – 126 – 320 45 2,3 – –

DULUX L 

CONSTANT 55 – 101 – 550 61 3,2 – –

DULUX L 

CONSTANT 80 – 145 – 555 86 3,7 – –

DULUX 120 W 

HO CONSTANT – 153 – 800 134 7 – –

DULUX F 18 58 50 375 320 19 2,4 4,2 2,7

DULUX F 24 87 75 345 300 27 2,5 3,6 2,7

DULUX F 36 106 90 435 360 39 3,0 4,4 3,4

* Эле к тон ный ПРА мо жет пос т‡‚ лflть сfl и ‚ д‚ух л‡м по ‚ом ис пол не нии.

Эле к тон ные пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡ ‚е 11.

Бо лее под об ную ин фо м‡ цию о тех ни чес ких х‡ ‡к те ис ти к‡х Вы н‡й де те ‚ до ку мен те "Тех ни чес кие х‡ ‡к те -

ис ти ки".

Бе зэ ле к тод н‡fl ‚ы со ко к‡ че с т‚ен н‡fl лю ми нес це н т -

н‡fl л‡м п‡ ENDURA® с очень боль шим со ком служ -

бы. И не из мен но от лич ное к‡ че с т‚о с‚е т‡.

Пе иму ще с т‚о пи ос ‚е ще нии по мыш лен ных пе д пи -

flтий: дол гий сок служ бы поз ‚о лfl ет зн‡ чи тель но у‚е ли -

чить ин те ‚‡ лы меж ду опе ‡ ци flми по об слу жи ‚‡ нию.
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Ц‚ет ность с‚е т‡ 954 Ц‚ет ность с‚е т‡ 940 Ц‚ет ность с‚е т‡ 930

LUMILUX® DE LUXE LUMILUX® DE LUXE LUMILUX® DE LUXE
дне‚ного с‚ет‡ хо лод но-бе л‡fl теп ло-бе л‡fl

Ц‚ет ность с‚е т‡ 865 LUMILUX® Ц‚ет ность с‚е т‡ 840 LUMILUX® Ц‚ет ность с‚е т‡ 830 LUMILUX®

хо лод но го дне‚ но го с‚е т‡ хо лод но-бе л‡fl теп ло-бе л‡fl

Ц‚ет ность с‚е т‡ 827 LUMILUX INTERNA®

3.32 3.33Вни м‡ ние: пе д ст‡‚ лен ные н‡ этой  ст‡ ни це г‡ фи ки
отоб ‡ ж‡ ют толь ко об щую к‡ ти ну ц‚ет нос тей с‚е т‡. Пе -
ч‡т ное отоб ‡ же ние ф‡к ти чес ких ц‚ет нос тей с‚е т‡ л‡мп
не пе д ст‡‚ лfl ет сfl ‚оз мож ным.

Спе к т‡ль ное ‡ с пе де ле ние из лу че ниfl л‡мп OSRAM DULUX®

со ‚сто ен ным пус ко е гу ли у ющим ‡п п‡ ‡ том

Ц‚ет нос ти с‚е т‡ и х‡ ‡к те ис ти ки ц‚е то пе е д‡ чи

лю ми нес це н тных л‡мп ‚ со от ‚ет ст‚ии с DIN 5035

Ц‚ет нос ти с‚е т‡ и х‡ ‡к те ис ти ки ц‚е то пе е д‡ чи лю ми нес це н тных л‡мп ‚ со от ‚ет ст‚ии с DIN 5035

Сте пень 1 1 A 954 LUMILUX® DE LUXE 940 LUMILUX® DE LUXE 930 LUMILUX® DE LUXE

очень Ra 90 … 100 дне‚ного с‚ет‡ хо лод но-бе л‡fl теп ло-бе л‡fl

хо о ш‡fl 5400 K 3800 K 3000 K

1 B 865 LUMILUX® 840 LUMILUX® 830 LUMILUX®

Ra 80 … 89 хо лод . дне‚ но го с‚е т‡ хо лод но-бе л‡fl теп ло-бе л‡fl

6500 K 4000 K 3000 K

860 LUMILUX® 827 LUMILUX INTERNA®

дне‚ного с‚ет‡ 2700 K

6000 K

827 LUMILUX теп.-бе л‡fl

2700 K

Р‡зъ flс не ние ц‚ет нос ти с‚е т‡ пи ‚е де но н‡  ст‡ ни це 4.28.

Спе к т‡ль ное ‡ с пе де ле ние из лу че ниfl л‡мп

со штыь ко ‚ым цо ко лем OSRAM DULUX®

Ц‚ет ность с‚е т‡ 860 LUMILUX® Ц‚ет ность с‚е т‡ 840 LUMILUX® Ц‚ет ность с‚е т‡ 827 LUMILUX®

дне‚ного с‚ет‡ хо лод но-бе л‡fl теп ло-бе л‡fl

Ви ди мый ди ‡п‡ зон от 380 до 780 нм, от но си тель н‡fl спе к т‡ль н‡fl эмис сиfl н‡ 10 нм

Ви ди мый ди ‡п‡ зон от 380 до 780 нм, от но си тель н‡fl спе к т‡ль н‡fl эмис сиfl н‡ 10 нм
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3.34 3.35

Схе мы по д клю че ниfl л‡мп

к эле к то м‡г нит ным ПРА

1
Оди ноч ное по д клю че ние к ПРА
OSRAM DULUX® S 5W, 7W, 9W, 11W
OSRAM DULUX® D 10W, 13W, 18W, 26W
OSRAM DULUX® T 13W, 18W, 26W

4
Пос ле до ‚‡ тель ное по д клю че ние,
ст‡ те St 111
или DEOS® St 171
OSRAM DULUX® L 18W, 24W, 36W
OSRAM DULUX® L 18W SP, 24W SP
OSRAM DULUX® F 18W, 24W, 36W

5
Пос ле до ‚‡ тель ное по д клю че ние к
230 В толь ко со ст‡ те ом St 151
OSRAM DULUX® L 18W
OSRAM DULUX® L 18W SP
OSRAM DULUX® F 18W

F = Четыехштыько‚ый цоколь
St = Ст‡те
UN = Сете‚ое н‡пflжение
V = ПРА

2
Оди ноч ное по д клю че ние к ште ке -
но му ПРА
OSRAM DULUX® S 5W, 7W, 9W, 11W
OSRAM DULUX® D 10W, 13W
OSRAM DULUX® T 13W

3
Пос ле до ‚‡ тель ное по д клю че ние
к ПРА
OSRAM DULUX® S 5W, 7W, 9W

Схе мы по д клю че ниfl длfl ‡ бо ты ‚ ВЧ-е жи ме см. гл‡ ‚у 11.

Цоколи

IEC/EN 60061-1

Длfl ‡ бо ты с дос се лем/ст‡ те ом

Длfl ‡ бо ты с ВЧ ПРА

Длfl ‡ бо ты с ВЧ ПРА

G23
Лист7004-69

G24q-1
Лист7004-78

G24q-2
Лист7004-78

G24q-3
Лист7004-78

GX24q-1
Лист7004-78

2G8-1
Лист7004-141

GX24q-2
Лист7004-78

GX24q-3
Лист7004-78

GX24q-4
Лист7004-78

GX24q-5
Лист7004-78

GX24q-6
Лист7004-78

2G7
Лист7004-102

2G11
Лист7004-82

2G10
Лист7004-118

GR8
Лист7004-68

GR10q
Лист7004-77

G24d-1
Лист7004-78

G24d-2
Лист7004-78

G24d-3
Лист7004-78

GX24d-1
Лист7004-78

GX24d-2
Лист7004-78

GX24d-3
Лист7004-78

Длfl пfl мо го по д клю че ниfl ‚ сеть

E14
Лист7004-23

E27
Лист7004-21

B22d
Лист7004-21
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Осно‚ной ‚ыбо длfl длительного использо‚‡ниfl.

Люминесцентные л‡мпы д‡ют ‚о ‚сем мие

70 поценто‚ искусст‚енного с‚ет‡. Во мно -

гих обл‡стflх эти л‡мпы используют ‚ пе -

‚ую очеедь из-з‡ их экономичности. Ведь

люминесцентные л‡мпы отлич‡ютсfl ‚ысокой

с‚ето‚ой отд‡чей и м‡лым потеблением

электоэнегии.

Т‡к, люминесцентной л‡мпе тебуетсfl 15%

той энегии, котоую потеблflет л‡мп‡ н‡ -

к‡ли‚‡ниfl. Седний сок службы л‡мпы LU-

MILUX T8 сост‡‚лflет 20 000 ч‡со‚, ‚ то

‚емfl к‡к л‡мп‡ н‡к‡ли‚‡ниfl служит 1000

ч‡со‚.

Экологическ‡fl безоп‡сность.

М‡лый ‡сход электоэнегии и большой

сок службы поз‚олflют н‡з‚‡ть люминес -

центные л‡мпы экологически чистыми из -

делиflми. С‚идетельст‚ом этого fl‚лflетсfl

т‡кже и то, что сост‡‚лflющие с‚ыше 90% от

общей м‡ссы люминесцентной л‡мпы OS-

RAM дет‡ли под‚ег‡ютсfl ‚тоичной пе е -

‡ботке и используютсfl длfl поиз‚одст‚‡

но‚ых л‡мп. От 5 до 10% этих дет‡лей могут

пименflтьсfl длfl поиз‚одст‚‡ дугих

м‡теи‡ло‚.

Люминесцентные л‡мпы
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Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы COLOR control и CHIP control

ди‡метом 26 мм 4.21

Кольце‚ые люминесцентные л‡мпы ди‡метом 29 мм 4.22

U-об‡зные люминесцентные л‡мпы ди‡метом 26 мм 4.23

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы LUMILUX® T2 FM® ди‡метом 7 мм 4.24

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы исполнениfl S и SA ди‡метом 38 мм 4.25

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы длfl ‚зы‚обезоп‡сных с‚етильнико‚

ди‡метом 38 мм 4.26

Ст‡теы 4.27

К‡к‡fl ц‚етность с‚ет‡ длfl к‡кого ос‚ещениfl? 4.28

Ц‚етности с‚ет‡ и х‡‡ктеистики ц‚етопеед‡чи 4.29 – 4.30

Технические х‡‡ктеистики 4.31 – 4.34

Р‡змеы люминесцентных л‡мп 4.35

Р‡змеы кольце‚ых и U-об‡зных люминесцентных л‡мп 4.36

Цоколи, схемы подключениfl 4.37 – 4.39

Спект‡льное ‡спеделение излучениfl 4.40 – 4.41

4.01
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Многооб‡зие

белого с‚ет‡

Белый с‚ет бы‚‡ет ‡зным.

Люминесцентные л‡мпы OSRAM педл‡ г‡ ют сfl

с семью ‡зличными ц‚етностflми с‚ет‡:

SKYWHITE® (8000 K), холодный дне‚ной

(6500 К), дне‚ной (5000 К), холодно-белый

(4000 К), белый (3500 К), тепло-белый

(3000 К) и INTERNA (2700 К). Одн‡ко к‡кой

ц‚ет подходит длfl конкетного пименениfl?

Пи ‚ыбое ‚ пользу одного или дугого тон‡

белого ц‚ет‡ оль иг‡ют к‡к личный ‚кус и

инди‚иду‡льное ‚оспиflтие с‚ет‡, т‡к и мест -

ные педпочтениfl и тебуем‡fl ‡т мосфе‡. Не

следует недооцени‚‡ть пи этом и ‚лиflниfl

культу. Т‡к, жители се‚е ных ст‡н педпо -

чи т‡ют теплый белый с‚ет, ‡ жители южных

ст‡н ‚ыби‡ют холодные тон‡.

Пинцип дейст‚иfl л‡мп.

Люминесцентные л‡мпы fl‚лflютсfl г‡зо‡з -

flд ными л‡мп‡ми. Стеклflнн‡fl тубк‡ з‡пол -

нfl етсfl п‡‡ми тути под низким д‡‚лением.

Внутеннflfl стенк‡ тубки покыт‡ люмино -

фо ом, котоый н‡чин‡ет с‚етитьсfl под ‚оз -

дейст‚ием ульт‡фиолето‚ого с‚ет‡. Н‡ кон -

ц‡х стеклflнной тубки н‡ходflтсfl электоды.

Если н‡ них под‡етсfl н‡пflжение, п‡ы тути

‚ езульт‡те ‡зflд‡ испуск‡ют ульт‡фио ле -

то‚ые лучи. Они пеоб‡зуютсfl люминофо -

ом ‚ ‚идимое излучение. Ц‚ет может быть

‡зличным ‚ з‡‚исимости от используемого

люминофо‡.

Все меньше, эффекти‚нее и лучше:

эконо мич ные л‡мпы LUMILUX® T5 HE.

HE озн‡ч‡ет High Efficiency. Ди‡мет тубки

этих л‡мп сост‡‚лflет 16 мм, но они обл‡д‡ют

по‚ышенной с‚етоотд‡чей – до 104 лм/Вт.

Л‡м пы педн‡зн‡чены длfl ‡боты с дейст ‚ую -

щими по пинципу Cut off1) ЭПРА и ‡бот‡ют с

по‚ы шенной н‡ 20% по с‡‚нению с л‡мп‡ми

Т8 экономичностью. Л‡мпы этой сеии и их

ком п‡ктные ЭПРА поз‚олflют созд‡‚‡ть с‚е -

тиль ники с сок‡щенным до 50% объемом.

Эти укооченные н‡ 5 см л‡мпы пек‡сно

подходflт к с‚етильник‡м длfl потолко‚ с

‡стом 60 см и 120 см.

Особо flкие л‡мпы LUMILUX T5 HO.

HO озн‡ч‡ет High Output (больш‡fl с‚етоот д‡ -

ч‡). Эти л‡мпы отлич‡ютсfl пежде ‚сего по -

‚ышенным к.п.д, что, ‚ ч‡стности, fl‚лflетсfl

следст‚ием их уменьшенного ди‡мет‡. Т‡к,

пи длине ‚сего 1149 мм и ди‡мете 16 мм

л‡мп‡ FQ® 54 W HO созд‡ет с‚ето‚ой поток,

‡н‡логичный с‚ето‚ому потоку л‡мпы Т8 58 W

длиной 1500 мм с тубкой ди‡метом 26 мм.

Л‡мпы HO ‡ссчит‡ны н‡ ‡боту с дейст ‚ую -

щими по пинципу Cut off1) ЭПРА и ок‡зы ‚‡ю -

тсfl ‚ езульт‡те го‡здо более экономичными.

Уни‚ес‡льные л‡мпы T5 HO CONSTANT.

Л‡мпы HO CONSTANT иде‡льным об‡зом

подходflт длfl пименениfl пи небольшой тем -

пе ‡туе (н‡пиме, ‚ н‡ужном ос‚ещении) и

длfl н‡ге‚‡ющихсfl с‚етильнико‚ (узкие

‚ст‡и‚‡емые с‚етильники), т‡к к‡к они

обес печи‚‡ют более 90 % м‡ксим‡льного

с‚ето ‚ого поток‡ пи окуж‡ющей л‡мпу

темпе ‡туе от +5 до + 70 °С. Это озн‡ч‡ет

у‚ели че ние пежнего темпе‡туного

ди‡п‡зон‡ н‡ 20 °С.

4.034.02

>90

80-89

<80

Ra

LUMILUX® DE LUXE

LUMILUX®

BASIC

Ц‚етопеед‡ч‡ ‡зличных люминофоо‚

1) См. т‡кже гл‡‚у 11, ЭПРА длfl люминесцентных л‡мп Т5 (ди‡мет 16 мм).

®

Пинцип гене‡ции с‚ет‡

‚ люминесцентных л‡м -

п‡х н‡ пимее л‡мпы с

темок‡тодом.

Н‡ ст‡ниц‡х 4.28 - 4.30 и 4.40 - 4.41 ‚ этой

гл‡‚е Вы н‡йдете екоменд‡ции по по‚оду

того, к‡кой ц‚ет н‡илучшим об‡зом подходит

длfl конкетного ‚ид‡ ос‚ещениfl.

Экологически безоп‡сные л‡мпы LUMILUX®.

Тепеь люминесцентные л‡мпы LUMILUX®

фи мы OSRAM еще больше экологически

безоп‡сны. Большинст‚о л‡мп T8 содеж‡т

только 3 мг тути, л‡мпы T5 FH® и FQ® - ‚сего

1,6 мг. Эти пок‡з‡тели н‡ходflтсfl го‡здо ни -

же м‡ксим‡льного педельно допустимого

зн‡чениfl 5 мг.  Бл‡год‡fl ‚ысокой энего эф -

фекти‚ности и большому соку службы мо -

жет быть снижен ‡сход м‡теи‡ло‚ и ‚ыбос

углекислого г‡з‡ ‚ ‡тмосфеу.
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4.054.04

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

LUMILUX® T5 HO HIGH OUTPUT ди‡метом 16 мм

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

LUMILUX® T5 HE HIGH EFFICIENCY ди‡метом 16 мм

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы LUMILUX® T5 HE HIGH EFFICIENCY1)2), только длfl ‡боты с ЭПРА, цоколь G5

FH 14 W/865 HE 4050300464848 14 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 1100 16 549 1 40

FH 14 W/840 HE 4050300464688 14 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 1200 16 549 1 40

FH 14 W/835 HE 4050300776514 14 LUMILUX бел‡fl 80…89 1200 16 549 1 40

FH 14 W/830 HE 4050300464824 14 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 1200 16 549 1 40

FH 14 W/827 HE 4050300645933 14 LUMILUX INTERNA 80…89 1200 16 549 1 40

FH 21 W/865 HE 4050300464626 21 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 1750 16 849 1 40

FH 21 W/840 HE 4050300464701 21 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 1900 16 849 1 40

FH 21 W/835 HE 4050300776538 21 LUMILUX бел‡fl 80…89 1900 16 849 1 40

FH 21 W/830 HE 4050300464800 21 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 1900 16 849 1 40

FH 21 W/827 HE 4050300645971 21 LUMILUX INTERNA 80…89 1900 16 849 1 40

FH 28 W/865 HE 4050300464640 28 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 2400 16 1149 1 40

FH 28 W/840 HE 4050300464725 28 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 2600 16 1149 1 40

FH 28 W/835 HE 4050300776552 28 LUMILUX бел‡fl 80…89 2600 16 1149 1 40

FH 28 W/830 HE 4050300464787 28 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 2600 16 1149 1 40

FH 28 W/827 HE 4050300646015 28 LUMILUX INTERNA 80…89 2600 16 1149 1 40

FH 35 W/865 HE 4050300464664 35 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 3050 16 1449 1 40

FH 35 W/840 HE 4050300464749 35 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 3300 16 1449 1 40

FH 35 W/835 HE 4050300776576 35 LUMILUX бел‡fl 80…89 3300 16 1449 1 40

FH 35 W/830 HE 4050300464763 35 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 3300 16 1449 1 40

FH 35 W/827 HE 4050300646053 35 LUMILUX INTERNA 80…89 3300 16 1449 1 40

Л‡мпы ‡ссчит‡ны н‡ ‚нутеннюю темпе‡туу с‚етильник‡ 30 – 40 °C, оптим‡льный с‚ето‚ой поток

достиг‡етсfl пи 35 °C (см. технические х‡‡ктеистики н‡ ст‡ниц‡х 4.31-4.41).

1)2) 3)

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

1)2) 3)

Л‡мпы LUMILUX® T5 HE (16 мм) отлич‡ютсfl

пек‡сными х‡‡ктеистик‡ми с‚ето‚ого поток‡,

экономичностью и большей экологической

безоп‡сностью.

В люминесцентных л‡мп‡х T5 HO, к‡к и ‚ л‡мп‡х Т5 НЕ,

м‡ксимум с‚ето‚ого поток‡ достиг‡етсfl н‡ уо‚не

35 °С, ‚ то ‚емfl к‡к ‚ л‡мп‡х Т8 с тубкой ди‡метом

26 мм он достиг‡етсfl н‡ уо‚не 25 °C. Т‡к к‡к ‚ с‚е -

тиль ни ке тем пе ‡ ту ‡, к‡к п‡ ‚и ло, ‚ы ше тем пе ‡ ту ы

ок у ж‡ ющей се ды, сос т‡‚ лfl ющей н‡п и ме, 20-25 °C,

кпд с‚етильник‡ с л‡мпой T5 HO будет пе‚ыш‡ть кпд

с‚етильник‡ с л‡мпой Т8 минимум н‡ 5%. В допол не -

ние к это му зн‡ чи тель но му у‚е ли че нию кпд с‚е тиль ни -

к‡ спо соб ст‚у ет бо лее тон к‡fl туб к‡ л‡м пы ди ‡мет ом

16 мм. Бл‡ го д‡ fl ис поль зо ‚‡ нию ЭП РА с "го fl чим

ст‡ том" уд‡ ет сfl до бить сfl сед не го сок‡ службы

24 000 ч‡со‚ и ‡бочего есус‡ 18 000 ч‡со‚.

1 1

® ®

1) Эти п‡‡меты получены пи 25 °С (согл‡сно DIN IEC
60081 д‡нные о с‚ето‚ом потоке длfl люминесцентных
л‡мп должны быть ‚сегд‡ ук‡з‡ны пи 25 °С). С‚ето‚ой
поток этих л‡мп ок‡зы‚‡етсfl еще ‚ыше, если они пи
оптим‡льной окуж‡ющей темпе‡туе эксплу‡тиуют -
сfl ‚нути с‚етильник‡ (см. н‡ с. 4.31 - 4.41).

2) Д‡нные по эт‡лонным з‡ме‡м и длfl с‚ето‚ого пл‡нио‚‡ниfl пи‚е -
дены н‡чин‡fl со с. 4.31 и д‡лее

3) Возможн‡ пост‡‚к‡ т‡кже и ‚ з‡п‡flнных к‡тонных flщик‡х по 20 шт.
л‡мп или ‚ к‡тонных flщик‡х по 40 шт. л‡мп ‚ помышленной уп‡ко‚ке

Л‡мпы LUMILUX® T5 HO HIGH OUTPUT1)2), только длfl ‡боты с ЭПРА, цоколь G5

FQ 24 W/880 HO 4008321081469 24 LUMILUX SKYWHITE 80…89 1550 16 549 1 40

FQ 24 W/865 HO 4050300453453 24 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 1600 16 549 1 40

FQ 24 W/840 HO 4050300453477 24 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 1750 16 549 1 40

FQ 24 W/835 HO 4008321900135 24 LUMILUX бел‡fl 80…89 1750 16 549 1 40

FQ 24 W/830 HO 4050300453491 24 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 1750 16 549 1 40

FQ 24 W/827 HO 4050300646091 24 LUMILUX INTERNA 80…89 1750 16 549 1 40

FQ 39 W/880 HO 4008321081445 39 LUMILUX SKYWHITE 80…89 2750 16 849 1 40

FQ 39 W/865 HO 4050300453514 39 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 2850 16 849 1 40

FQ 39 W/840 HO 4050300453538 39 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 3100 16 849 1 40

FQ 39 W/835 HO 4008321900128 39 LUMILUX бел‡fl 80…89 3100 16 849 1 40

FQ 39 W/830 HO 4050300453552 39 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 3100 16 849 1 40

FQ 39 W/827 HO 4050300646138 39 LUMILUX INTERNA 80…89 3100 16 849 1 40

FQ 49 W/880 HO 4008321110770 49 LUMILUX SKYWHITE 80…89 4050 16 1449 1 40

FQ 49 W/865 HO 4050300796628 49 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 4100 16 1449 1 40

FQ 49 W/840 HO 4050300657134 49 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 4300 16 1449 1 40

FQ 49 W/835 HO 4008321110756 49 LUMILUX бел‡fl 80…89 4300 16 1449 1 40

FQ 49 W/830 HO 4050300657158 49 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 4300 16 1449 1 40

FQ 49 W/827 HO 4050300657172 49 LUMILUX INTERNA 80…89 4300 16 1449 1 40

FQ 54 W/880 HO 4008321070425 54 LUMILUX SKYWHITE 80…89 4000 16 1149 1 40

FQ 54 W/865 HO 4050300453378 54 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 4050 16 1149 1 40

FQ 54 W/840 HO 4050300453392 54 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 4450 16 1149 1 40

FQ 54 W/835 HO 4050300776637 54 LUMILUX бел‡fl 80…89 4450 16 1149 1 40

FQ 54 W/830 HO 4050300453415 54 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 4450 16 1149 1 40

FQ 54 W/827 HO 4050300646176 54 LUMILUX INTERNA 80…89 4450 16 1149 1 40

FQ 80 W/880 HO 4008321070449 80 LUMILUX SKYWHITE 80…89 5550 16 1449 1 40

FQ 80 W/865 HO 4050300515113 80 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 5700 16 1449 1 40

FQ 80 W/840 HO 4050300515151 80 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 6150 16 1449 1 40

FQ 80 W/835 HO 4050300776651 80 LUMILUX бел‡fl 80…89 6150 16 1449 1 40

FQ 80 W/830 HO 4050300515137 80 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 6150 16 1449 1 40

FQ 80 W/827 HO 4050300646213 80 LUMILUX INTERNA 80…89 6150 16 1449 1 40

Л‡мпы ‡ссчит‡ны н‡ ‚нутеннюю темпе‡туу с‚етильник‡ 30 – 40 °C, оптим‡льный с‚ето‚ой поток

достиг‡етсfl пи 35 °C (см. технические х‡‡ктеистики н‡ ст‡ниц‡х 4.31-4.41).

1) Эти п‡‡меты получены пи 25 °С (согл‡сно DIN IEC 60081 д‡нные о
с‚ето‚ом потоке длfl люминесцентных л‡мп должны быть ‚сегд‡
ук‡з‡ны пи 25 °С).
С‚ето‚ой поток этих л‡мп ок‡зы‚‡етсfl еще ‚ыше, если они пи опти -
м‡льной окуж‡ющей темпе‡туе эксплу‡тиуютсfl ‚нути с‚етиль -
ник‡ (см. технические х‡‡ктеистики н‡ с. 4.31 - 4.41)

2) Д‡нные по эт‡лонным з‡ме‡м и длfl с‚ето‚ого
пл‡нио‚‡ниfl пи‚едены н‡чин‡fl со с. 4.31 и д‡лее

3) Возможн‡ пост‡‚к‡ т‡кже и ‚ з‡п‡flнных к‡тонных
flщик‡х по 20 шт. л‡мп или ‚ к‡тонных flщик‡х по 40
шт. л‡мп ‚ помышленной уп‡ко‚ке

Kap_4_2.QXd:Kap_4_2.QXd  09.11.2006  12:26  Page 04



4.07

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

LUMILUX® DE LUXE T5 HO ди‡метом 16 мм

4.06 1) Пл‡ниуемый ‚ыпуск: дек‡бь 2006.

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

LUMILUX® T5 HO CONSTANT ди‡метом 16 мм

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Длfl л‡мп T5 HO CONSTANT ис поль зу ет сfl но ‚‡fl ‚ы со -

ко тем пе ‡ ту н‡fl ‡м‡ль г‡м н‡fl тех но ло гиfl. Это обес пе -

чи ‚‡ ет с‚е то ‚ой по ток бо лее 90% ‚ ди ‡п‡ зо не тем пе ‡ -

ту от +5 до +70 °С – по с‡‚нению со ст‡нд‡тными

л‡мп‡ми T5 (более 90% с‚ето‚ого поток‡ ‚ ди‡п‡зоне

от 25 до 50 °С). Поэтому ‚пе‚ые л‡мпы T5 могут

исполь зо ‚‡ть сfl ‚ н‡ уж ном ос ‚е ще нии, ‡ т‡к же ‚ уз -

ких н‡г е ‚‡ ющих сfl с‚е тиль ни к‡х. Пед ‚‡ и тель н‡fl ин -

фо м‡ циfl по е гу ли о‚ ке с‚е то ‚о го по то к‡: л‡м пы

T5 HO CONSTANT еще не по лу чи ли до пуск длfl е жи м‡

дим ми о ‚‡ ниfl.

В слу ч‡е сом не ниfl об ‡ щ‡й тесь ‚ фи му OSRAM GmbH,

От дел м‡ ке тин г‡, Мюн хен. Фи м‡ ос т‡‚ лfl ет з‡ со бой

п‡ ‚о н‡ из ме не ниfl. Пос лед нюю ин фо м‡ цию мож но

н‡й ти ‚ Ин те не те по ‡д е су www.osram.de/hochcon-

stant.

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы LUMILUX® DE LUXE T5 HO HIGH OUTPUT, только длfl ‡боты с ЭПРА, цоколь G5

FQ 24 W/940 4050300823751 24 LUMILUX DE LUXE хол.-бел‡fl > 90 1400 16 549 1 15

FQ 24 W/965 4050300823775 24 LUMILUX DE LUXE хол. дн. с‚. > 90 1300 16 549 1 15

FQ 49 W/940 4050300823874 49 LUMILUX DE LUXE хол.-бел‡fl > 90 3450 16 1449 1 15

FQ 49 W/965 4050300823898 49 LUMILUX DE LUXE хол. дн. с‚. > 90 3450 16 1449 1 15

FQ 54 W/940 4050300823935 54 LUMILUX DE LUXE хол.-бел‡fl > 90 3550 16 1149 1 15

FQ 54 W/965 4050300823959 54 LUMILUX DE LUXE хол. дн. с‚. > 90 3450 16 1149 1 15

Эти л‡мпы с ди‡метом тубки ‚сего лишь 16 мм и

очень хоошей ц‚етопеед‡чей Ra >90 fl‚лflютсfl

иде‡льными источник‡ми с‚ет‡ не только ‚

специ‡льных систем‡х ос‚ещениfl, н‡пиме, длfl

музее‚, но и ‚ общест‚енных мест‡х и м‡г‡зин‡х!

®

Л‡мпы LUMILUX® T5 HO CONSTANT

FQ 24 W/830 HO CONSTANT 4008321074911 24 LUMILUX теп.-бел‡fl 80...89 1950 549 1 20

FQ 24 W/840 HO CONSTANT 4008321075451 24 LUMILUX хол.-бел‡fl 80...89 1950 549 1 20

FQ 24 W/865 HO CONSTANT 4008321075475 24 LUMILUX хол. дн. с‚. 80...89 1850 549 1 20

FQ 39 W/830 HO CONSTANT 4008321075512 39 LUMILUX теп.-бел‡fl 80...89 3400 849 1 20

FQ 39 W/840 HO CONSTANT 4008321075550 39 LUMILUX хол.-бел‡fl 80...89 3400 849 1 20

FQ 39 W/865 HO CONSTANT 4008321075574 39 LUMILUX хол. дн. с‚. 80...89 3200 849 1 20

FQ 49 W/830 HO CONSTANT1) 4008321075710 49 LUMILUX теп.-бел‡fl 80...89 4750 1449 1 20

FQ 49 W/840 HO CONSTANT1) 4008321075758 49 LUMILUX хол.-бел‡fl 80...89 4750 1449 1 20

FQ 49 W/865 HO CONSTANT1) 4008321075772 49 LUMILUX хол. дн. с‚. 80...89 4550 1449 1 20

FQ 54 W/830 HO CONSTANT 4008321075611 54 LUMILUX теп.-бел‡fl 80...89 4850 1149 1 20

FQ 54 W/840 HO CONSTANT 4008321075659 54 LUMILUX хол.-бел‡fl 80...89 4850 1149 1 20

FQ 54 W/865 HO CONSTANT 4008321075673 54 LUMILUX хол. дн. с‚. 80...89 4600 1149 1 20

FQ 80 W/830 HO CONSTANT 4008321075819 80 LUMILUX теп.-бел‡fl 80...89 6800 1449 1 20

FQ 80 W/840 HO CONSTANT 4008321080042 80 LUMILUX хол.-бел‡fl 80...89 6800 1449 1 20

FQ 80 W/865 HO CONSTANT 4008321080066 80 LUMILUX хол. дн. с‚. 80...89 6450 1449 1 20

Л‡мпы оптимизио‚‡ны длfl ‚нутенней темпе‡туы с‚етильник‡ от 5 до 70 °С и ‚ этом ди‡п‡зоне

обеспечи‚‡ют более 90% оптим‡льного с‚ето‚ого поток‡; ‚ ди‡п‡зоне от 15 до 60 °С – более 95%.
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4.09

Ц‚етные люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

T5 HE HIGH EFFICIENCY и T5 HO HIGH OUTPUT ди‡метом 16 мм

4.08

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы L4 ... 13 W

ди‡метом 16 мм

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

1 1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Исполнение LUMILUX®, цоколь G5

L 8 W/840 4050300241623 8 LUMILUX холодно-бел‡fl 80…89 430 16 288 1 25

L 8 W/827 4050300008943 8 LUMILUX INTERNA 80…89 450 16 288 1 25

L 13 W/840 4050300241647 13 LUMILUX холодно-бел‡fl 80…89 970 16 517 1 25

L 13 W/827 4050300008967 13 LUMILUX INTERNA 80…89 1000 16 517 1 25

Исполнение LUMILUX® DE LUXE, цоколь G5

L 6 W/930 4050300015880 6 LUMILUX DE LUXE теп.-бел‡fl > 90 210 16 212 1 25

L 8 W/954 4050300018232 8 LUMILUX DE LUXE дне‚.-с‚ет‡ > 90 300 16 288 1 25

L 8 W/930 4050300015897 8 LUMILUX DE LUXE теп.-бел‡fl > 90 295 16 288 1 25

L 13 W/954 4050300327419 13 LUMILUX DE LUXE дне‚.-с‚ет‡ > 90 680 16 517 1 25

L 13 W/930 4050300015903 13 LUMILUX DE LUXE теп.-бел‡fl > 90 650 16 517 1 25

Исполнение BASIC, цоколь G5

L 4 W/640 4050300008875 4 холодно-бел‡fl 60…69 140 16 136 1 25

L 6 W/640 4050300008899 6 холодно-бел‡fl 60…69 270 16 212 1 25

L 8 W/765 4050300035475 8 дне‚ного с‚ет‡ 70…79 330 16 288 1 25

L 8 W/640 4050300008912 8 холодно-бел‡fl 60…69 385 16 288 1 25

L 13 W/640 4050300008974 13 холодно-бел‡fl 60…69 830 16 517 1 25

Л‡мпы исполнениfl BASIC, оптимизио‚‡ные длfl систем ‡‚‡ийного ос‚ещениfl

(Emergency Lighting), цоколь G5

L 8 W/640 EL 4050300606644 8 холодно-бел‡fl 60…69 385 16 288 1 25

Схемы подключениfl см. н‡ с. 4.38, ис. 9.

Электонные ПРА см. ‚ гл‡‚е 11.

Почие технические х‡‡ктеистики см. с. 4.31 - 4.41.

Ц‚етные люминесцентные л‡мпы T5 HE HIGH EFFICIENCY, только длfl ‡боты с ЭПРА, цоколь G5

FH 14 W/60 HE 4050300646299 14 к‡сн‡fl 930 16 549 1 40

FH 14 W/66 HE 4050300646459 14 зелен‡fl 1550 16 549 1 40

FH 14 W/67 HE 4050300646619 14 синflfl 300 16 549 1 40

FH 21 W/60 HE 4050300646312 21 к‡сн‡fl 1500 16 849 1 40

FH 21 W/66 HE 4050300646473 21 зелен‡fl 2500 16 849 1 40

FH 21 W/67 HE 4050300646633 21 синflfl 500 16 849 1 40

FH 28 W/60 HE 4050300646336 28 к‡сн‡fl 2100 16 1149 1 40

FH 28 W/66 HE 4050300646497 28 зелен‡fl 3500 16 1149 1 40

FH 28 W/67 HE 4050300646657 28 синflfl 700 16 1149 1 40

FH 35 W/60 HE 4050300646350 35 к‡сн‡fl 2650 16 1449 1 40

FH 35 W/66 HE 4050300646510 35 зелен‡fl 4450 16 1449 1 40

FH 35 W/67 HE 4050300646671 35 синflfl 875 16 1449 1 40

Ц‚етные люминесцентные л‡мпы T5 HO HIGH OUTPUT, только длfl ‡боты с ЭПРА, цоколь G5

FQ 24 W/60 HO 4050300646374 24 к‡сн‡fl 1500 16 549 1 40

FQ 24 W/66 HO 4050300646534 24 зелен‡fl 2500 16 549 1 40

FQ 24 W/67 HO 4050300646695 24 синflfl 525 16 549 1 40

FQ 39 W/60 HO 4050300646398 39 к‡сн‡fl 2450 16 849 1 40

FQ 39 W/66 HO 4050300646558 39 зелен‡fl 4100 16 849 1 40

FQ 39 W/67 HO 4050300938899 39 синflfl 850 16 849 1 40

FQ 54 W/60 HO 4050300646411 54 к‡сн‡fl 3450 16 1149 1 40

FQ 54 W/66 HO 4050300646572 54 зелен‡fl 6300 16 1149 1 40

FQ 54 W/67 HO 4050300646718 54 синflfl 1200 16 1149 1 40

FQ 80 W/60 HO 4050300646435 80 к‡сн‡fl 4525 16 1449 1 40

FQ 80 W/66 HO 4050300646596 80 зелен‡fl 7650 16 1449 1 40

FQ 80 W/67 HO 4050300646732 80 синflfl 1550 16 1449 1 40

Почие технические х‡‡ктеистики см. с. 4.31 - 4.41.
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Куг л‡fl б‡ш нfl М‡й нт‡уэ ‚о Ф‡ н кфу те – з‡ мет -

ное fl‚ ле ние н‡ "М‡нхэт те не". Интеесны т‡к же и ис -

поль зо ‚‡н ные ‚ ней куг лые эле мен ты сис те мы ос -

‚е ще ниfl: 7500 коль це ‚ых лю ми нес це н тных л‡мп Т5

с ПРА, име ющи ми фу н кцию уп ‡‚ ле ниfl fl костью

с‚е т‡, з‡ бо тflт сfl об оп ти м‡ль ном ос ‚е ще нии и эко -

но мии эле к то эне гии.

4.111) Длfl опто‚ых покуп‡телей могут пост‡‚лflтьсfl и ‚ помышленной
уп‡ко‚ке (...IVP). В уп‡ко‚ке 30 шт.

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

LUMILUX® Т8 ди‡метом 26 мм

4.10 1) Инфом‡цию о ПРА с техникой Cut-off см. ‚ гл‡‚е 11.

Кольце‚ые люминесцентные л‡мпы

LUMILUX® Т5 FC® FLUORESCENT CIRCLINE ди‡метом 16 мм

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Кольце‚ые люминесцентные л‡мпы LUMILUX® Т5 FC®-FLUORESCENT CIRCLINE1),

только длfl ‡боты с ЭПРА, цоколь 2GX13

FC 22 W/865 4050300528441 22 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 1710 16 225 1 12

FC 22 W/840 4050300528465 22 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 1800 16 225 1 12

FC 22 W/830 4050300528489 22 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 1800 16 225 1 12

FC 22 W/827 4050300646237 22 LUMILUX INTERNA 80…89 1800 16 225 1 12

FC 40 W/865 4050300528502 40 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 3000 16 300 1 12

FC 40 W/840 4050300528526 40 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 3200 16 300 1 12

FC 40 W/830 4050300528540 40 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 3200 16 300 1 12

FC 40 W/827 4050300646251 40 LUMILUX INTERNA 80…89 3200 16 300 1 12

FC 55 W/865 4050300528564 55 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 3800 16 300 1 12

FC 55 W/840 4050300528588 55 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 4200 16 300 1 12

FC 55 W/830 4050300528601 55 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 4200 16 300 1 12

FC 55 W/827 4050300646275 55 LUMILUX INTERNA 80…89 4200 16 300 1 12

1

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы LUMILUX® Т8, цоколь G13

L 10 W/827 4050300446165 10 LUMILUX дне‚. с‚ет‡ 80…89 650 26 470 1 25

L 15 W/865 4050300446189 15 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 900 26 438 1 25

L 15 W/840 4050300446004 15 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 950 26 438 1 25

L 15 W/830 4050300446028 15 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 950 26 438 1 25

L 15 W/827 4050300446042 15 LUMILUX INTERNA 80…89 950 26 438 1 25

L 16 W/840 4050300446066 16 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 1250 26 720 1 25

L 16 W/827 4050300446080 16 LUMILUX INTERNA 80…89 1250 26 720 1 25

L 18 W/880 4008321027962 18 LUMILUX SKYWHITE 80…89 1300 26 590 1 25

L 18 W/865 4050300517773 18 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 1300 26 590 1 25

L 18 W/8401) 4050300517797 18 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 1350 26 590 1 25

L 18 W/835 4050300447964 18 LUMILUX бел‡fl 80…89 1350 26 590 1 25

L 18 W/830 4050300517810 18 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 1350 26 590 1 25

L 18 W/8271) 4050300517834 18 LUMILUX INTERNA 80…89 1350 26 590 1 25

L 23 W/840 4050300446240 23 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 1900 26 970 1 25

L 23 W/830 4050300446264 23 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 1900 26 970 1 25

L 30 W/880 4008321027986 30 LUMILUX SKYWHITE 80…89 2350 26 895 1 25

L 30 W/865 4050300518015 30 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 2350 26 895 1 25

L 30 W/840 4050300518039 30 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 2400 26 895 1 25

L 30 W/830 4050300518053 30 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 2400 26 895 1 25

L 30 W/827 4050300518077 30 LUMILUX INTERNA 80…89 2400 26 895 1 25

L 36 W/880 4008321002976 36 LUMILUX SKYWHITE 80…89 2900 26 1200 1 25

L 36 W/865 4050300517858 36 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 3250 26 1200 1 25

L 36 W/840-1 4050300518091 36 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 3100 26 970 1 25

L 36 W/8401) 4050300517872 36 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 3350 26 1200 1 25

L 36 W/835 4050300447988 36 LUMILUX бел‡fl 80…89 3350 26 1200 1 25

L 36 W/8301) 4050300517896 36 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 3350 26 1200 1 25

L 36 W/827-1 4050300518114 36 LUMILUX INTERNA 80…89 3100 26 970 1 25

L 36 W/8271) 4050300517919 36 LUMILUX INTERNA 80…89 3350 26 1200 1 25

L 38 W/880 4008321072245 38 LUMILUX SKYWHITE 80…89 2950 26 1047 1 25

L 38 W/840 4050300518138 38 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 3300 26 1047 1 25

L 38 W/830 4050300518152 38 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 3300 26 1047 1 25

L 58 W/880 4008321002990 54 LUMILUX SKYWHITE 80…89 4900 26 1500 1 25

L 58 W/865 4050300517933 58 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 5000 26 1500 1 25

L 58 W/8401) 4050300517957 58 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 5200 26 1500 1 25

L 58 W/835 4050300448008 58 LUMILUX бел‡fl 80…89 5200 26 1500 1 25

L 58 W/8301) 4050300517971 58 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 5200 26 1500 1 25

L 58 W/8271) 4050300603049 58 LUMILUX INTERNA 80…89 5200 26 1500 1 25

Электонные ПРА QUICKTRONIC® см. гл‡‚у 11.

Лю ми нес це н тные л‡м пы с ц‚ет ностью с‚е т‡ LUMILUX®

и со ст‡н д‡  тны ми (BASIC) ц‚ет нос тfl ми с‚е т‡ от ли ч‡ -

ют сfl от бо лее ‡н них мо де лей лю ми нес це н тных л‡мп с

туб кой 38 мм по ни жен ной н‡ 10% пот еб лfl емой мощ -

ностью.

Эти л‡м пы пед н‡з н‡ че ны длfl ‡ бо ты к‡к с эле к то -

м‡г нит ны ми ПРА со ст‡ те ‡ ми, т‡к и с эле к тон ны ми

ПРА QUICKTRONIC®. В ст‡ те ных схе м‡х эти л‡м пы

мо гут пи ме нflть сfl со ст‡н д‡  тны ми ПРА и е ко мен ду -

емы ми ком пен с‡ ци он ны ми кон ден с‡ то ‡ ми.

®
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Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

4.13

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

LUMILUX® DE LUXE Т8 ди‡метом 26 мм

4.12

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

LUMILUX® F 4Y® ди‡метом 26 мм

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Люминесцентные л‡мпы LUMILUX® F 4Y® со соком службы 4 год‡, длfl ‡боты с ЭМПРА, цоколь G13

F 4Y 18W/840 4008321073075 18 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 1350 26 590 1 25

F 4Y 18W/830 4008321073051 18 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 1350 26 590 1 25

F 4Y 36W/840 4050300623542 36 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 3300 26 1200 1 25

F 4Y 36W/830 4050300623528 36 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 3300 26 1200 1 25

F 4Y 58W/840 4050300623580 58 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 5200 26 1500 1 25

F 4Y 58W/830 4050300623566 58 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 5200 26 1500 1 25

Л‡мпы но‚ого типо‚ого flд‡ LUMILUX® F 4Y® с боль -

шим со ком служ бы бы ли ‡з ‡ бо т‡ ны длfl н‡ уж но го

ос ‚е ще ниfl. Еще од ной пед поч ти тель ной об л‡стью их

пи ме не ниfl fl‚ лfl ют сfl сис те мы ос ‚е ще ниfl по мыш лен -

ных це хо‚, ‚ ко то ых з‡ ме н‡ л‡мп с‚fl з‡ н‡ с боль ши ми

ту до з‡т ‡ т‡ ми.

• F 4Y® – это люминесцентн‡fl л‡мп‡ но‚ого поколениfl

ди‡метом 26 мм (Т8), педн‡зн‡ченн‡fl длfl

н‡ужного ос‚ещениfl, ‡ т‡кже ‡бот‡ющ‡fl с

электом‡гнитными ПРА 

• Бл‡год‡fl ‚ысокой эксплу‡т‡ционной н‡дежности и

большому соку службы л‡мп‡ F 4Y® может ‡бот‡ть

4 год‡ без з‡мены и технического обслужи‚‡ниfl д‡же

‚ ежиме ПРА с м‡лыми потеflми

• Се‚исный сок службы сост‡‚лflет 35.000 ч‡со‚, то

есть пи непеы‚ной ‡боте более 4 лет пи

использо‚‡нии электом‡гнитного ПРА

• Возможность постой з‡мены н‡ люминесцентные

л‡мпы Т8 ‡н‡логичного пименениfl

• Дугими пеимущест‚‡ми этой л‡мпы fl‚лflютсfl

большой с‚ето‚ой поток, ‚ысок‡fl с‚ето‚‡fl отд‡ч‡ и

отличн‡fl ц‚етопеед‡ч‡

• Коме того, несмотfl н‡ большой сок службы,

л‡мп‡ fl‚лflетсfl экологически безоп‡сным подуктом

с низким содеж‡нием тути (к‡к ни у одной

ст‡нд‡тной л‡мпы LUMILUX)

4 год‡

служ
бы

1 1

Симп‡тичный, "жи‚ой" дне‚ной с‚ет излуч‡ют л‡мпы LUMILUX® DE LUXE с ц‚ет -

ностью дне‚ного с‚ет‡. Это с‡мые лучшие источники с‚ет‡ длfl пимеочных к‡бин.

Л‡мпы LUMILUX® DE LUXE Т8, цоколь G13

L 15 W/954 4050300018249 15 LUMILUX DE LUXE дне‚. с‚ет‡> 90 750 26 438 1 25

L 15 W/930 4050300014395 15 LUMILUX DE LUXE теп.-бел‡fl > 90 700 26 438 1 25

L 16 W/930 4050300242361 16 LUMILUX DE LUXE теп.-бел‡fl > 90 950 26 720 1 25

L 18 W/965 4008321111371 18 LUMILUX DE LUXE хол. дн. с‚.> 90 1150 26 590 1 25

L 18 W/954 4050300018256 18 LUMILUX DE LUXE дне‚. с‚ет‡> 90 1150 26 590 1 25

L 18 W/940 4050300011257 18 LUMILUX DE LUXE хол.-бел‡fl > 90 1200 26 590 1 25

L 18 W/930 4050300011264 18 LUMILUX DE LUXE теп.-бел‡fl > 90 1100 26 590 1 25

L 30 W/930 4050300014432 30 LUMILUX DE LUXE теп.-бел‡fl > 90 1950 26 895 1 25

L 36 W/965 4008321111395 36 LUMILUX DE LUXE хол. дн. с‚.> 90 2850 26 1200 1 25

L 36 W/954-1 4050300024196 36 LUMILUX DE LUXE дне‚. с‚ет‡> 90 2600 26 970 1 25

L 36 W/954 4050300018263 36 LUMILUX DE LUXE дне‚. с‚ет‡> 90 2850 26 1200 1 25

L 36 W/940 4050300011301 36 LUMILUX DE LUXE хол.-бел‡fl > 90 2900 26 1200 1 25

L 36 W/930 4050300011318 36 LUMILUX DE LUXE теп.-бел‡fl > 90 2700 26 1200 1 25

L 58 W/965 4008321090034 58 LUMILUX DE LUXE хол. дн. с‚.> 90 4550 26 1500 1 25

L 58 W/954 4050300018270 58 LUMILUX DE LUXE дне‚. с‚ет‡> 90 4550 26 1500 1 25

L 58 W/940 4050300011356 58 LUMILUX DE LUXE хол.-бел‡fl > 90 4600 26 1500 1 25

L 58 W/930 4050300011363 58 LUMILUX DE LUXE теп.-бел‡fl > 90 4350 26 1500 1 25
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Л‡мпы пигодны длfl т‡ких обл‡стей пименениfl, где не ‚ыд‚иг‡ютсfl ‚ысокие тебо‚‡ниfl к хоошей ц‚ето пее -

д‡че, н‡пиме, ‚ под‚‡л‡х, г‡‡ж‡х, систем‡х н‡ужного ос‚ещениfl.

4.151) Длfl опто‚ых покуп‡телей могут пост‡‚лflтьсfl и ‚ помышленной
уп‡ко‚ке (...IVP). В уп‡ко‚ке 30 шт

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

BASIC Т8 ди‡метом 26 мм

4.14

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

OSRAM COLOR proof ди‡метом 26 мм

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы BASIC Т8, цоколь G13

L 15 W/765 4050300207155 15 хол. дн. с‚. 70…79 740 26 438 1 25

L 15 W/640 4050300207179 15 холодно-бел‡fl 60…69 850 26 438 1 25

L 16 W/640 4050300018225 16 холодно-бел‡fl 60…69 1200 26 720 1 25

L 18 W/765 4050300224879 18 хол. дн. с‚. 70…79 1050 26 590 1 25

L 18 W/640 4050300001647 18 холодно-бел‡fl 60…69 1200 26 590 1 25

L 23 W/765 4050300239422 23 хол. дн. с‚. 70…79 1450 26 970 1 25

L 23 W/640 4050300237220 23 холодно-бел‡fl 60…69 1750 26 470 1 25

L 30 W/765 4050300211978 30 хол. дн. с‚. 70…79 1900 26 895 1 25

L 30 W/640 4050300207469 30 холодно-бел‡fl 60…69 2100 26 895 1 25

L 36 W/765 4050300224954 36 хол. дн. с‚. 70…79 2500 26 1200 1 25

L 36 W/640-1 4050300011394 36 холодно-бел‡fl 60…69 2750 26 970 1 25

L 36 W/6401) 4050300001708 36 холодно-бел‡fl 60…69 2850 26 1200 1 25

L 58 W/765 4050300225029 58 хол. дн. с‚. 70…79 4000 26 1500 1 25

L 58 W/6401) 4050300001784 58 холодно-бел‡fl 60…69 4600 26 1500 1 25

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы OSRAM COLOR proof

L 18 W/950 4008321101891 18 дне‚ного с‚ет‡ 98 960 26 590 1 25

L 36 W/950 4008321101914 36 дне‚ного с‚ет‡ 98 2300 26 1200 1 25

L 58 W/950 4008321102133 58 дне‚ного с‚ет‡ 98 3650 26 1500 1 25

1

OSRAM COLOR proof –  дне‚ной с‚ет с н‡илучшей

ц‚етопеед‡чей

В случ‡flх, если необходимы ‡бсолютно точн‡fl егу ли -

о‚к‡ ц‚ето‚ого б‡л‡нс‡ и чистые оттенки, л‡мпы OS-

RAM COLOR proof fl‚лflютсfl иде‡льным ешением: пи

ц‚ето‚ой темпе‡туе 5.300 К коэффициент ц‚е то -

пеед‡чи сост‡‚лflет Ra = 98.

Длfl музее‚ и г‡леей, стом‡тологических к‡бинето‚,

типог‡фий, фотол‡бо‡тоий, ‡ т‡кже учеждений

по‚еки п‡‡мето‚ ц‚ето‚, л‡мпы ц‚етности с‚ет‡

950 обл‡д‡ют оптим‡льным х‡‡ктеом ц‚ето‚ого

‚оспоиз‚едениfl, но одно‚еменно пи небольшом

с‚ето‚ом потоке, чем л‡мпы ц‚етности с‚ет‡ 865.

Поэтому необходим‡ уст‡но‚к‡ большего количест‚‡

с‚етильнико‚.

Т‡к, н‡пиме, ‚ к‡бинете стом‡толог‡, ‚‡ч может

точным об‡зом ‚ыб‡ть зубной потез, со‚п‡д‡ющий

по ц‚ету с естест‚енными зуб‡ми.
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4.17

4.16

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы ди‡метом 26 мм

Специ‡льные ц‚етности с‚ет‡

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы ди‡метом 26 мм

Специ‡льные ц‚етности с‚ет‡

1 1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы NATURA®, цоколь G13

L 15 W/76 4050300018287 15 NATURA 70…79 500 26 438 1 25

L 18 W/76 4050300010519 18 NATURA 70…79 750 26 590 1 25

L 30 W/76 4050300010540 30 NATURA 70…79 1300 26 895 1 25

L 36 W/76-1 4050300010557 36 NATURA 70…79 1600 26 970 1 25

L 36 W/76 4050300010526 36 NATURA 70…79 1800 26 1200 1 25

L 58 W/76 4050300010533 58 NATURA 70…79 2850 26 1500 1 25

Л‡мпы NATURA® SPLIT control, цоколь G13

L 18 W/76 SPS 4008321050441 18 NATURA 70…79 700 26 590 1 30

L 30 W/76 SPS 4008321050403 30 NATURA 70…79 1200 26 895 1 30

L 36 W/76 SPS 4008321050199 36 NATURA 70…79 1700 26 1200 1 30

L 36 W/76-1 SPS 4008321050830 36 NATURA 70…79 1500 26 970 1 30

L 58 W/76 SPS 4008321050175 58 NATURA 70…79 2700 26 1500 1 30

Электонные ПРА QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡‚е 11.

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы LUMILUX® BIOLUX®, цоколь G13

L 18 W/965 4050300270807 18 BIOLUX 1 A 1000 26 590 1 25

L 30 W/965 4050300302461 30 BIOLUX 1 A 1600 26 895 1 25

L 36 W/965 4050300270821 36 BIOLUX 1 A 2300 26 1200 1 25

L 58 W/965 4050300370613 58 BIOLUX 1 A 3700 26 1500 1 25

Электонные ПРА QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡‚е 11.

OSRAM NATURA®/OSRAM NATURA® SPLIT control –

иде‡льное ос‚ещение длfl булочных, мflсных и

колб‡сных отдело‚ и многих дугих обл‡стей.

По ст‡нд‡ту DIN 10504 ц‚етность с‚ет‡ л‡мп NATURA®/

NATURA® SPLIT control иде‡льным об‡зом подходит

длfl подс‚етки подукто‚ пит‡ниfl. Хооший ‚ид В‡ших

то‚‡о‚ будет обеспечен бл‡год‡fl специ‡льно подоб -

‡нному спект‡льному ‡спеделению излучениfl.

Люминесцентные л‡мпы ц‚етности с‚ет‡ 76, бл‡год‡fl

специ‡льно подоб‡нному с‚ето‚ому спекту пид‡дут

мflсным, колб‡сным и булочным изделиflм, ‡ т‡кже

дугие подукт‡м пит‡ниfl более пи‚лек‡тельный и

‡ппетитный ‚ид.

Бл‡год‡fl использо‚‡нию л‡мп OSRAM NATURA® SPLIT,

сн‡бженных з‡щитными тубк‡ми, ‚ откытых с‚етиль -

ник‡х соблюд‡ютсfl тебо‚‡ниfl Междун‡од ного ст‡н -

д‡т‡ н‡ пище‚ые подукты (International Food Standard),

‡ т‡кже осущест‚лflетсfl оптим‡льн‡fl з‡щит‡ то‚‡о‚.

Л‡мпы с з‡щитными тубк‡ми должны з‡менflтьсfl

к‡ждые 10.000 ч‡со‚ ‡боты.
Длfl пид‡ниfl подукт‡м н‡ ‚итине более

‡ппетитного ‚ид‡ иде‡льным источником ос‚ещениfl

fl‚лflютсfl л‡мпы OSRAM NATURA®/OSRAM NATURA®

SPLIT control с ц‚етностью с‚ет‡ 76.

4.16

Л‡мпы OSRAM BIOLUX® - с‚ет длfl хоошего

с‡мочу‚ст‚иfl В‡ших жи‚отных

Люминесцентные л‡мпы OSRAM BIOLUX® фимы OSRAM

излуч‡ют белый дне‚ной с‚ет, д‡ющий жи‚от ным ощу -

ще ние солнечного с‚ет‡. В особенности еп ти лиflми, че -

еп‡х‡м и т.д. необходим спект дне‚ного с‚ет‡, чтобы ‚

искусст‚енной седе обит‡ниfl пи м‡лом количест‚е

дне‚ного с‚ет‡ они ост‡‚‡лись здоо‚ыми.

Из-з‡ спект‡льного ‡спеделениfl излучениfl л‡мпы

OSRAM BIOLUX® т‡кже подходflт длfl систем ос‚ещениfl

пи ‡з‚едении мелких жи‚отных (птиц, ыб и т.д.).

Специ‡льные ц‚етности с‚ет‡ см. н‡ с. 4.30.

Kap_4_2.QXd:Kap_4_2.QXd  09.11.2006  12:27  Page 16



Под с‚етом л‡мп FLUORA® ‡стениfl хоошо ‡стут ‚

помещениflх без дне‚ного с‚ет‡ или с недост‡точным

его количест‚ом.

4.19

Люминесцентные ц‚етные тубч‡тые л‡мпы

ди‡метом 26 мм

4.18

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы ди‡метом 26 мм

Специ‡льные ц‚етности с‚ет‡

1 1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы FLUORA® длfl ‡стений и ‡к‚‡иумо‚, цоколь G13

L 15 W/77 4050300003214 15 FLUORA 400 26 438 1 25

L 18 W/77 4050300004235 18 FLUORA 550 26 590 1 25

L 30 W/77 4050300003238 30 FLUORA 1000 26 895 1 25

L 36 W/77 4050300003184 36 FLUORA 1400 26 1200 1 25

L 58 W/77 4050300004259 58 FLUORA 2250 26 1500 1 25

Люминесцентные л‡мпы с колбой из ченого стекл‡ см. н‡ с. 6.09.

Электонные ПРА QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡‚е 11.

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Ц‚етные л‡мпы, цоколь G13

L 18 W/60 4050300024219 18 к‡сн‡fl 900 26 590 1 25

L 18 W/62 4008321053275 18 желт‡fl 830 26 590 1 30

L 18 W/66 4050300024226 18 зелен‡fl 1800 26 590 1 25

L 18 W/67 4050300024233 18 синflfl 400 26 590 1 25

L 30 W/67 4050300366920 30 синflfl 600 26 895 1 25

L 36 W/60 4050300024240 36 к‡сн‡fl 2400 26 1200 1 25

L 36 W/62 4008321053213 36 желт‡fl 1950 26 1200 1 30

L 36 W/66 4050300024257 36 зелен‡fl 4400 26 1200 1 25

L 36 W/67 4050300024264 36 синflfl 900 26 1200 1 25

L 58 W/60 4050300024271 58 к‡сн‡fl 3800 26 1500 1 25

L 58 W/62 4008321053251 58 желт‡fl 2950 26 1500 1 30

L 58 W/66 4050300024288 58 зелен‡fl 6700 26 1500 1 25

L 58 W/67 4050300024295 58 синflfl 1600 26 1500 1 25

Люминесцентные л‡мпы с колбой из ченого стекл‡ см. н‡ с. 6.09.

Электонные ПРА QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡‚е 11.

Л‡мпы OSRAM FLUORA® - это облуч‡тели длfl ‡стений

и ‡к‚‡иумо‚

Люминесцентные л‡мпы OSRAM FLUORA® имеют осо -

бое излучение с пеобл‡д‡ющей сост‡‚лflющей синего

и к‡сного ц‚ето‚, ‡н‡логичное излучению, способст -

‚ую щему фотохимическим поцесс‡м. Бл‡год‡fl т‡ко -

му излучению з‡метно ускоflетсfl ост ‡стений.

Л‡мпы OSRAM FLUORA® используютсfl ‚ мест‡х, ‚

кото ых ‡стениflм недост‡ет естест‚енного дне‚ного

с‚е т‡, н‡пиме, ‚ того‚ых цент‡х, офис‡х, отелflх и

жилых помещениflх, ‡ т‡кже у окон, ук‡шенных

ц‚ет‡ми, ‚ ‚итин‡х, о‡нжееflх и ‚ ‡к‚‡иум‡х.
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УФ-излучение люминесцентных л‡мп усили‚‡ет ‚

опеделенных обл‡стflх пименениfl нежел‡тельные

побочные эффекты, н‡пиме, ‚ыц‚ет‡ние. В л‡мп‡х

OSRAM COLOR control УФ-излучение зн‡чительным

об‡зом сок‡щ‡етсfl бл‡год‡fl пл‡стико‚ой тубке,

поглощ‡ющей ульт‡фиолет.

Длfl ‡зличных тебо‚‡ний фим‡ OSRAM педл‡ г‡ ет

соот‚етст‚ующие л‡мпы OSRAM SPLIT control ‚

з‡‚исимости от системы ос‚ещениfl, н‡пиме, д‡же

длfl ос‚ещениfl м‡г‡зино‚ и подукто‚ пит‡ниfl.

4.211) Л‡мпы с з‡щитной тубкой должны з‡менflтьсfl к‡ждые
10.000 ч‡со‚ ‡боты.

4.20 1) Л‡мпы с з‡щитной тубкой должны з‡менflтьсfl к‡ждые
10.000 ч‡со‚ ‡боты.

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

SPLIT control ди‡метом 26 мм

1

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

COLOR control и CHIP control ди‡метом 26 мм

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы SPLIT control, цоколь G131)

L 18 W/840 SPS 4008321050342 18 хол.-бел‡fl 80…89 1300 26 590 1 30

L 36 W/830 SPS 4008321050427 36 теп.-бел‡fl 80…89 3200 26 1200 1 30

L 36 W/840 SPS 4008321050489 36 хол.-бел‡fl 80…89 3200 26 1200 1 30

L 58 W/840 SPS 4008321050526 58 хол.-бел‡fl 80…89 5050 26 1500 1 30

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы COLOR control, цоколь G131)

L 18 W/940 UVS 4008321050014 18 хол.-бел‡fl >90 1150 26 590 1 30

L 18 W/954 UVS 4008321120229 18 дне‚. с‚ет‡ >90 1100 26 590 1 30

L 36 W/940 UVS 4008321050038 36 хол.-бел‡fl >90 2750 26 1200 1 30

L 36 W/954 UVS 4008321120243 36 дне‚. с‚ет‡ >90 2700 26 1200 1 30

L 58 W/940 UVS 4008321050090 58 хол.-бел‡fl >90 4350 26 1500 1 30

L 58 W/954 UVS 4008321049957 58 дне‚. с‚ет‡ >90 4300 26 1500 1 30

Л‡мпы CHIP control, цоколь G131)

L 18 W/62 4008321053275 18 желт‡fl – 830 26 590 1 30

L 36 W/62 4008321053213 36 желт‡fl – 1950 26 1200 1 30

L 58 W/62 4008321053251 58 желт‡fl – 2950 26 1500 1 30

Л‡мпы OSRAM SPLIT control с з‡щитой от осколко‚

Фим‡ OSRAM педл‡г‡ет эффекти‚ную з‡щиту от

осколко‚. Специ‡льн‡fl пл‡стико‚‡fl тубк‡

обеспечи‚‡ет з‡щиту от осколко‚ пи по‚еждении

л‡мпы OSRAM SPLIT control.

Пл‡стико‚‡fl тубк‡ поз‚олflет избеж‡ть осколко‚ пи

не‚еном монт‡же – ‚‡жное пеимущест‚о длfl т‡кой

обл‡сти пименениfl к‡к, н‡пиме, пище‚‡fl

помышленность.

Поз‡чн‡fl з‡щитн‡fl тубк‡ почно соединен‡ со

стеклflнной тубкой. Если л‡мп‡ ‡зби‚‡етсfl, то ос -

колки не будут п‡д‡ть. Использо‚‡ние д‡нной л‡мпы,

особенно ‚ откытых с‚етильник‡х, екомендуетсfl

педпиflтиflм,  с сетифик‡том Междун‡одного

ст‡нд‡т‡ н‡ пище‚ые подукты (International Food

Standard).

Ц‚етности с‚ет‡ л‡мп COLOR control бл‡год‡fl очень

‚ысокой ц‚етопеед‡че fl‚лflютсfl иде‡льным

ешением длfl ос‚етительных систем длfl:

• музее‚, офисо‚, ‚ыст‡‚ок, flм‡ок, споти‚ных

з‡ло‚.

• использо‚‡ниfl ‚ диз‡йн-бюо, л‡бо‡тоиflх, г‡ле -

еflх, длfl подс‚етки фотог‡фий, ч‡со‚, ук‡шений.

Л‡мпы CHIP control: иде‡льный источник с‚ет‡ н‡

пед пиflтиflх по поиз‚одст‚у микосхем, ‡ т‡кже ‚

мест‡х, где не допуск‡етсfl УФ-излучение или спект

синего с‚ет‡, н‡пиме, ‚ типог‡фиflх пи экспони о -

‚‡нии печ‡тных пл‡т и длfl уст‡но‚ок экспонио‚‡ниfl и

литог‡фии, где тебуетсfl з‡щит‡ от осколко‚. Эти

л‡мпы т‡кже подходflт длfl получениfl ц‚ето‚ых эф -

фекто‚. Специ‡льные ц‚етности с‚ет‡ см. н‡ с. 4.30.
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4.22 4.23

U-об‡зные люминесцентные л‡мпы

ди‡метом 26 мм

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

U-об‡зные люминесцентные л‡мпы, цоколь 2G13

Исполнение LUMILUX

L 18 W/830 U 4008321103765 18 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 1200 26 310 1 24

L 36 W/830 U 4008321074119 36 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 3000 26 607 1 12

L 58 W/830 U 4008321074232 58 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 4700 26 765 1 12

Исполнение BASIC

L 18 W/640 U 4050300530819 18 холодно-бел‡fl 60…69 1050 26 310 1 24

L 36 W/640 U 4050300530833 36 холодно-бел‡fl 60…69 2600 26 607 1 12

L 58 W/640 U 4050300530994 58 холодно-бел‡fl 60…69 4100 26 765 1 12

U-об‡зные люминесцентные л‡мпы укооченной фомы, цоколь 2G13

Исполнение LUMILUX

L 36 W/840 UK 4050300530932 36 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 2800 26 570 1 12

L 36 W/830 UK 4050300530956 36 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 2800 26 570 1 12

L 58 W/840 UK 4050300606668 58 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 4700 26 570 1 12

L 58 W/830 UK 4050300531113 58 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 4700 26 570 1 12

Исполнение BASIC

L 36 W/640 UK 4050300530970 36 холодно-бел‡fl 60…69 2450 26 570 1 12

L 58 W/640 UK 4008321040299 58 холодно-бел‡fl 60…69 4100 26 570 1 12

Кольце‚ые люминесцентные л‡мпы ди‡метом 29 мм

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Кольце‚ые люминесцентные л‡мпы, цоколь G10q

Л‡мпы исполнениfl LUMILUX®

L 22 W/840 C 4050300365978 22 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 1250 29 216 1 12

L 22 W/827 C 4050300365992 22 LUMILUX INTERNA 80…89 1250 29 216 1 12

L 32 W/840 C 4050300018379 32 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 2100 29 305 1 12

L 32 W/827 C 4050300014821 32 LUMILUX INTERNA 80…89 2100 29 305 1 12

L 40 W/840 C 4050300014845 40 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 2800 29 406 1 12

L 40 W/827 C 4050300014838 40 LUMILUX INTERNA 80…89 2800 29 406 1 12

L 60 W/840 C 4050300230849 60 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 3700 29 406 1 12

Л‡мпы исполнениfl BASIC

L 22 W/765 C 4050300207407 22 хол. дн. с‚. 70…79 1000 29 216 1 12

L 22 W/640 C 4050300207421 22 холодно-бел‡fl 60…69 1100 29 216 1 12

L 32 W/765 C 4050300209371 32 хол. дн. с‚. 70…79 1600 29 305 1 12

L 32 W/640 C 4050300209418 32 холодно-бел‡fl 60…69 1900 29 305 1 12

L 40 W/765 C 4050300207803 40 хол. дн. с‚. 70…79 2200 29 406 1 12

L 40 W/640 C 4050300207827 40 холодно-бел‡fl 60…69 2450 29 406 1 12

L 60 W/765 C 4008321115966 60 хол. дн. с‚. 70…79 2900 29 406 1 12

Бл‡год‡fl кольце‚ой фоме с‚ет этих люминесцент -

ных л‡мп ‡спеделflетсfl н‡илучшим об‡зом.

Л‡мпы fl‚лflютсfl иде‡льным источником с‚ет‡ длfl

куглых и к‚‡д‡тных с‚етильнико‚.

U-об‡зные л‡мпы OSRAM сдел‡ют комп‡ктные

системы ос‚ещениfl еще более экономичными.

Типичное ешение длfl уличного ос‚ещениfl.
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4.24 4.251) М‡кс. пи 33 °С ± 2 °С. 1) Возможен более длительный сок пост‡‚ки. Посьб‡ учиты‚‡ть пи
з‡к‡зе

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы ди‡метом 38 мм

Специ‡льные пименениfl ‚о ‚нутеннем и н‡ужном ос‚ещении

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Люминесцентные л‡мпы ‚ исполнении S1), цоколь G13

Исполнение BASIC

L 20 W/765 S 4050300228815 20 дне‚. с‚ет‡ 70…79 1050 38 590 1 25

L 20 W/640 S 4050300014685 20 холодно-бел‡fl 60…69 1200 38 590 1 25

L 40 W/765 S 4050300228693 40 дне‚. с‚ет‡ 70…79 2500 38 1200 1 25

L 40 W/640 S 4050300014708 40 холодно-бел‡fl 60…69 3000 38 1200 1 25

L 65 W/765 S 4050300229027 65 дне‚. с‚ет‡ 70…79 4200 38 1500 1 25

L 65 W/640 S 4050300014739 65 холодно-бел‡fl 60…69 4800 38 1500 1 25

Люминесцентные л‡мпы ‚ исполнении SА с н‡ужной полоской з‡жиг‡ниfl1),

цоколь G13

Исполнение BASIC

L 20 W/640 SA 4050300018195 20 холодно-бел‡fl 60…69 1150 38 590 1 25

L 40 W/640 SA 4050300018331 40 холодно-бел‡fl 60…69 2800 38 1200 1 25

L 65 W/640 SA 4050300018201 65 холодно-бел‡fl 60…69 4400 38 1500 1 25

L 115 W/640 SA 4050300014487 115 холодно-бел‡fl 60…69 6850 38 1200 1 25

1

В с‚ете л‡мп LUMILUX® с ц‚етностью холодного

дне‚ ного с‚ет‡ к‡ски иг‡ют т‡к же, к‡к пи

естест‚ен ном солнечном с‚ете.

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы LUMILUX® T2 FM®

FLUORESCENT MINIATURE ди‡метом 7 мм

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

1) 

1

Л‡мпы LUMILUX® T2 FM® FLUORESCENT MINIATURE, цоколь W4,3 x 8,5d

Только длfl ‡боты с ЭПРА

FM 6 W/760 4050300579931 6 хол. дн. с‚ет‡ 70…79 310 < 7 218,3 1 20

FM 6 W/740 4050300579658 6 холодно-бел‡fl 70…79 330 < 7 218,3 1 20

FM 6 W/730 4050300579917 6 тепло-бел‡fl 70…79 330 < 7 218,3 1 20

FM 8 W/760 4050300579559 8 хол. дн. с‚ет‡ 70…79 500 < 7 319,9 1 20

FM 8 W/740 4050300579672 8 холодно-бел‡fl 70…79 540 < 7 319,9 1 20

FM 8 W/730 4050300579511 8 тепло-бел‡fl 70…79 540 < 7 319,9 1 20

FM 11 W/760 4050300579979 11 хол. дн. с‚ет‡ 70…79 680 < 7 421,5 1 20

FM 11 W/740 4050300579696 11 холодно-бел‡fl 70…79 750 < 7 421,5 1 20

FM 11 W/730 4050300579955 11 тепло-бел‡fl 70…79 750 < 7 421,5 1 20

FM 13 W/760 4050300579573 13 хол. дн. с‚ет‡ 70…79 860 < 7 523,1 1 20

FM 13 W/740 4050300579719 13 холодно-бел‡fl 70…79 930 < 7 523,1 1 20

FM 13 W/730 4050300579535 13 тепло-бел‡fl 70…79 930 < 7 523,1 1 20

Схему подключениfl см. н‡ с. 4.38, ис. 8.

Электонные ПРА см. ‚ гл‡‚е 11

Люминесцентные л‡мпы ‚ исполнении S:

Длfl ‡боты со ст‡теом (ST 111, ST 151, ST 171). Эти

л‡мпы н‡ходflт пеимущест‚енное пименение ‚ уст‡ -

но‚к‡х со с‚етильник‡ми, котоые из-з‡ с‚оей конст -

ук ции не очень хоошо подходflт длfl энегосбе е г‡ -

ющих люминесцентных л‡мп с тубкой 26 мм. К т‡ким

с‚етильник‡м, н‡пиме, относflтсfl пл‡стм‡ссо‚ые

с‚етильники некотоых констукций и н‡ужные

с‚етильники со сл‡бой теплоизолflцией или без нее.

Длfl схем быстого з‡жиг‡ниfl (с устойст‚‡ми длfl

быст ого з‡жиг‡ниfl). Номин‡льное н‡пflжение н‡к‡л‡

3,6 В согл‡сно IEC 60081. Схему подключениfl см. н‡

с. 4.39, ис. 4.

Люминесцентные л‡мпы ‚ исполнении SА:

Длfl езон‡нсной схемы с д‚ойным досселем пи

ном‡льной и пониженной темпе‡туе окуж‡ющей

седы. Номин‡льное н‡пflжение н‡к‡л‡ 3,6 В согл‡сно

IEC 60081. Схему подключениfl см. н‡ с. 4.39, ис. 5.
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4.26 4.27
3) Темпе‡туный ди‡п‡зон от  -20 °C до + 100 °C
4) Не подходит длfl л‡мп DULUX L и F 4 W пи

последо‚‡тельном подключении
1) Коме L 65 W/...UK 570 мм и L 80 W/...
2) Т‡кже и длfl одиночного подключениfl к сети 110/127

Ст‡теы

Длfl люминесцентных л‡мп Длfl OSRAM DULUX® L

Обозн‡чение Номе 4 10 15 18 22 30 38 36 58 100 18 36

длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡ 6 13 16 20 W 32 W 40 65 115 24 W

8 W W W W W 80 140 W

W W W

Одиночное подключение к сети 230 В, пееменный ток

ST 111 25ER 4050300854045 X X X X X X X X X X X 1 25/400

ST 111 GRP 4050300270166 X X X X X X X X X X X 1 1200

ST 111 HT 25ER3) 4050300854021 X X X X X X X X X X X 1 –

ST 171 10ER 4050300834337 X X X X1) X 3 10/200

ST 171 25ER 4050300854106 X X X X1) X 3 25/200

ST 171 GRP 4050300422855 X X X X1) X 3 1200

ST 173 10ER 4050300834399 X X X X X 5 10/200

ST 173 25ER 4050300854120 X X X X X 5 25/200

ST 173 GRP 4050300400785 X X X X X 5 1200

ST 191 50ER 4050300839165 X 6 50/800

Последо‚‡тельное подключение к сети 230 В, пееменный ток

ST 151 25ER 4050300854083 X2) X2) X2) X2) X2)4) 2 25/400

ST 151 GRP 4050300012803 X2) X2) X2) X2) X2)4) 2 1200

ST 172 10ER 4050300835433 X2) X2) X2)4) 4 10/200

ST 172 25ER 4050300854069 X2) X2) X2)4) 4 25/200

ST 172 GRP 4050300308357 X2) X2) X2)4) 4 1200

Высокок‡чест‚енные ст‡теы фимы OSRAM ST 111

LONGLIFE, ST 151 LONGLIFE, ST 171 SAFETY, ST 172

SAFETY, ST 173 SAFETY и ST 191 LONGLIFE.

Ст‡теы фимы OSRAM – это ‚сегд‡ н‡дежное, быст -

ое и щ‡дflщее длfl л‡мп з‡жиг‡ние. К‡ждый ст‡те

походит стогий технологический и функцион‡льный

контоль. Все ст‡теы имеют не‚озго‡емый диэлект -

ический копус из м‡колон‡ и соот‚етст‚уют те бо -

‚‡ниflм, педъfl‚лflемым к изделиflм кл‡сс‡ з‡щиты II.

Ст‡теы фимы OSRAM имеют специ‡льный помехо -

под‡‚лflющий конденс‡то (пленочный улонный

конденс‡то). Все ст‡теы по‚еены н‡ соот‚етст‚ие

ном‡м Союз‡ немецких электотехнико‚ (VDE) и

м‡киуютсfl зн‡к‡ми контолfl и .

Длfl обеспечениfl н‡дежного з‡жиг‡ниfl л‡мпы пи

к‡ждой ее з‡мене мы екомендуем з‡менflть т‡кже и

ст‡те (коме ст‡тео‚ DEOS® SAFETY).

• Коммут‡ционный сок службы: от �  10.000 до �  60.000

пееключений ‚ индукти‚ном ежиме

• Н‡ 20% больший сок службы пи использо‚‡нии

люминесцентных л‡мп

• З‡мен‡ ст‡те‡ ‚месте с л‡мпой.

Особые пеимущест‚‡ ‡‚том‡тических ст‡тео‚

DEOS® ST 171 SAFETY, DEOS® ST 172 SAFETY и DEOS® ST

173 SAFETY:

• DEOS® ST 171 SAFETY, DEOS® ST 172 SAFETY и DEOS® ST

SAFETY 173 fl‚лflютсfl ст‡те‡ми-педох‡нителflми

• DEOS® ST 172 SAFETY – это но‚ый ст‡те-педо х‡ -

нитель длfl схемы последо‚‡тельного подключениfl

• DEOS® ST 171 SAFETY, DEOS® ST 172 SAFETY и DEOS®

ST 173 SAFETY могут ‡бот‡ть к‡к с электом‡г нит -

ными ПРА, т‡к и с ПРА с м‡лыми потеflми

• Н‡дежно отключ‡ют пеегое‚шие или неисп‡‚ные

л‡мпы ‚ индукти‚ном и емкостном ежиме

• По‚тоное ‚ключение обеспечи‚‡етсfl постым н‡ ж‡ -

тием к‡сной кнопки, кото‡fl должн‡ фикси о ‚‡тьсfl

н‡ месте с четко слышимым щелчком

• Щ‡дflщие усло‚иfl эксплу‡т‡ции досселfl и с‡мого

ст‡те‡ бл‡год‡fl н‡личию ‡змык‡ющего устойст‚‡

• Четыехк‡тный по с‡‚нению с обычными ст‡те ‡ -

ми сок службы

• Длfl обеспечениfl н‡дежного з‡жиг‡ниfl после чет ‚е -

той з‡мены л‡мп следует з‡менflть т‡кже и ст‡те

DEOS® ST

• Темпе‡туный ди‡п‡зон длfl обеспечениfl н‡дежного

отключениfl: от -20 °C до + 80 °C

1 2 3 4 5 6

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы ди‡метом 38 мм

Специ‡льные пименениfl ‚о ‚нутеннем и н‡ужном ос‚ещении

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

1

Люминесцентные л‡мпы длfl ‚зы‚оз‡щищенных и ‚зы‚обезоп‡сных с‚етильнико‚ с кл‡ссом

з‡щиты "по‚ышенн‡fl безоп‡сность"

Исполнение BASIC, цоколь Fa6

L 20 W/640 XL 4050300014630 20 хол.-бел‡fl 60…69 940 38 574 1 25

L 40 W/640 XL 4050300014654 40 хол.-бел‡fl 60…69 2300 38 1183,5 1 25

L 65 W/640 XL 4050300014616 65 хол.-бел‡fl 60…69 4400 38 1484 1 25
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4.28 4.29

Ц‚етность с‚ет‡ и х‡‡ктеистики ц‚етопеед‡чи

люминесцентных л‡мп ‚ соот‚етст‚ии с EN 12464-1

Ra/Кель‚ин Обозн‡чение 50…59 60…69 70…79 80…89 90…99

2.700 K INTERNA 827

3.000 K тепло-бел‡fl 830 930

3.500 K бел‡fl 835

4.000 K холодно-бел‡fl 640 840 940

5.400 K дне‚ного с‚ет‡ 954/950

6.500 K холодного дне‚ного с‚ет‡ 765 865 965

8.000 K SKYWHITE 880

Типо‚ое обозн‡чение л‡мп OSRAM.

Междун‡одное обозн‡чение ц‚ет‡:

пе‚‡fl циф‡ обозн‡ч‡ет ц‚етопеед‡чу

9 = степень ц‚етопеед‡чи Ra 90 ... 100

8 = степень ц‚етопеед‡чи Ra 80 ... 89

7 = степень ц‚етопеед‡чи Ra 70 ... 79

6 = степень ц‚етопеед‡чи Ra 60 ... 69

Следующими циф‡ми обозн‡ч‡етсfl ц‚етность

с‚ет‡/ц‚ето‚‡fl темпе‡ту‡:

27 = LUMILUX INTERNA® (2.700 K)

30 = LUMILUX® тепло-бел‡fl (3.000 K)

35 = LUMILUX® бел‡fl (3.500 К)

40 = LUMILUX® холодно-бел‡fl (4.000 K)

54 = LUMILUX® дне‚ного с‚ет‡ (5.400 K)

65 = LUMILUX® холодного дне‚ного с‚ет‡ (6.500 K)

80 = LUMILUX SKYWHITE® (8.000 К)

Люминесцентные л‡мпы

К‡к‡fl ц‚етность с‚ет‡ длfl к‡кого ос‚ещениfl?

Обл‡сти пименениfl SKY хол. дн. с‚ет‡ дн. с‚. хол.-бел‡fl бел‡fl теп.-бел‡fl INTERNA®NATURA

WHITE

880 865 965 954 840 940 835 830 930 827 76

8.000 K 6.500 K 6.500 K 5.400 K 4.000 K 4.000 K 3.500 K 3.000 K 3.000 K 2.700 K 3.500 K

Служебные и

‡дминист‡ти‚ные зд‡ниfl

Офисы, ‚естибюли ● ● ● ●

З‡лы з‡сед‡ний ● ● ● ●

Помышленные зд‡ниfl

Электотехник‡ ● ●

Текстильное поиз‚одст‚о ● ● ●

Дее‚ооб‡ботк‡ ● ●

Диз‡йн-бюо, л‡бо‡тоии ● ●

Контоль ц‚ет‡ ● ● ●

Скл‡ды, отделы отгузки ●

Школьные и

учебные помещениfl

Аудитоии, кл‡ссы,

детские с‡ды
● ● ● ● ●

Библиотеки, чит‡льные з‡лы ● ● ●

Того‚ые помещениfl

Подукты пит‡ниfl ● ● ● ●

Хлебобулочные изделиfl ●

Холодильн. пил‡‚ки и шк‡фы ●

Сыы, фукты, о‚ощи ●

Рыб‡ ●

Мflсные, колб‡сные изделиfl ●

Текстильные, кож‡ные изделиfl ● ● ● ● ● ● ●

Мебель, ко‚ы ● ● ● ●

Спот, игушки, к‡нцто‚‡ы ● ● ●

Фото, ч‡сы, ю‚ели. изделиfl ● ● ●

Косметик‡, п‡фюмеиfl ● ●

Ц‚еты ● ● ●

Уни‚ем‡ги, супем‡кеты ● ● ● ● ●

Общест‚енные помещениfl

Ресто‡ны, к‡фе, гостиницы ● ● ● ●

Те‡ты, концетные з‡лы, фойе ●

Помещениfl длfl меопиflтий

Выст‡‚очные з‡лы и п‡‚ильоны ● ● ●

Спот. и уни‚ес‡льные з‡лы ● ● ● ●

Г‡лееи, музеи ● ● ●

Больницы и медучеждениfl

Ди‡гностич. и леч. к‡бинеты ● ● ● ●

Больничные п‡л‡ты, пиемные ● ● ● ●

Жилые помещениfl

Жилые комн‡ты ●

Кухнfl, ‚‡нн‡fl, м‡сте., под‚‡л ● ● ● ●

Н‡ужное ос‚ещение,

улицы, дооги, пешеход. зоны
● ●

● екомендуетсfl ф‡культ‡ти‚но по тебо‚‡нию

"Ст‡ое" обозн‡чение ц‚етности с‚ет‡ л‡мп фимы OSRAM

10 холодного дне‚н. с‚ет‡ 765 70…79 6500

11 холодного дне‚н. с‚ет‡ 865 80…89 6500

12 дне‚ного с‚ет‡ 954 > 90 5400

20 холодно-бел‡fl 640 60…69 4000

21 холодно-бел‡fl 840 80…89 4000

22 холодно-бел‡fl 940 > 90 4000

26 бел‡fl 835 80…89 3500

31 тепло-бел‡fl 830 80…89 3000

32 тепло-бел‡fl 930 > 90 3000

41 INTERNA 827 80…89 2700

Ст‡ое Но‚ое
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4.30 4.31

Технические х‡‡ктеистики

Зн‡чениfl с‚ето‚ого поток‡ и потеблflемой мощности

согл‡сно IEC 60081.

Миним‡льный с‚ето‚ой поток одной л‡мпы = 92 %

номин‡льного с‚ето‚ого поток‡ пи 25 °C, ‚ седнем

95 % номин‡льного с‚ето‚ого поток‡.

Сок службы. Седний и се‚исный соки службы

люминесцентных л‡мп LUMILUX® ук‡з‡ны ‚ т‡блице,

пи‚еденной ниже. Необходимо иметь ‚ ‚иду, что

недост‡точн‡fl н‡гузк‡ и пеегузк‡ люминесцентных

л‡мп ‚едет к сок‡щению сок‡ службы.

Р‡бочее положение. Длfl л‡мп с ди‡метом тубки 26 и

38 мм - любое. Уст‡н‡‚ли‚‡fl л‡мпы T5 HE и HO

‚етик‡льно, нужно следить з‡ тем, чтобы н‡несенный

н‡ л‡мпу шт‡мп н‡ходилсfl ‚низу. Пи ‚етик‡льном

‡сположении л‡мп T5 FC цоколь 2GX13 должен быть

‚низу.  В с‚етильник‡х с несколькими л‡мп‡ми л‡мпы

T5 HE или T5 HO екомендуетсfl уст‡н‡‚ли‚‡ть т‡к,

чтобы их ч‡сти со шт‡мп‡ми ‡спол‡г‡лись flдом.

Рекомендо‚‡нное миним‡льное ‡сстоflние между 2

л‡мп‡ми T5, необходимое длfl оптим‡льной эксплу‡ т‡ -

ции – 32 мм (соблюдение с‚ето‚ого поток‡/темпе‡ -

ту ной ки‚ой).

М‡ксим‡льные с‚ето‚ые потоки люминесцентных л‡мп Т5 (16 мм) и л‡мп FH® и FQ®

880 865 840 835 830 827

SKYWHITE хол. дн. с‚. холодно-бел‡fl бел‡fl тепло-бел‡fl INTERNA

FH 14 W HE – 1.300 1.350 1.350 1.350 1.350

FH 21 W HE – 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100

FH 28 W HE – 2.750 2.900 2.900 2.900 2.900

FH 35 W HE – 3.500 3.650 3.650 3.650 3.650

FQ 24 W HO 1.850 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000

FQ 39 W HO 3.225 3.325 3.500 3.500 3.500 3.500

FQ 49 W HO 4.600 4.700 4.900 4.900 4.900 4.900

FQ 54 W HO 4.650 4.750 5.000 5.000 5.000 5.000

FQ 80 W HO 6.550 6.650 7.000 7.000 7.000 7.000

FQ 24 W HO CONSTANT – 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000

FQ 39 W HO CONSTANT – 3.325 3.500 3.500 3.500 3.500

FQ 54 W HO CONSTANT – 4.750 5.000 5.000 5.000 5.000

FQ 80 W HO CONSTANT – 6.650 7.000 7.000 7.000 7.000

Все зн‡чениfl длfl л‡мп HE и HO ук‡з‡ны длfl темпе‡туы 35 °С;

длfl л‡мп HO CONSTANT м‡ксим‡льный с‚ето‚ой поток не з‡фиксио‚‡н н‡ опеделенной темпе‡туе.

Р‡счет кпд с‚етильник‡ длfl л‡мп Т5 (16 мм)

поиз‚одитсfl, к‡к и длfl ‚сех люминесцентных л‡мп,

исходfl из темпе‡туы окуж‡ющей седы 25 °C, т.е. ‚

осно‚у кпд с‚етильник‡ беетсfl с‚ето‚ой поток л‡мпы,

измеенный пи 25 °C, и с‚ето‚ой поток с‚етильник‡,

измеенный пи 25 °C. Пи по‚едении измеений с

помощью гониофотомет‡ с под‚ижной л‡мпой

необходимо учиты‚‡ть тот ф‡кт, что пи большой

скоости пеемещениfl д‚ижение ‚оздух‡ может

пи‚ести к смещению "холодного пучк‡" (с‡мой

холодной точки) н‡ стооне шт‡мп‡ л‡мпы! Пеед

измеением ос‚ещенности н‡ испыт‡тельной уст‡но‚ке

необходимо обflз‡тельно по‚одить ст‡билиз‡цию,

‚емfl котоой длfl л‡мп T5 HE и T5 HO и, пежде ‚сего,

длfl л‡мп FC® должно сост‡‚лflть минимум 100 ч‡со‚.

Если д‚е л‡мпы должны эксплу‡тио‚‡тьсfl flдом дуг

с дугом, следует следить з‡ тем, чтобы стооны со

шт‡мп‡ми были н‡ одной стооне, что не поз‚олит

н‡гетьсfl "холодной точке".

Ц‚етности с‚ет‡

LUMILUX®

Ц‚етность с‚ет‡ 880 LUMILUX SKYWHITE®

Ц‚етность с‚ет‡ 865 LUMILUX® холодного дне‚ного

с‚ет‡

Ц‚етность с‚ет‡ 840 LUMILUX® холодно-бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 835 LUMILUX® бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 830 LUMILUX® тепло-бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 827 LUMILUX INTERNA®

Л‡мпы с ц‚етностью с‚ет‡ LUMILUX® отлич‡ютсfl

‚еликолепной ц‚етопеед‡чей и ‚ысокой с‚ето‚ой

отд‡чей. Осно‚ными достоинст‚‡ми этих л‡мп

fl‚лflютсfl:

• пониженн‡fl потеблflем‡fl мощность

• с‚ето‚‡fl отд‡ч‡ до 104 лм/Вт

• пе‚осходн‡fl ц‚етопеед‡ч‡ ‚ соот‚етст‚ии со

ст‡нд‡том EN 12464 (Ra 80 - 89).

Длfl л‡мп с ц‚етностflми с‚ет‡ LUMILUX® екомен ду -

етсfl использо‚‡ть электонные ПРА, обеспечи‚‡ющие

экономичную ‡боту этих л‡мп, с‚ето‚ой поток ко то -

ых ‚ течение их сок‡ службы п‡д‡ет лишь незн‡ чи -

тельно. Д‡нн‡fl екоменд‡циfl относитсfl и к л‡мп‡м с

ц‚етностью с‚ет‡ LUMILUX® DE LUXE.

Л‡мпы T5 LUMILUX® FH, FQ и FC могут использо‚‡тьсfl

только ‚месте с ЭПРА.

Ц‚етность с‚ет‡ 880 SKYWHITE имеет излучение с

пеобл‡д‡ющей сост‡‚лflющей синего ц‚ет‡, котоый

побужд‡ет к ‡кти‚ным дейст‚иflм. Рекомендуетсfl длfl

офисо‚ и общест‚енных мест.

LUMILUX® DE LUXE

Ц‚етность с‚ет‡ 965 LUMILUX® DE LUXE холодного

дне‚ного с‚ет‡

Ц‚етность с‚ет‡ 954 LUMILUX® DE LUXE дне‚ного с‚ет‡

Ц‚етность с‚ет‡ 940 LUMILUX® DE LUXE холодно-бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 930 LUMILUX® DE LUXE тепло-бел‡fl

Л‡мпы 950 LUMILUX® DE LUXE от‚еч‡ют с‡мым

‚ысоким тебо‚‡ниflм к пеед‡че естест‚енного ц‚ет‡

(Ra >90) и одно‚еменно имеют хоошую с‚етоотд‡чу.

Л‡мпы с ц‚етностью с‚ет‡ 954, близкому к дне‚ному

с‚ету, fl‚лflютсfl иде‡льным ешением ‚ систем‡х

ос‚ещениfl длfl типог‡фий, стом‡тологических

к‡бинето‚, л‡бо‡тоий, посмот‡ ди‡позити‚о‚ и ‚

текстильном поиз‚одст‚е.

Л‡мпы со специ‡льными ц‚етностflми с‚ет‡

76 NATURA®. К‡сн‡fl сост‡‚лflющ‡fl излуч‡емого этой

л‡мпой с‚ет‡ г‡монично согл‡со‚‡н‡ с ост‡льными

ц‚ето‚ыми компонент‡ми. Бл‡год‡fl с‚оей

естест‚енной ц‚етопеед‡че он‡ особенно хоошо

подходит длfl подс‚етки мflсных и колб‡сных изделий,

делик‡тесо‚, о‚ощей, ц‚ето‚ и т.д.

77 FLUORA®. Специ‡льный облуч‡тель длfl ‡стений и

‡к‚‡иумо‚ с усиленным излучением ‚ спект‡льном

ди‡п‡зоне синего и к‡сного с‚ет‡. Иде‡льно

‚оздейст‚ует н‡ фотобиологические поцессы.

Л‡мп‡ 965 BIOLUX® излуч‡ет с‚ет, котоый по с‚оей

спект‡льной х‡‡ктеистике схож с солнечным

с‚етом. Эт‡ л‡мп‡ екомендуетсfl длfl помещений с

недост‡тком дне‚ного с‚ет‡, н‡пиме длfl офисо‚,

б‡нко‚ и м‡г‡зино‚.

60 red (к‡сн‡fl), 66 green (зелен‡fl) и 67 blue (синflfl).

Ц‚етные люминесцентные л‡мпы особенно пигодны

длfl деко‡ти‚ного ос‚ещениfl и созд‡ниfl специ‡льных

с‚ето‚ых эффекто‚.

62 yellow (желт‡fl). Люминесцентн‡fl л‡мп‡ желтого

с‚ет‡, не содеж‡щего ульт‡фиолето‚ую

сост‡‚лflющую. Поэтому эт‡ л‡мп‡ екомендо‚‡н‡ длfl

стеильных поиз‚одст‚, н‡пиме, длfl цехо‚ по

изгото‚лению микосхем, ‡ т‡кже длfl общего

ос‚ещениfl без УФ-излучениfl.

Спект‡льное ‡спеделение излучение см. с. 4.40 и

4.41.

Л‡мпы с обозн‡чениflми SPS и UVS излуч‡ют с‚ет с

миним‡льным содеж‡нием ульт‡фиолето‚ой

сост‡‚лflющей тип‡ А (пи ‡бсолютном отсутст‚ии

ульт‡фиолето‚ых сост‡‚лflющих тип‡ В и С).

Сок службы ‚ соот‚етст‚ии с DIN IEC 60081:

(Коммут‡ционный цикл IEC) T8 T8 T8 T5 T5 T5 T5

165 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ BASIC LUMILUX LLX DE LUXE FH (HE) FQ (HO) FC LUMILUX LLX DE LUXE

Се‚исный сок службы

пи ‡боте с ЭМПРА/ЭПРА 5.000 – – – – – –

Седний сок службы

пи ‡боте с ЭМПРА/ЭПРА 13.000 – – – – – –

Се‚исный сок службы

пи ЭПРА с «гоflчим ст‡том» – 18.000 16.000 18.000 18.000 9.000 16.000

Седний сок службы

пи ЭПРА с «гоflчим ст‡том» – 20.000 20.000 24.000 24.000 16.000 20.000
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4.32 4.33

Технические х‡‡ктеистики

4 16 0,17 29 170 220 – 2,0 –

6 16 0,16 42 260 220 – 2,0 –

8 16 0,145 56 385 220 – 2,0 –

10 26 0,17 64 375 220 – 2,0 –

13 16 0,165 95 590 220 – 2,0 –

15 26 0,33 55 165 440 1,0 4,5 –

16 26 0,20 90 450 260 0,8 2,5 –

18 26 0,37 57 155 550 1,0 4,5 2,7/480

18/… U 26 0,37 60 165 550 – – –

20 38 0,37 57 155 550 – 4,5 2,7/480

20/… XL 38 0,38 57 155 – – 4,5 –

22 C 29 0,37 62 165 600 – 5,0 3,0/480

30 26 0,365 96 265 550 1,2 4,5 2,9/450

32 C 29 0,425 81 190 675 0,9 5,0 3,4/450

36 26 0,43 103 240 650 1,2 4,5 3,4/450

36/… U 26 0,43 108 250 650 – – –

36-1 26 0,556 81 145 730 1,3 6,0 4,3/480

383) 26 0,43 104 240 650 – 4,5 3,4/450

40 38 0,43 103 240 650 – 4,5 3,4/450

40 C 29 0,415 108 260 630 – – –

40/… SA 38 0,43 103 240 650 – – –

40/… DS® 38 0,43 103 240 650 0,7 – –

40/… XL 38 0,415 103 240 – – 4,5 –

40/… K 38 0,88 52

58 26 0,67 110 165 1000 1,5 7,0 5,3/450

58/… U 26 0,67 115 170 1000 – – –

60 C 29 0,750 90 260 630 – – –

65 38 0,67 110 165 1000 – 7,0 5,3/450

65/… SA 38 0,67 110 165 1000 – – –

65/… DS® 38 0,67 110 165 1000 0,8 – –

65/… XL 38 0,67 110 165 – – – –

Люми-

несцен-

тн‡fl

л‡мп‡

(Вт)

Ди‡-

мет

(мм)

Номин‡ль-

ный ток

л‡мпы

(ЭМПРА)

без компен-

с‡ции

(A)

Н‡пfl-

жение

гоениfl

UL после

з‡жиг‡-

ниfl

(±10 %)

(В)

Сопоти‚-

ление/им-

пед‡нс Z

(‚ ЭМПРА)

(Ом)

Ток

н‡-

к‡л‡

IEC

81

(мA)4)

Якость

LF

840,

830,

827

(кд/см2)

Компенс‡-

ционный

конденс‡-

то1),

коэффици-

ент мощ-

ности = 1 с

ЭМПРА

(мкФ)

Последо-

‚‡тельный

конденс‡-

то длfl

ЭМПРА,

схем‡ п‡-

ного под-

ключениfl2)

(мкФ/Vc)

Технические х‡‡ктеистики

Пускоегулиующий ‡пп‡‡т. Длfl ‡боты к‡ждой

л‡мпы, ‚ з‡‚исимости от ее мощности, тебуетсfl

соот‚етст‚ующий пускоегулиующий ‡пп‡‡т.

Помимо той функции, котоую этот ‡пп‡‡т ‚ыполнflет

пи з‡жиг‡нии, он служит еще и к‡к ог‡ничитель ток‡

пи похождении г‡зо‡зflдного поцесс‡. Посим

В‡с учесть: петензии по г‡‡нтии н‡ люминесцентные

л‡мпы пиним‡ютсfl только пи использо‚‡нии

‡зешенных к эксплу‡т‡ции и пизн‡нных

пигодными пускоегулиующих ‡пп‡‡то‚. ПРА

должны соот‚етст‚о‚‡ть тебо‚‡ниflм диекти‚ Союз‡

немецких электотехнико‚ (VDE). Со‚еменными ПРА

длfl экономичной и удобной эксплу‡т‡ции

энегосбеег‡ющих люминесцентных л‡мп fl‚лflютсfl,

н‡пиме, т‡кие, к‡к QUICKTRONIC®, см. гл‡‚у 11.

Под‡‚‡емые ‚ ст‡н‡х Е‚опейского Союз‡ ‡пп‡‡ты

должны иметь зн‡к ENEC (зн‡к функцион‡льного

контолfl по IEC 60081). Только ‚ этом случ‡е

г‡‡нтийные обflз‡тельст‚‡ будут ‚ыполнены.

Схемы подключениfl см. н‡ ст. 4.38 и 4.39, ‡ т‡кже ‚

гл‡‚е 11.

Н‡пflжение пит‡ниfl. К‡к п‡‚ило, это 230 В пеемен -

но го ток‡. Ди‡п‡зон допустимых к‡тко‚еменных ко -

леб‡ний н‡пflжениfl пееменного ток‡ сост‡‚лflет (до

2008 год‡) -10% +6%, то есть от 207 В до 244 В. Коле -

б‡ниfl н‡пflжениfl ‚ сети пит‡ниfl зн‡чительно меньше

от‡ж‡ютсfl н‡ ‡боте электонных ПРА, чем н‡ ‡боте

электом‡гнитных ПРА. Согл‡сно DIN VDE 0108 длfl

уст‡но‚ок ‡‚‡ийного ос‚ещениfl постоflнного ток‡

могут быть использо‚‡ны электонные ПРА.

Пин‡длежности. ПРА и п‡тоны длfl л‡мп пост‡‚лflют -

сfl специ‡лизио‚‡нными педпиflтиflми электотех -

ни ческой помышленности. Комп‡ктные и ст‡нд‡тные

люминесцентные л‡мпы фимы OSRAM не содеж‡т

к‡дмиfl.

Темпе‡тун‡fl з‡‚исимость

У л‡мп Т5 HE и T5 HO, к‡к и у ‚сех люминесцентных

л‡мп, номин‡льный с‚ето‚ой поток уст‡н‡‚ли‚‡етсfl

пи 25 °C, ‡ м‡ксим‡льный с‚ето‚ой поток у л‡мп Т5

HE и T5 HO пи темпе‡туе от 34 до 38 °C. Одно из

пеимущест‚ л‡мп Т5 з‡ключ‡етсfl ‚ более ‚ысоком

кпд. М‡ксим‡льный с‚ето‚ой поток кольце‚ых л‡мп T5

FC® уст‡н‡‚ли‚‡етсfl пи 25-30 °C. С‚ето‚ой поток л‡мп

T5 HO CONSTANT пи темпе‡туе 25 °C достиг‡ет ‚

седнем 97% м‡ксим‡льного с‚ето‚ого поток‡.  90%

м‡ксим‡льного с‚ето‚ого поток‡ достиг‡етсfl ‚

темпе‡туном ди‡п‡зоне от +5 до +70 °C.

1) Длfl п‡‡ллельной компенс‡ции по схеме 1 и 2, с. 4.39
2) П‡ное подключение по схеме 3 н‡ с. 4.39
3) С 40-‚‡ттным ПРА
4) Токи н‡к‡л‡ – это м‡ксим‡льные зн‡чениfl ‚ течение 2 с

пед‚‡ительного н‡ге‚‡
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4.34 4.351) П‡‡меты пи 25 °С н‡ эт‡лонном ПРА
2) Системн‡fl мощность с ЭПРА QT-ECO FM 1x6-8/220-240,

см. гл‡‚у 11
3) Системн‡fl мощность с ЭПРА QT-ECO FM 1x11-13/220-

240, см. гл‡‚у 11

4) П‡‡меты пи 35°С, длfl 25 °С ток пиблизительно н‡ 10 мА меньше
5) Ост‡‚лflем з‡ собой п‡‚о н‡ изменениfl
6) Системн‡fl мощность с ЭПРА QT-FH
7) Системн‡fl мощность с ЭПРА QT-FQ
8) Системн‡fl мощность с ЭПРА QT-M или QT-FC

Р‡змеы люминесцентных тубч‡тых л‡мп

с допуск‡ми

1 2 3

Технические х‡‡ктеистики

Люминес- Ди‡мет Номин‡льный Н‡пflжение Системн‡fl Ток Якость

центн‡fl ток л‡мпы гоениfl UL мощность н‡к‡л‡ LF 840

л‡мп‡ (ЭМПРА) после з‡жи- с ПРА IEC 81

(±10 %)1) г‡ниfl1)

(Вт) (мм) (A) (В) (Вт) (мА) (кд/см2)

14 (FH HE) 16 0,165 86 16,06) 210 1,7

21 (FH HE) 16 0,165 126 23,56) 210 1,7

28 (FH HE) 16 0,170 166 30,56) 210 1,7

35 (FH HE) 16 0,175 205 38,56) 210 1,7

24 (FQ HO) 16 0,295 77 27,07) 440 2,5

39 (FQ HO) 16 0,325 118 45,57) 440 2,8

49 (FQ HO) 16 0,245 1914) 497) 2,3

54 (FQ HO) 16 0,455 120 61,07) 720 2,9

80 (FQ HO) 16 0,530 152 85,07) 765 3,2

24 (FQ HO CONSTANT) 16 0,295 77 27,07) 440 2,5

39 (FQ HO CONSTANT) 16 0,325 118 45,57) 440 2,8

54 (FQ HO CONSTANT) 16 0,455 120 61,07) 720 2,9

80 (FQ HO CONSTANT) 16 0,530 152 85,07) 765 3,2

22 (FC) 16 0,30 70 24,58) 440 1,7

40 (FC) 16 0,32 126 46,58) 440 2,1

55 (FC) 16 0,55 101 62,08) 765 2,6

6 (FM) 7 0,10 51 7,52) 1205) 2,5

8 (FM) 7 0,10 79 11,02) 1205) 2,5

11 (FM) 7 0,10 110 13,03) 1205) 2,5

13 (FM) 7 0,10 136 16,03) 1205) 2,5 

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

Ди‡мет 7,16, 26 и 38 мм, цоколь G5, цоколь G13, цоколь W4,3x8,5d

6 (FM) W4,3x8,5d 218,3 ±1,0 – – 6,6 +0,3 3

8 (FM) W4,3x8,5d 319,9 ±1,0 – – 6,6 +0,3 3

11 (FM) W4,3x8,5d 421,5 ±1,0 – – 6,6 +0,3 3

13 (FM) W4,3x8,5d 523,1 ±1,0 – – 6,6 +0,3 3

4 G5/11x15 135,7 141,7 ±1,2 150,0 15,5 ±0,5 1

6 G5/11x15 211,9 217,9 ±1,2 226,2 15,5 ±0,5 1

8 G5/11x15 288,1 294,1 ±1,2 302,4 15,5 ±0,5 1

13 G5/11x15 516,9 522,8 ±1,2 531,1 15,5 ±0,5 1

14 (FH HE) G5/11x15 549,0 554,9 ±1,2 563,2 16,0 1

21 (FH HE) G5/11x15 849,0 854,9 ±1,2 863,2 16,0 1

24 (FQ HO) G5/11x15 549,0 554,9 ±1,2 563,2 16,0 1

28 (FH HE) G5/11x15 1149,0 1154,9 ±1,2 1163,2 16,0 1

35 (FH HE) G5/11x15 1449,0 1454,9 ±1,2 1463,2 16,0 1

39 (FQ HO) G5/11x15 849,0 854,9 ±1,2 863,2 16,0 1

49 (FQ HO) G5/11x15 1449,0 1454,9 ±1,2 1463,2 16,0 1

54 (FQ HO) G5/11x15 1149,0 1154,9 ±1,2 1163,2 16,0 1

80 (FQ HO) G5/11x15 1449,0 1454,9 ±1,2 1463,2 16,0 1

10 G13 470,0 475,9 ±1,2 484,2 25,0 ±1,0 1

15 G13 437,4 443,3 ±1,2 451,6 25,0 ±1,5 1

16 G13 720,0 725,9 ±1,2 734,2 25,0 ±1,5 1

18 G13 589,8 595,7 ±1,2 604,0 25,0 ±1,5 1

23 G13 970,0 975,9 ±1,2 984,2 25,0 ±1,0 1

30 G13 894,6 900,5 ±1,2 908,8 25,0 ±1,5 1

36 G13 1199,4 1205,3 ±1,2 1213,6 25,0 ±1,5 1

36-1 G13 970,0 975,9 ±1,2 984,2 25,0 ±1,5 1

38 G13 1047,0 1052,8 ±1,2 1061,2 25,0 ±1,5 1

58 G13 1500,0 1505,9 ±1,2 1514,2 25,0 ±1,5 1

20 G13 589,8 595,7 ±1,2 604,0 37,0 ±0,5/ –0,8 1

40 G13 1199,4 1205,3 ±1,2 1213,6 37,0 ±0,5/ –0,8 1

40 K G13 589,8 595,7 ±1,2 604,0 37,0 ±0,5/ –0,8 1

65 G13 1500,0 1505,9 ±1,2 1514,2 37,0 ±0,5/ –0,8 1

80 G13 1500,0 1505,9 ±1,2 1514,2 37,0 ±0,5/ –0,8 1

100 G13 1763,8 1769,7 ±1,2 1778,0 37,0 ±0,5/ –0,8 1

Люминесцентные л‡мпы длfl бесст‡теных схем с ди‡метом тубки 38 мм

Л‡мпы Х. Цоколь Fa6

20/… XL Fa6 574,0 590,8 ±1,2 611,0 37,0 ±2,0 2

40/… XL Fa6 1183,5 1200,3 ±1,2 1220,5 37,0 ±2,0 2

65/… XL Fa6 1484 1500,9 ±1,2 1521,1 37,0 ±2,0 2
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Цоколи

4.36 4.37

Цоколи IEC/EN 60061-1

Fa6
Лист 7004-55

G13
Лист 7004-51

2G13
Лист 7004-33

G5
Лист 7004-52

G10q
Лист 7004-54

2GX13 
Лист 7004-125

W 4,3 x 8,5d
Лист 7004-115

Р‡змеы кольце‚ых и U-об‡зных люминесцентных л‡мп

с допуск‡ми

1 1 2
3

Кольце‚ые люминесцентные л‡мпы Т5 FC® с ди‡метом тубки 16 мм

Цоколь 2GX13

22 2GX13 192 ±5 225 ±5 16,0 1

40 2GX13 266 ±6 299 ±6 16,0 1

55 2GX13 266 ±6 299 ±6 16,0 1

Люминесцентные U-об‡зные л‡мпы

Цоколь 2G13

18 2G13-92 306 –4 92,0 ±2 26 –1 3

36 2G13-92 603 –6 92,0 ±2 26 –1 3

58 2G13-92 759 –9 92,0 ±2 26 –1 3

Люминесцентные U-об‡зные укооченные л‡мпы

Цоколь 2G13

36 2G13-92 566 –6 92,0 ±2 26 –1 3

58 2G13-92 566 –6 92,0 ±2 26 –1 3

Кольце‚ые люминесцентные л‡мпы

Цоколь G10q

22 G10q 157,2 155,6 215,9 29 ±2 2

32 G10q 246,1 246,1 304,8 29 ±2 2

40 G10q 347,7 347,7 406,4 29 ±2 2

60 G10q 347,7 347,7 406,4 29 ±2 2
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4.38 4.39

Схем‡ подключениfl люминесцентных л‡мп длfl ‡боты

с ‚ысокоч‡стотными ЭПРА (см. т‡кже гл‡‚у "ЭПРА")

ис. 6
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL длfl подключениfl одной
люминесцентной л‡мпы LUMILUX® 18Вт, 36Вт, 58Вт

З‡земление по IEC 60598 З‡земление по IEC 60598

ис. 8
QUICKTRONIC® FM длfl подключениfl одной
люминесцентной л‡мпы FM® 6Вт, 8Вт, 11Вт или13Вт

ис. 8 a
QUICKTRONIC® QT-ECO FM fЯr длfl подключениfl
одной л‡мпы FM® 6 Вт, 8 Вт, 11 Вт или16 Вт

ис. 10
QUICKTRONIC® FH или FQ длfl подключениfl одной
люминесцентной л‡мпы FH® 14Вт, 28Вт, 35Вт или
одной л‡мпы FQ® 24Вт, 39Вт, 54Вт или 80Вт

ис. 11
QUICKTRONIC® FQ длfl подключениfl д‚ух л‡мп
FQ® 24Вт, 39Вт, 49Вт или 54Вт

ис. 7
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL длfl подключениfl д‚ух
люминесцентных л‡мп LUMILUX® 18Вт, 36Вт, 58Вт

З‡земление по IEC 60598

ис. 9
QUICKTRONIC® длfl подключениfl по одной
л‡мпе ди‡метом 16 мм 6Вт - 13 Вт

ис. 9 a
QUICKTRONIC® QT-M длfl подключениfl одной
люминесцентной л‡мпы LUMILUX® 18 Вт, 36 Вт

З‡земление по IEC 60598

По‚од‡ 3 и 4 должны быть м‡ксим‡льно кооткими

З‡земление по IEC 60598 З‡земление по IEC 60598

З‡земление по IEC 60598

ис. 12
QUICKTRONIC® INTELLIGENT длfl подключениfl
одной люминесцентной л‡мпы FH® 14Вт, 21 Вт,
28Вт, 35Вт или одной л‡мпы FQ® 24Вт, 39Вт,
49 Вт, 54Вт, 80Вт

З‡земление по IEC 60598

ис. 14
QUICKTRONIC® длfl подключениfl д‚ух
люминесцентных л‡мп FQ® 80Вт

З‡земление по IEC 60598

ис. 13
QUICKTRONIC® INTELLIGENT длfl подключениfl д‚ух
люминесцентных л‡мп FH® 14Вт, 21 Вт, 28Вт, 35Вт
или д‚ух л‡мп FQ® 24Вт, 39Вт, 49 Вт, 54Вт

З‡земление по IEC 60598

Схемы подключениfl

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, СТАРТЕРНАЯ СХЕМА БЕССТАРТЕРНАЯ СХЕМА

A = н‡ужн‡fl по -

лоск‡ фольги

D = к‡тушк‡

досселfl

DD = д‚ойной

доссель

H = н‡к‡льный

т‡нсфом‡то

K = компенс‡цион -

ный конденс‡то

(пи необходи -

мости)

K1 = последо‚‡ тель -

ный конденс‡то

K2 = конденс‡то

KE = помехопод‡‚ лfl -

ю щий конденс‡ -

то 10 нФ

LL = люминесцентн‡fl

л‡мп‡

St = ст‡те

St1 = ст‡те1)

UN = сете‚ое

н‡пflжение

V = ПРА

W = ‚ысокоомное

сопоти‚ление

(‚стоенное ‚

цоколь л‡мпы)

Z = дополнительный

конденс‡то длfl

з‡жиг‡ниfl

1) Если, н‡пиме, пи
пониженном н‡пflжении
з‡жиг‡ние тебует более
длительного ‚емени, то
нужно изменить
полflность одного из
д‚ух ст‡тео‚ (пеед
уст‡но‚кой ст‡те‡
по‚енуть его н‡ 180°)

ис. 1
Одиночное подключение

ис. 3
П‡ное подключение

ис. 4
Индукти‚н‡fl RS-схем‡

ис. 5
RD-схем‡ис. 2

Последо‚‡тельное подключение д‚ух л‡мп 4 Вт,
6 Вт, 8 Вт, 15 Вт, 18 Вт, 20 Вт
и 22 Вт к 220 В пеем. ток‡ - только со ст‡теом
ST 151 + ST 172 (см. с. 4.27 и д‡лее)
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4.40 4.41Вним‡ние: педст‡‚ленные н‡ этой ст‡нице г‡фики
от‡ж‡ют только общую к‡тину ц‚етностей с‚ет‡.
Печ‡тное отоб‡жение ф‡ктических ц‚етностей с‚ет‡
л‡мп не педст‡‚лflетсfl ‚озможным.

Вним‡ние: педст‡‚ленные н‡ этой ст‡нице г‡фики от‡ж‡ют только
общую к‡тину ц‚етностей с‚ет‡. Печ‡тное отоб‡жение ф‡ктических
ц‚етностей с‚ет‡ л‡мп не педст‡‚лflетсfl ‚озможным.

Спект‡льное ‡спеделение излучениfl люминесцентных л‡мп

(л‡мпы COLOR proof)

Спект‡льное ‡спеделение излучениfl люминесцентных л‡мп (белый с‚ет)

Видимый ди‡п‡зон от 380 до 780 нм, относительн‡fl спект‡льн‡fl эмиссиfl н‡ 10 нм.

BASIC LUMILUX® LUMILUX® DE LUXE

Ц‚етность с‚ет‡ 765 
BASIC холодного
дне‚ного с‚ет‡

Ц‚етность с‚ет‡ 865 
LUMILUX® холодного
дне‚ного с‚ет‡

Ц‚етность с‚ет‡ 954 
LUMILUX® DE LUXE
дне‚ного с‚ет‡

Ц‚етность с‚ет‡ 880 
LUMILUX® SKYWHITE

Ц‚етность с‚ет‡ 965 
LUMILUX® DE LUXE
холодного дне‚ного с‚ет‡

Ц‚етность с‚ет‡ 640
BASIC холодно-бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 840 
LUMILUX® холодно-бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 940
LUMILUX® DE LUXE
холодно-бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 830 
LUMILUX® тепло-бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 835 
LUMILUX® бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 827 
LUMILUX® INTERNA

Ц‚етность с‚ет‡ 930
LUMILUX® DE LUXE
тепло-бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 950 COL-
OR proof

Спект‡льное ‡спеделение излучениfl люминесцентных л‡мп

(почие ц‚ет‡)

Ц‚етность с‚ет‡
BIOLUX®

Ц‚етность с‚ет‡ 60
к‡сн‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 62
желт‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 66
зелен‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 76
NATURA

Ц‚етность с‚ет‡ 77 FLU-
ORA®

Ц‚етность с‚ет‡ 67
синflfl
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Небольшие, но очень flкие.

Пин цип дей ст‚иfl г‡ зо ‡з flд ных л‡мп ‚ы со -

ко го д‡‚ ле ниfl ‡б со лют но иной, чем у л‡мп н‡ -

к‡ ли ‚‡ ниfl. Они от ли ч‡ ют сfl очень ‚ы со кой

эко но мич ностью. Ведь г‡ зо ‡з flд ные л‡м пы

‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl обес пе чи ‚‡ ют очень ‚ы со кий

с‚е то ‚ой по ток пи ми ни м‡ль ных ‡з ме ‡х.

Н‡п и ме, ис поль зу емые длfl ос ‚е ще ниfl

футболь ных ст‡ ди оно‚ ме т‡л ло г‡ ло ген ные

л‡м пы мощ ностью 2000 Вт д‡ ют столь ко же

с‚е т‡, сколь ко л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl мощ ностью

5000 Вт. Пи этом с‚ет соз д‡ ет сfl н‡ по с т‡н -

ст‚е, ко то ое по ‡з ме у ‡н‡ ло гич но мо нет ке

‚ 2 е‚ о. М‡ л‡fl теп ло от д‡ ч‡, от лич н‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡ и дол гий сок служ бы fl‚ лfl ют сfl ду -

ги ми пе иму ще с т‚‡ ми со‚ е мен ных г‡ зо ‡з -

flд ных л‡мп ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl. Ко ме то го,

бл‡ го д‡ fl ком п‡ к тной кон стук ции л‡мп уд‡ -

ет сfl очень лег ко ме нflть н‡п ‡‚ ле ние с‚е т‡.

По этим пи чи н‡м г‡ зо ‡з flд ные л‡м пы

‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl пи ме нfl ю т сfl по‚ сю ду,

• где ‚‡ж но хо о шо пе под нес ти то ‚‡ или

к‡ кие-ли бо пед ме ты, н‡п и ме ‚ ‚ит и н‡х и

‚ то го ‚ых з‡ л‡х,

• где ‚‡ж ны с‚е то ‚ой по ток и дол гий сок

служ бы, н‡п и ме ‚ по мыш лен ных це х‡х, н‡

ст‡ ди он‡х, ‚ сис те м‡х улич но го ос ‚е ще ниfl,

• ‡ т‡к же ‚ сис те м‡х, ис поль зу емых длfl ос ‚е -

ще ниfl ‡с те ний.

Г‡зо‡зflдные л‡мпы
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Источники

со‚ешенного с‚ет‡

Пинцип ‚ысокой с‚етоотд‡чи.

Пин цип дей ст‚иfl этих л‡мп ос но ‚ы ‚‡ ет сfl н‡

ду го ‚ом ‡з fl де. Меж ду д‚у мfl эле к то д‡ ми

об ‡ зу ет сfl дли тель ный ‡з flд, ко то ый ‚ы -

зы ‚‡ ет с‚е че ние н‡ пол ни те лfl. Этот пин цип

мо жет ис поль зо ‚‡ть сfl с ‡з лич ны ми ме т‡л л‡ -

ми и н‡ пол ни те лfl ми. Н‡ш ‡с со ти мент  ‚клю -

ч‡ ет ‚ се бfl ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы, ‡ т‡к -

же н‡т и е‚ые и тут ные л‡м пы. Всем г‡ зо ‡з -

flд ным л‡м п‡м длfl ог ‡ ни че ниfl то к‡ и з‡ жи -

г‡ ниfl те бу ют сfl спе ци ‡ль ные ус той ст‚‡.

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы.

Ис поль зо ‚‡ ние ме т‡л ло‚ и йоди до‚ поз ‚о ли -

ло зн‡ чи тель но улуч шить ц‚е то пе е д‡ чу и

с‚е то ‚ую от д‡ чу ме т‡л ло г‡ ло ген ных л‡мп

POWERSTAR® HQI®. Бл‡ го д‡ fl с‚оей ко от кой

‡з flд ной ду ге они из лу ч‡ ют с‚ет по к‡ че с т‚у

близ кий к с‚е ту то чеч ных л‡мп. Эти л‡м пы с

‚ы со ким ко эф фи ци ен том ис поль зо ‚‡ ниfl с‚е -

то ‚о го по то к‡ пед л‡ г‡ ют ‚е ли ко леп ную ‚оз -

мож ность длfl из ме не ниfl н‡п ‡‚ ле ниfl с‚е т‡ и

обес пе чи ‚‡ ют ‚ы со кий кпд ос ‚е ще ниfl.

Л‡м пы POWERBALL® HCI® ст‡ ли е зуль т‡ том

усо ‚е шен ст‚о ‚‡ ниfl с‡ мых ус пеш ных ме т‡л -

ло г‡ ло ген ных л‡мп ‚ ми е – POWERSTAR®

HQI®. Л‡м пы но ‚о го по ко ле ниfl ‡б со лют но

со‚ мес ти мы с со от ‚ет ст‚у ющи ми л‡м п‡ ми се -

ии HQI®. Их с‚е то тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти -

ки, ‡ имен но ст‡ биль ность ц‚е т‡ н‡ по тfl же -

нии ‚се го со к‡ служ бы, с‚е то от д‡ ч‡ и ц‚е то -

пе е д‡ ч‡ пос то ‚е ли ко леп ны.

Ос н‡ щен ные куг лы ми ке ‡ ми чес ки ми го ел -

к‡ ми, з‡ п‡ тен то ‚‡н ны ми фи мой OSRAM, они

по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми с ци ли н ди чес ки ми

го ел к‡ ми они от ли ч‡ ют сfl бо лее к‡ че с т‚ен -

ным и ст‡ биль ным с‚е том, ‡ т‡к же ц‚ет -

ностью с‚е т‡.

Оптим‡льн‡fl ‡бот‡ с ЭПРА.

Н‡дежность, комфотность и экономичность

л‡мп HQI®/HCI® мощностью 35, 70 и 150 Вт

зн‡чительно по‚ыш‡етсfl пи их использо ‚‡ -

нии с электонным ПРА POWERTRONIC®.

Н‡тие‚ые л‡мпы ‚ысокого д‡‚лениfl

VIALOX® NAV®.

Н‡тие‚ые л‡мпы ‚ысокого д‡‚лениfl сеии

VIALOX® обл‡д‡ют с‡мой ‚ысокой с‚ето‚ой от -

д‡чей седи ‚сех г‡зо‡зflдных л‡мп ‚ы со кого

д‡‚лениfl, ‡ именно до 150 люмено‚ н‡ 1 Вт!

Осно‚ными пеимущест‚‡ми этих л‡мп

fl‚лflютсfl:

• ‚ысоч‡йш‡fl с‚ето‚‡fl отд‡ч‡,

• очень большой сок службы.

Это с‡мые экономичные источники с‚ет‡ се -

ди л‡мп общего н‡зн‡чениfl, котоые поз‚олfl -

ют ‚идеть ‚се ц‚ет‡ ос‚ещ‡емого объект‡.

Результ‡том ‡з‡боток фимы OSRAM ст‡л

шиоч‡йший ‡ссотимент н‡тие‚ых л‡мп

‚ысокого д‡‚лениfl, ‚ котоый ‚ходflт

следующие ти сеии VIALOX® NAV®:

• NAV® – ‚ысокоэкономичные и н‡дежные

л‡мпы,

• NAV® 4Y® – очень н‡дежные и ‚ысокоэконо -

мичные л‡мпы,

• NAV® SUPER 4Y® – л‡мпы с ‚ысоч‡йшей

с‚етоотд‡чей и н‡дежностью.

Л‡мпы NAV® 4Y® – л‡мпы с оиентио‚‡нной

н‡ будущее технологией тетьего тысflчелетиfl.

Но‚ые л‡мпы OSRAM VIALOX® NAV® 4Y® поз ‚о -

лfl ют у‚е ли чить ин те ‚‡ лы меж ду з‡ ме н‡ ми

н‡т и е‚ых л‡мп ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl длfl улич -

но го ос ‚е ще ниfl до 4 лет.

Это ст‡ ло ‚оз мож ным бл‡ го д‡ fl пог ес си‚ -

ной тех но ло гии, ‡з ‡ бо т‡н ной длfl н‡т и е‚ых

л‡мп ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl.

Ин но ‚‡ ци он ный ди з‡йн го ел ки, ‚ы со ко к‡ -

чест ‚ен н‡fl ке ‡ ми к‡ и ‚иб о з‡ щи т‡ – это

толь ко не ко то ые из мно гих от ли чи тель ных

осо бен нос тей д‡нных л‡мп. Пи ме не ние с‡ -

мых со‚ е мен ных тех но ло ги чес ких по цес со‚,

н‡ пи ме л‡ зе ной с‚‡ ки, обес пе чи ‚‡ ет ‚оз -

мож ность из го то‚ ле ниfl со ‚е шен ных ‚ тех ни -

чес ком от но ше нии го е лок.

У‚е ли чен ные ин те ‚‡ лы меж ду з‡ ме н‡ ми

л‡мп и сок ‡ ще ние слу ч‡ е‚ пеж де‚ е мен но -

го ‚ы хо д‡ из  стоfl д‡ ют зн‡ чи тель ную эко но -

мию сед ст‚.

Ртутные л‡мпы HQL®.

Ртут ным л‡м п‡м ус той ст‚о длfl з‡ жи г‡ ниfl не

нуж но, но им ну жен ПРА. Ртут ные л‡м пы ‚ы -

со ко го д‡‚ ле ниfl ис поль зу ют сfl, пеж де ‚се го,

н‡ т‡ н спо те и ‚ з‡ ‚о д ских це х‡х.

5.035.02

Но‚инк‡: системн‡fl г‡‡нтиfl

н‡ ЭПРА OSRAM ‚ сочет‡нии

с ‡зными л‡мп‡ми HQI/HCI

(см. с. 5.43)
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Те пеь ‚се л‡м пы HCI®-T по из ‚о дflт сfl ис клю чи тель но

по тех но ло гии POWERBALL®.

Л‡м пы POWERBALL® HCI®-T име ют один цо коль и де -

мон сти у ют по ни жен ный уо ‚ень УФ-из лу че ниfl. 

Они до пу ще ны к ис поль зо ‚‡ нию ‚ з‡к ы тых с‚е тиль -

ни к‡х.

Пе иму ще с т‚‡ тех но ло гии POWERBALL®

• Вы со кий с‚е то ‚ой по ток

• Пе ‚ос ход ное ‡ с пе де ле ние с‚е т‡

• Пе ‚ос ход н‡fl ц‚е то пе е д‡ ч‡

• Дли тель н‡fl ст‡ биль ность ц‚е т‡

• М‡ лое умень ше ние с‚е то ‚о го по то к‡ ‚ те че ние со к‡

служ бы

• М‡ л‡fl з‡ ‚и си мость от ‡ бо че го по ло же ниfl

• Бы с тый ‚ы ход н‡ пол ную мощ ность пос ле  ‚клю че ниfl

• Не боль шое ко ли че с т‚о от к‡ зо‚ из-з‡ ‡з у ше ниfl ке -

‡ ми чес кой го ел ки

Пе иму ще с т‚‡ тех но ло гии UV-FILTER (УФ-ФИЛЬТР)

• У‚е ли чен н‡fl  ‚д‚ое ос ‚е щен ность или дли тель ность

ос ‚е ще ниfl пи ис поль зо ‚‡ нии ст‡н д‡  тных з‡ щит ных

сте кол

• По ни жен н‡fl ох уп чи ‚‡ емость пл‡ с тм‡с со ‚ых де т‡ лей

с‚е тиль ни к‡

• Вмес то УФ-филь т‡ мо жет быть ис поль зо ‚‡ но бо лее

де ше ‚ое, ус той чи ‚ое к пе е ме н‡м тем пе ‡ ту ы,

небьюще есfl си ли к‡т ное стек ло.

Но ‚ин к‡

• HCI® 100 W – по ме жу точ н‡fl л‡м п‡ меж ду 70 Вт и

150 Вт

• HCI®-TM 250 W и 400 W – л‡м пы со зн‡ чи тель но

мень ши ми ‡з ме ‡ ми, чем ду гие г‡ зо ‡з flд ные

л‡м пы т‡ кой же мощ нос ти. Длfl ‚сех слу ч‡ е‚ пи ме -

не ниfl, ког д‡ ну жен сфо ку си о ‚‡н ный с‚ет. Штыь ко -

‚ый цо коль G22 обес пе чи ‚‡ ет хо о шее по зи ци они о -

‚‡ ние л‡м пы. Это иде ‡ль н‡fl л‡м п‡ длfl сис тем с уп -

‡‚ лfl емым с‚е том и сис тем с зе к‡ль ны ми по жек -

то ‡ ми. 

Пи ме не ние

• То го ‚ые з‡ лы и ‚ит и ны

• Эф фе к тн‡fl пе зен т‡ циfl то ‚‡ о‚

• Му зеи, фойе и г‡ ле еи

• Н‡ уж ное ос ‚е ще ние

5.04 5.051) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки
2) С 2007 г
3) Длfl л‡мп HCI-T 35, 70, 150 W

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

T, тубч‡тые, цоколь G12, цоколь G22 длfl з‡кытых с‚етильнико‚,

ке‡мическ‡fl технологиfl POWERBALL®

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

T, тубч‡тые, поз‡чные, цоколь G12,

к‚‡це‚‡fl технологиfl

1 2

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-T

HCI-T 35/830 WDL PB 4008321005625 37 3400 G12 19 100 56 1 12

HCI-T 35/942 NDL PB 4050300873480 37 3300 G12 19 100 56 1 12

HCI-T 70/830 WDL PB 4050300873664 72 7000 G12 19 100 56 1 12

HCI-T 70/942 NDL PB 4050300873626 72 6700 G12 19 100 56 1 12

HCI-T 100/830 WDL PB2) 4008321907660 100 9500 G12 19 100 56 1 12

HCI-T 100/942 NDL PB2) 4008321907677 100 9300 G12 19 100 56 1 12

HCI-T 150/830 WDL PB 4050300873435 145 15500 G12 25 105 56 1 12

HCI-T 150/942 NDL PB 4050300873336 145 14500 G12 25 105 56 1 12

HCI-TM 250/830 WDL PB 4050300977263 245 26000 G22 34 175 90 2 10

HCI-TM 250/942 NDL PB1) 4008321907684 245 25000 G22 34 175 90 2 10

HCI-TM 400/942 NDL PB2) 4008321907691 400 40000 G22 34 175 90 2 10

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERSTAR® HQI®-T

HQI-T 70/WDL 4050300412993 70 5300 G12 25 84 56 12

HQI-T 70/NDL 4050300488424 70 5800 G12 25 84 56 12

HQI-T 150/WDL 4050300413013 150 13000 G12 25 84 56 12

HQI-T 150/NDL 4050300488448 150 13000 G12 25 84 56 12

Л‡м пы POWESTAR® HQI®-T fl‚ лfl ют сfl с‡ мы ми ко от ки -

ми ‚ ми е ме т‡л ло г‡ ло ген ны ми л‡м п‡ ми, ис поль зу -

емы ми длfl об ще го ос ‚е ще ниfl. Л‡м пы име ют один цо -

коль и по ни жен ный уо ‚ень УФ-из лу че ниfl. Они до пу -

ще ны к ис поль зо ‚‡ нию ‚ з‡к ы тых с‚е тиль ни к‡х. Л‡м -

пы име ют теп ло-бе лую ц‚ет ность с‚е т‡ л‡мп DE LUXE и

ней т‡ль но-бе лую ц‚ет ность с‚е т‡ DE LUXE.

Пе иму ще с т‚‡

• Вы со к‡fl с‚е то ‚‡fl от д‡ ч‡

• Ве ли ко леп ные х‡ ‡к те ис ти ки ц‚е то пе е д‡ чи

• Боль шой сок служ бы

• Вы со кий с‚е то ‚ой по ток

• М‡ лое теп ло ‚ое из лу че ние

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• С теп ло-бе лой ц‚ет ностью с‚е т‡ л‡мп DE LUXE – иде -

‡ль ное со че т‡ ние с л‡м п‡ ми HALOSTAR®

Пи ме не ние

• Пи ме не ние длfl ‚нут ен не го ос ‚е ще ниfl: по мыш лен -

ные це х‡, то го ‚ые з‡ лы, ‚ит и ны, фойе, гос ти ни цы,

к‡ фе, ‚ыс т‡ ‚оч ные п‡ ‚иль оны, офи сы, шко лы, спо -

ти‚ ные со оу же ниfl и т.д.

• Пи ме не ние длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl: ус т‡ но‚ ки

з‡ли ‚‡ юще го с‚е т‡, це н т‡ль ные ули цы, ск‚е ы и

п‡ ки, по д с‚ет к‡ зд‡ ний и п‡ мflт ни ко‚.

Ук‡ з‡ ние

• Р‡ бо чее по ло же ние: пи го и зон т‡ль ном ‡ бо чем по -

ло же нии л‡м пы ус т‡ н‡‚ ли ‚‡й те п‡т он т‡ ким об ‡ -

зом, что бы эле к то ды л‡м пы не н‡ хо ди лись дуг н‡д

ду гом.

3)
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5.06 5.071) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки
2) Будет з‡менен‡ н‡ POWERBALL®

3) Длfl л‡мп HCI-T 35, 70 W

1) С 2007 г

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

TС, тубч‡тые, комп‡ктные, цоколь G8,5, длfl з‡кытых с‚етильнико‚,

ке‡мическ‡fl технологиfl POWERBALL®

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

TF, тубч‡тые, цоколь GU6,5, длfl з‡кытых с‚етильнико‚,

ке‡мическ‡fl технологиfl POWERBALL®

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-TC

HCI-TC 20/830 WDL PB 4008321052216 20 1700 G8,5 15 81 52 12

HCI-TC 35/830 WDL PB 4050300873763 37 3400 G8,5 15 81 52 12

HCI-TC 35/942 NDL PB 4050300873725 37 3200 G8,5 15 81 52 12

HCI-TC 70/830 WDL PB1) 4008321907639 72 6900 G8,5 15 81 52 12

HCI-TC 70/942 WDL PB ‚ ‡з‡ботке

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-TC

HCI-TC 70/830 WDL2) 4050300873831 72 6600 G8,5 15 81 52 12

HCI-TC 70/942 NDL2) 4050300873794 72 6300 G8,5 15 81 52 12

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-TF

HCI-TF 20/830 WDL PB1) 4008321907615 20 1700 GU6,5 13 57 31 12

HCI-TF 35/830 WDL ‚ ‡з‡ботке

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-TС и POWERSTAR® HCI®-TC

fl‚лflютсfl с‡мыми комп‡ктными мет‡ллог‡логенными

л‡мп‡ми фимы OSRAM. Они имеют один цоколь и

н‡ужную колбу с УФ-фильтом.

Л‡мпы допущены к эксплу‡т‡ции ‚ з‡кытых

с‚етильник‡х.

Пеимущест‚‡

• Возможность использо‚‡ниfl очень м‡леньких

с‚етильнико‚

• М‡лые ‡змеы поз‚олflют обеспечить отличную

фокусио‚ку ‚ с‚етильник‡х

• Технологиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• Л‡мпы POWERBALL® HCI®-TC дополнительно со ‚семи

пеимущест‚‡ми инно‚‡ционной технологии POWER-

BALL® (см. с. 5.04) – ‚ысок‡fl ц‚етопеед‡ч‡, м‡лое

‡ссеи‚‡ние ц‚ет‡, н‡илучш‡fl ст‡бильность ц‚ет‡ и

‚ысокий с‚ето‚ой поток

• Но‚ый цоколь "Secure Fix" G8,5

Пименение

• Того‚ые з‡лы

• Акцентиующее ос‚ещение

• Деко‡ти‚ное ос‚ещение

Но‚ый цоколь "Secure Fix" G8,5 фимы OSRAM

"Secure Fix" озн‡ч‡ет:

1. Н‡дежн‡fl уст‡но‚к‡ бл‡год‡fl мех‡нически

ст‡бильной констукции цоколfl

2. Н‡дежн‡fl пос‡дк‡ бл‡год‡fl ‡зъединению

электического конт‡кт‡ и ‡сположению л‡мпы пи

использо‚‡нии п‡тон‡ с пужинной з‡щелкой

Цоколи "Secure Fix" могут использо‚‡тьсfl ‚о ‚сех

ст‡нд‡тизио‚‡нных п‡тон‡х G8,5.

Но ‚ин к‡

Л‡м пы POWERBALL® HCI®-TF fl‚ лfl ют сfl с‡ мы ми м‡ лень -

ки ми ме т‡л ло г‡ ло ген ны ми л‡м п‡ ми фи мы OSRAM.

Они име ют один цо коль и по ни жен ный уо ‚ень УФ-из -

лу че ниfl. Л‡м пы до пу ще ны к эк сплу ‡т‡ ции ‚ з‡к ы тых

с‚е тиль ни к‡х.

Пе иму ще с т‚‡

• Боль шое ко ли че с т‚о с‚е т‡ пи ми ни м‡ль ных ‡з ме -

‡х л‡м пы

• Но ‚ый цо коль GU6,5 twist&lock обес пе чи ‚‡ ет ст‡ биль -

ное по зи ци они о ‚‡ ние л‡м пы ‚ с‚е тиль ни ке

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• Все пе иму ще с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡п и ме, ‚ы со к‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡, м‡ лое ‡с се и‚‡ ние ц‚е т‡, н‡ илуч ш‡fl ст‡ -

биль ность ц‚е т‡ и ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток

Пи ме не ние

Бл‡ го д‡ fl с‚о им м‡ лым ‡з ме ‡м л‡м пы HCI®-TF н‡ хо -

дflт пи ме не ниfl ‚о ‚сех тех слу ч‡ flх, где пед поч те ние

от д‡ ет сfl г‡ ло ген ным л‡м п‡м. Бл‡ го д‡ fl боль шо му ко -

ли че с т‚у с‚е т‡ и ‚ы со ко му кпд с мень шим ко ли че с т -

‚ом л‡мп (и пот еб ле ни ем эле к то эне гии) мож но по -

лу чить т‡ кую же fl кость. Вы со кий кпд оз н‡ ч‡ ет т‡к же

м‡ лое из лу че ние теп л‡.

3)
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5.08 5.091) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы Т и TC, Shoplight,

тубч‡тые, цоколь G12 и G8,5 длfl з‡кытых с‚етильнико‚,

ке‡мическ‡fl технологиfl POWERBALL®

Л‡м пы POWERBALL® HCI®-T Shoplight и л‡м пы POWER-

BALL® HCI®-TS Shoplight иде ‡ль ным об ‡ зом под хо дflт

длfl пе зен т‡ ции то ‚‡ о‚ ‚ те к стиль ной и пище ‚ой по -

мыш лен нос ти, ‡ т‡к же ‚ез де, где очень ‚‡ж ную оль

иг ‡ ет ‚оз мож ность точно го ‡с поз н‡ ‚‡ниfl ц‚е т‡.

Л‡м пы до пу ще ны к эк сплу ‡т‡ ции ‚ з‡к ы тых с‚е тиль -

ни к‡х.

Пе иму ще с т‚‡

• Очень хо о шие х‡ ‡к те ис ти ки ц‚е то пе е д‡ чи

• Л‡м пы POWERBALL® Shoplight с ц‚ет ностью с‚е т‡ 930

WDL ‚пе ‚ые пи теп ло-бе лом ц‚е те дос ти г‡ ют ко эф -

фи ци ент‡ ц‚е то пе е д‡ чи бо лее 95 (уо ‚ень ц‚е то пе -

е д‡ чи 1А)

• Улуч шен н‡fl пе е д‡ ч‡ к‡с ной сос т‡‚ лfl ющей

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• Все пе иму ще с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡п и ме, ‚ы со к‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡, м‡ лое ‡с се и‚‡ ние ц‚е т‡, н‡ илуч ш‡fl ст‡ -

биль ность ц‚е т‡ и ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток

• Но ‚ый цо коль "Secure Fix" G 8,5

Пи ме не ние

• То го ‚ые з‡ лы и ‚ит и ны

• Эф фе к тн‡fl пе зен т‡ циfl то ‚‡ о‚

• Му зеи и ‚ыс т‡‚ ки

Но ‚ый цо коль "Secure Fix" G8,5 фи мы OSRAM

"Secure Fix" оз н‡ ч‡ ет:

1. Н‡ деж н‡fl ус т‡ но‚ к‡ бл‡ го д‡ fl ме х‡ ни чес ки ст‡ -

биль ной кон стук ции цо ко лfl

2. Н‡ деж н‡fl по с‡д к‡ бл‡ го д‡ fl ‡зъ еди не нию эле к ти -

чес ко го кон т‡к т‡ и ‡с по ло же нию л‡м пы пи ис -

поль зо ‚‡ нии п‡т о н‡ с пу жин ной з‡ щел кой

Цо ко ли "Secure Fix" мо гут ис поль зо ‚‡ть сfl ‚о ‚сех ст‡н -

д‡ ти зи о ‚‡н ных п‡т о н‡х G8,5.

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-T Shoplight

HCI-T 35/930 WDL PB1) 4008321108166 39 3100 G12 19 100 56 1 12

HCI-T 70/930 WDL PB 4050300983134 73 6400 G12 19 100 56 1 12

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-TC Shoplight

HCI-TC 35/930 WDL PB1) 4008321108142 37 3000 G8,5 15 81 52 2 12

HCI-TC 70/930 WDL PB 4050300983110 73 6300 G8,5 15 81 52 2 12

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

R, с от‡ж‡телем, длfl з‡кытых с‚етильнико‚,

к‚‡це‚‡fl технологиfl

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы PWERSTAR® HQI®-R

Л‡мп‡ с от‡ж‡телем, ‡бот‡ с устойст‚ом з‡жиг‡ниfl, только длfl з‡кытых с‚етильнико‚, к‚‡це‚‡fl

технологиfl

HQI-R 150/NDL/FO 4050300465722 150 11000 5200 (b = 25 мм) ште- 95 92 75 12

1850 (b = 10 мм) ке

Л‡м пы POWERSTAR® HQI®-R  с фо ку си у ющим дих о -

ич ным от ‡ ж‡ те лем. Они име ют один цо коль и де мон -

сти у ют по ни жен ное УФ-из лу че ние. Л‡м пы до пу ще ны

к эк сплу ‡т‡ ции ‚ з‡к ы тых с‚е тиль ни к‡х.

Пе иму ще с т‚‡

• Длfl ком п‡ к тных оп ти чес ких оп то ‚о ло кон ных сис тем с

‚ы со ким кпд

• Оп ти м‡ль н‡fl юс ти о‚ к‡

• М‡ л‡fl теп ло ‚‡fl н‡г уз к‡ с‚е то ‚о д‡

• Боль шой сок служ бы л‡м пы

• Пос т‡fl з‡ ме н‡ л‡м пы

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)
Л‡м пы POWERSTAR® HQI®-R с оп ти м‡ль но от е гу ли -

о ‚‡н ным с‚е том.

1 2
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5.111) Р‡бот‡ только с ПРА NAV®

2) Р‡бот‡ с ПРА NAV®. Пи использо‚‡нии с ПРА HQI® см. ‡здел
"Технические х‡‡ктеистики" н‡ с. 5.37

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

TS, тубч‡тые, с д‚ухстоонним цоколем,

к‚‡це‚‡fl технологиfl

5.10 1) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки
2) Длfl л‡мп HCI-TS 70, 150 Вт

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

TS, тубч‡тые, с д‚ухстоонним цоколем,

ке‡мическ‡fl технологиfl POWERBALL®

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы PWERBALL® HCI®-TS

HCI-TS 70/830 WDL PB 4050300784069 72 6900 RX7s 21 114,2 57 1 12

HCI-TS 70/942 NDL PB 4050300784106 74 6700 RX7s 21 114,2 57 1 12

HCI-TS 150/830 WDL PB 4050300783987 144 14800 RX7s-24 24 132 66 1 12

HCI-TS 150/942 NDL PB 4050300784007 144 14200 RX7s-24 24 132 66 1 12

HCI-TS 250/830 WDL PB 4050300637730 245 25000 Fc2 25 163 81,5 2 12

HCI-TS 250/942 NDL PB1) 4008321907707 245 23000 Fc2 25 163 81,5 2 12

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERSTAR® HQI®-TS

HQI-TS 70/WDL 4050300412955 70 5100 RX7s 20 114,2 57 1 12

HQI-TS 70/NDL 4050300412931 70 5700 RX7s 20 114,2 57 1 12

HQI-TS 70/D 4050300437521 70 5500 RX7s 20 114,2 57 1 12

HQI-TS 150/WDL 4050300412979 150 11700 RX7s-24 23 132 66 1 12

HQI-TS 150/NDL 4050300362380 150 12000 RX7s-24 23 132 66 1 12

HQI-TS 150/D 4050300437545 150 12000 RX7s-24 23 132 66 1 12

HQI-TS 250/WDL 4050300436012 250 22000 Fc2 25 163 81,5 2 12

HQI-TS 250/NDL 4050300436036 250 20000 Fc2 25 163 81,5 2 12

HQI-TS 250/D 4050300436050 250 20000 Fc2 25 163 81,5 2 12

HQI-TS 400/NDL1) 4050300304090 400 36000 Fc2 31 206 103 3 12

HQI-TS 400/D2) 4050300015385 400 37000 Fc2 31 206 103 3 12

1

2

Те пеь ‚се л‡м пы HCI®-S по из ‚о дflт сfl ис клю чи тель но

по ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии POWERBALL®.

POWERBALL® HCI®-TS: ком п‡ к тные л‡м пы с д‚у мfl кон -

т‡к т‡ ми длfl по д клю че ниfl и умень шен ным УФ-из лу че -

ни ем. Они до пу ще ны к эк сплу ‡т‡ ции ‚ з‡к ы тых с‚е -

тиль ни к‡х.

Пе иму ще с т‚‡

• Пе ‚ос ход н‡fl с‚е то ‚‡fl от д‡ ч‡

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04).

• Все пе иму ще с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡п и ме, ‚ы со к‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡, м‡ лое ‡с се и‚‡ ние ц‚е т‡, н‡ илуч ш‡fl ст‡ -

биль ность ц‚е т‡ и ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток

Пи ме не ние

• То го ‚ые з‡ лы 

• Эф фе к тн‡fl пе зен т‡ циfl то ‚‡ о‚

• От ‡ жен ное ос ‚е ще ние

• Му зеи, фойе и г‡ ле еи

• По д с‚ет к‡ зд‡ ний, ‡ т‡к же ‚ сис те м‡х н‡ уж но го

ос‚е ще ниfl

Пи ме ч‡ ние

По с‡‚ не нию с обыч ной ме т‡л ло г‡ ло ген ной л‡м пой с

ке ‡ ми чес кой го ел кой или с ци ли н ди чес кой го ел -

кой т‡ кой же мощ нос ти, л‡м пы POWERBALL® д‡ ют

боль ше с‚е т‡. По это му длfl з‡п л‡ ни о ‚‡н но го уо‚ нfl

ос ‚е щен нос ти те бу ет сfl мень ше с‚е тиль ни ко‚. Это

поз ‚о лfl ет до пол ни тель но по ни зить ‡с хо ды н‡ эле к -

то эне гию, з‡т ‡ ты н‡ мон т‡ж и теп ло ‚ую н‡г уз ку ‚

по ме ще нии.

1

3

2

POWERSTAR® HQI®-TS – это ком п‡ к тные л‡м пы с д‚у мfl

кон т‡к т‡ ми длfl по д клю че ниfl и умень шен ным УФ-из лу -

че ни ем. Они до пу ще ны к эк сплу ‡т‡ ции ‚ з‡к ы тых с‚е -

тиль ни к‡х. Име ют сfl л‡м пы с ц‚ет нос тfl ми теп ло-бе ло -

го с‚е т‡ DE LUXE, ней т‡ль но-бе ло го с‚е т‡ DE LUXE и

дне‚ но го с‚е т‡.

Пе иму ще с т‚‡

• Вы со к‡fl с‚е то ‚‡fl от д‡ ч‡

• Очень хо о шие х‡ ‡к те ис ти ки ц‚е то пе е д‡ чи

• Боль шой сок служ бы

• Вы со кий с‚е то ‚ой по ток

• М‡ лое теп ло ‚ое из лу че ние

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• С теп ло-бе лой ц‚ет ностью с‚е т‡ л‡мп DE LUXE – иде -

‡ль ное со че т‡ ние с л‡м п‡ ми HALOSTAR®

Пи ме не ние

• длfl ‚нут ен не го ос ‚е ще ниfl: по мыш лен ные це х‡,

то го ‚ые з‡ лы, ‚ит и ны, фойе, гос ти ни цы, к‡ фе,

‚ыст‡ ‚оч ные п‡ ‚иль оны, офи сы, шко лы, спо ти‚ ные

со оу же ниfl и т.д.

• длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl: ус т‡ но‚ ки з‡ ли ‚‡ юще го

с‚е т‡, по д с‚ет к‡ зд‡ ний и п‡ мflт ни ко‚. 

2)
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5.131) Л‡мпы з‡жиг‡ютсfl уже пи н‡пflжении з‡жиг‡ниfl от 0,9 до 1,3 кВс,
использо‚‡ть устойст‚о з‡жиг‡ниfl 4 – 5 кВ не ‡зеш‡етсfl.

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

Т, тубч‡тые, цоколь E40, длfl з‡кытых с‚етильнико‚,

к‚‡це‚‡fl технологиfl

TS 43135  OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2� � � � � 11/21.3.2006

5.12 1) Длfl ‚етик‡льного ‡бочего положениfl

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

TS, тубч‡тые, с д‚устоонним цоколем, без н‡ужной колбы,

к‚‡це‚‡fl технологиfl

1

3

2

4

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Кооткодуго‚ые л‡мпы PWERSTAR® HQI®-TS

HQI-TS 1000/NDL/S 4050300349916 1000 90000 к‡бель 36 187 93 1 10

HQI-TS 1000/D/S 4050300300092 1000 90000 к‡бель 36 187 93 1 10

HQI-TS 2000/D/S 4050300271682 2000 200000 к‡бель 36 187 93 2 10

HQI-TS 2000/D/S/V1) 4050300977232 2000 200000 к‡бель 36 187 93 4 10

HQI-TS 2000/NDL/S 4008321910196 2000 200000 к‡бель 36 187 93 1 10

HQI-TS 2000/NDL/S/V 4008321910202 2000 200000 к‡бель 36 187 93 4 10

Длиннодуго‚ые л‡мпы PWERSTAR® HQI®-TS

HQI-TS 2000/N/L 4050300607344 2000 230000 к‡бель 32 268 134 3 10

Л‡мпы POWERSTAR® HQI®-TS (1000/2000) не имеют

н‡ужной колбы, очень комп‡ктные и сн‡бжены д‚умfl

конт‡кт‡ми длfl подключениfl. Они допущены к

эксплу‡т‡ции ‚ з‡кытых с‚етильник‡х.

Л‡мпы POWERSTAR® HQI®-TS 2000/D/S

Л‡мпы POWERSTAR® HQI®-TS 1000/NDL/S

Пеимущест‚‡:

• Очень комп‡ктные л‡мпы длfl небольших

пожектоо‚ с м‡лой ‚ето‚ой н‡гузкой

• Исключительно коотк‡fl с‚ето‚‡fl дуг‡ длfl очень

хоошего уп‡‚лениfl с‚етом с м‡лым ‡ссеflнием

• Очень хоош‡fl ц‚етопеед‡ч‡

• Р‡бот‡ со ст‡нд‡тными устойст‚‡ми з‡жиг‡ниfl и

уп‡‚лениfl

• Возможность мгно‚енного по‚тоного з‡жиг‡ниfl

гоflчей л‡мпы с помощью специ‡льного устойст‚‡

з‡жиг‡ниfl

Пименение:

• Споти‚ные ст‡дионы и з‡лы, ос‚ещение больших

площ‡дей, уст‡но‚ки з‡ли‚‡ющего с‚ет‡, имит‡циfl

солнечного с‚ет‡, дефектоскопиfl м‡теи‡ло‚.

Л‡мпы POWERSTAR® HQI®-TS 2000/N/L

Пеимущест‚‡:

• Длин‡ с‚ето‚ой дуги 120 мм

• Иде‡льные л‡мпы длfl комп‡ктных пожектоо‚

з‡ли‚‡ющего с‚ет‡

• Р‡бот‡ со ст‡нд‡тными устойст‚‡ми з‡жиг‡ниfl и

уп‡‚лениfl

Пименение:

• Споти‚ные сооужениfl длfl пофессион‡ло‚ и

любителей, тенио‚очные площ‡дки, подс‚етк‡

зд‡ний, ос‚ещение помышленных объекто‚.

1

2

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы PWERSTAR® HQI®-T

HQI-T 1000/D 4050300015323 1000 85000 E40 76 345 220 1 6

HQI-T 1000/N 4008321116604 1000 110000 E40 76 345 220 1 6

HQI-T 2000/D 4050300015330 2000 180000 E40 100 430 265 2 4

HQI-T 2000/N/E SUPER 4050300301860 2000 240000 E40 100 430 265 2 4

HQI-T 2000/N/SN/ SUPER1) 4050300348629 2000 240000 E40 100 430 265 2 4

HQI-T 2000/N/230 V 4050300421582 2000 220000 E40 100 430 265 2 4

Л‡мпы PWERSTAR® HQI®-T, без устойст‚‡ з‡жиг‡ниfl

HQI-T 2000/D/I 4050300015446 2000 180000 E40 100 430 265 2 4

HQI-T 2000/N 4050300015347 2000 200000 E40 100 430 265 2 4

З‡екомендо‚‡‚шие себfl л‡мпы POWERSTAR® HQI® с

езьбо‚ым цоколем E40 имеют ‡зличные ц‚етности

с‚ет‡ и уо‚ни мощности 1000 и 2000 Вт. Они

допущены к эксплу‡т‡ции ‚ з‡кытых с‚етильник‡х.

Пеимущест‚‡

• Мощность до 2000 Вт

• Р‡зличные ц‚етности с‚ет‡

Пименение

• Ос‚ещение ‚ысоких ‚нутенних пост‡нст‚

• Споти‚ные з‡лы и многоцеле‚ые помещениfl.
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Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

Т, тубч‡тые, цоколь E40, длfl з‡кытых с‚етильнико‚,

к‚‡це‚‡fl технологиfl

5.14 5.151) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки 1) Р‡бот‡ с ПРА NAV®. Пи использо‚‡нии с ПРА HQI® см. ‡здел
"Технические х‡‡ктеистики" н‡ с. 5.37

2) Л‡мпы с почти монохом‡тическим с‚етом.

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

Т, тубч‡тые, цоколь E40, длfl з‡кытых с‚етильнико‚

ке‡мическ‡fl технологиfl POWERBALL®

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-T

HCI-T 250/830 WDL PB 4050300636849 245 25800 E40 46 226 150 12

HCI-T 250/942 NDL PB1) 4008321908308 250 25000 E40 46 226 150 12

Использо‚‡ние ке‡мической гоелки ‚ л‡мп‡х

POWERBALL® HCI®-T c езьбо‚ым цоколем E40. Л‡мпы

обл‡д‡ют пониженным УФ-излучением и допущены к

эксплу‡т‡ции ‚ з‡кытых с‚етильник‡х.

Пеимущест‚‡

• Тепеь доступны ц‚етности WDL и NDL

• Со‚местимы со ‚семи мет‡лог‡логенными л‡мп‡ми с

езьбо‚ым цоколем E40 т‡кой же мощности

• Экономиfl з‡т‡т пи но‚ой уст‡но‚ке ‚ с‚flзи с

уменьшенным количест‚ом с‚етильнико‚ бл‡год‡fl

улучшенной эффекти‚ности пи использо‚‡нии

технологии POWERBALL®

• Технологиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• Все пеимущест‚‡ инно‚‡ционной технологии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡пиме, ‚ысок‡fl

ц‚етопеед‡ч‡, м‡лое ‡ссеи‚‡ние ц‚ет‡, н‡илучш‡fl

ст‡бильность ц‚ет‡ и ‚ысокий с‚ето‚ой поток

Пименение

• Атиумы, музеи и многоцеле‚ые помещениfl

• Вокз‡лы и цех‡

• Споти‚ные з‡лы и дугие общест‚енные сооужениfl

• Н‡ужное ос‚ещение

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы PWERSTAR® HQI®-T

HQI-T 250/D 4050300015293 250 20000 E40 46 225 150 1 12

HQI-BT 400/D1) 4050300468471 400 35000 E40 62 285 175 2 12

HQI-T 400/N1) 4050300324647 400 42000 E40 46 273 175 1 12

Л‡мпы PWERSTAR® HQI®-T, ц‚етные

HQI-T 400 BLUE2) 4050300258300 360 – E40 46 275 175 1 12

HQI-T 400 GREEN2) 4050300258287 360 – E40 46 275 175 1 12

HQI-T 400 MAGENTA2) 4050300649535 440 – E40 46 275 175 1 12

Л‡мпы POWERSTAR® HQI®-T седней мощности и с

езьбо‚ым цоколем E40. Они допущены к эксплу‡т‡ции

‚ з‡кытых с‚етильник‡х.

Пеимущест‚‡

• Мощность до 400 Вт

• Р‡зличные ц‚етности с‚ет‡

• Т‡кже ц‚ет‡ BLUE (синий), GREEN (зеленый) и MA-

GENTA (пупуный)

• Технологиfl UV-FILTER (см. с. 5.04).

Пименениfl

• Педпиflтиfl

• Ос‚ещение больших з‡ло‚

1

2 до 400 Вт
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5.16 5.171) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки
2) С 2007 г.

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

T/P, туб ч‡ тые, цо коль E27, длfl от кы тых и з‡к ы тых с‚е тиль ни ко‚,

ке ‡ ми чес к‡fl тех но ло гиfl POWERBALL®

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-T/P

HCI-T/P 70/830 WDL PB поз ‡ч.1)4008321907714 73 6500 E27 32 125 89 12

HCI-T/P 70/830 WDL PB с пок .1) 4008321907721 73 6400 E27 32 125 89 12

HCI-T/P 70/942 NDL PB поз ‡ч.1) 4008321907738 73 6100 E27 32 125 89 12

HCI-T/P 70/942 NDL PB с пок .1) 4008321907745 73 6000 E27 32 125 89 12

HCI-T/P 100/830 WDL PB поз .2) 4008321907752 100 9000 E27 40 140 89 12

HCI-T/P 100/830 WDL PB с пок .2) 4008321907769 100 8500 E27 40 140 89 12

HCI-T/P 100/942 NDL PB поз .2) 4008321907776 100 8800 E27 40 140 89 12

HCI-T/P 100/942 NDL PB с пок .2) 4008321907783 100 8300 E27 40 140 89 12

HCI-T/P 150/830 WDL PB поз .1) 4008321907790 145 14200 E27 40 140 89 12

HCI-T/P 150/830 WDL PB с пок .1) 4008321907806 145 14000 E27 40 140 89 12

HCI-T/P 150/942 NDL PB поз .1) 4008321907813 145 14000 E27 40 140 89 12

HCI-T/P 150/942 NDL PB с пок .1) 4008321907820 145 13300 E27 40 140 89 12

Но ‚ин к‡

Л‡м пы POWERBALL® HCI®-T/P спе ци ‡ль но ‡з ‡ бо т‡ ны

длfl эк сплу ‡т‡ ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х. Они име ют

од нос то он ний езь бо ‚ой цо коль E27 и по ни жен ное

УФ-из лу че ние.

Л‡м пы пе д ст‡‚ ле ны ‚ поз ‡ч ном ис пол не нии и с

пок ы ти ем.

Л‡м пы длfl от кы тых с‚е тиль ни ко‚:

С‚е тиль ни ки не нуж д‡ ют сfl ‚ з‡ щит ном стек ле

• М‡ лые з‡т ‡ ты н‡ с‚е тиль ник

• Пос тое об слу жи ‚‡ ние

• Пос т‡fl чи с тк‡ с‚е тиль ни к‡

• Пос тое уп ‡‚ ле ние тем пе ‡ ту ой ‚ с‚е тиль ни ке

Пе иму ще с т‚‡

• Но ‚ые л‡м пы, удоб ные ‚ об слу жи ‚‡ нии, с пи ме не ни -

ем ‚ы со ко к‡ че с т‚ен ной ке ‡ ми чес кой тех но ло гии

• Н‡ илуч ш‡fl з‡ щи т‡ от ос кол ко‚ бл‡ го д‡ fl ис поль зо -

‚‡ нию ‚сто ен ной з‡ щит ной стек лflн ной туб ки

• Туб ч‡ т‡fl фо м‡ н‡ илуч шим об ‡ зом под хо дит ‚ с‚е -

то тех ни чес ких е ше ни flх длfl плос ко с тно го ос ‚е ще ниfl

объ ек то‚

• Воз мож ность з‡ ме ны н‡ л‡м пы HCI®-E/P и HCI®-PAR

т‡ кой же мощ нос ти

• Резь бо ‚ой цо коль E27 длfl пос той ус т‡ но‚ ки л‡м пы

• Тех но ло гиfl UV-FILTER(см. с. 5.04)

• Все пе иму ще с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡п и ме, ‚ы со к‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡, м‡ лое ‡с се и‚‡ ние ц‚е т‡, н‡ илуч ш‡fl ст‡ -

биль ность ц‚е т‡ и ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток

Пи ме не ние

• З‡ ли ‚‡ ющий с‚ет длfl стен ‚ н‡ уж ном и ‚нут ен нем

ос ‚е ще нии

• С‚е тиль ни ки Downlights ‚ м‡ г‡ зи н‡х, му зе flх и н‡ ‚ыс -

т‡‚ к‡х

• По мыш лен ные це х‡

• Н‡ уж н‡fl по д с‚ет к‡

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

ТТ, туб ч‡ тые, цо коль Е27/Е40, длfl з‡к ы тых с‚е тиль ни ко‚,

ке ‡ ми чес к‡fl тех но ло гиfl POWERBALL®

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-TT

HCI-TT 70/830 WDL PB 4050300784120 74 7000 E27 30 150 102 12

HCI-TT 150/830 WDL PB 4050300784144 148 14500 E40 46 204 132 12

Но ‚ин к‡

Л‡м пы POWERBALL® HCI®-TT  д‡ ют бе лый с‚ет осо бо го

от тен к‡, пеж де ‚се го, длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl. Л‡м -

пы име ют езь бо ‚ой цо коль E27 или Е40, по ни жен ное

УФ-из лу че ние и до пу ще ны к эк сплу ‡т‡ ции ‚ з‡к ы тых

с‚е тиль ни к‡х (соб лю д‡ть пи ме ч‡ ниfl!).

Пе иму ще с т‚‡

• Воз мож ность пе е ос н‡ ще ниfl и улуч ше ниfl ос ‚е ще ниfl

пу тем пос той з‡ ме ны пи сут ст‚у ющих л‡мп NAV 

• Л‡м пы мо гут ‡ бо т‡ть с ус той ст‚ом з‡ жи г‡ ниfl NAV

и дос се лfl ми NAV со от ‚ет ст‚у ющей мощ нос ти

• К‡ си ‚ый бе лый с‚ет соз д‡ ет со от ‚ет ст‚у ющую

‡тмос фе у

• Пе ‚ос ход ное ц‚ет ное ‚и де ние по ‚ы ш‡ ет бе зо п‡с -

ность

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• Все пе иму ще с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡п и ме, ‚ы со к‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡, м‡ лое ‡с се и‚‡ ние ц‚е т‡, н‡ илуч ш‡fl ст‡ -

биль ность ц‚е т‡ и ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток

Пи ме не ние

• Эф фе к тное ос ‚е ще ние го о д ских це н то‚, улиц и

п‡ ко‚

• По д с‚ет к‡ зд‡ ний

• По д с‚ет к‡ до ог и подъ е з дных пу тей к то го ‚ым це н -

т‡м и жи лым ‡й он‡м.

Пи ме ч‡ ние

• Эк сплу ‡т‡ циfl этих л‡мп ‡з е ше н‡ толь ко ‚ пол -

ностью з‡к ы тых с‚е тиль ни к‡х.

• По ‚оз мож нос ти не об хо ди мо ис поль зо ‚‡ть ус той -

ст‚о з‡ жи г‡ ниfl с т‡й ме ом (со ‚е ме нем от клю че ниfl

к‡к ми ни мум 15 ми нут). В по ти‚ ном слу ч‡е пи к‡т -

ко‚ е мен ном по п‡ д‡ нии се те ‚о го н‡п fl же ниfl не

‚клю ч‡ть с‚е тиль ник к‡к ми ни мум 15 ми нут.

• Л‡м пы HCI®-ТТ не до пу ще ны к эк сплу ‡т‡ ции ‚ сис те -

м‡х с ог ‡ ни че ни ем мощ нос ти. Л‡м пы, ‡ бо т‡ ющие ‚

е жи ме дим ми о ‚‡ ниfl, де мон сти у ют ‚ те че ние с‚о -

его со к‡ служ бы боль шое сни же ние с‚е то ‚о го по то -

к‡ и боль шое из ме не ние ц‚е т‡.  Длfl л‡мп HCI®-TT, ‡ -

бо т‡ ющих ‚ е жи ме дим ми о ‚‡ ниfl, сох ‡ не ние х‡ -

‡к те ис тик по дук т‡, ук‡ з‡н ных ‚ к‡ т‡ ло ге, не мо жет

быть г‡ ‡н ти о ‚‡ но.
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5.18 5.191) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки
2) С 2007 г.

2) Р‡ бо т‡ с ПРА NAV®. Пи ис поль зо ‚‡ нии с ПРА HQI® см.
‡з дел "Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки" н‡ с. 5.37.

1) Нез н‡ чи тель ный ‡ з бос ц‚е то ‚ой тем пе ‡ ту ы ‚ те че ние ‚се го со к‡
служ бы с‚fl з‡н и с боль шим сни же ни ем с‚е то ‚о го по то к‡. Пи не об хо -
ди мос ти пи по ек ти о ‚‡ нии сис те мы ос ‚е ще ниfl нуж но ис поль зо ‚‡ть
бо лее ‚ы со кий ко эф фи ци ент з‡ п‡ с‡

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

Е, эл лип со ид ные, цо коль Е27, длfl з‡к ы тых  и от кы тых с‚е тиль ни ко‚,

ке ‡ ми чес к‡fl тех но ло гиfl POWERBALL®

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

Е, эл лип со ид ные, цо коль Е27/Е40, длfl от кы тых с‚е тиль ни ко‚,

к‚‡ це ‚‡fl тех но ло гиfl

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-E/P

HCI-E/P 35/830 WDL PB поз ‡ч.1)4008321907837 39 3000 E27 54 138 86 12

HCI-E/P 35/830 WDL PB с пок .1) 4008321907844 39 2850 E27 54 138 – 12

HCI-E/P 35/942 NDL PB поз ‡ч.1) 4008321907851 39 3000 E27 54 138 86 12

HCI-E/P 35/942 NDL PB с пок .1) 4008321907868 39 2850 E27 54 138 – 12

HCI-E/P 70/830 WDL PB поз ‡ч. 4008321907875 73 6500 E27 54 138 86 12

HCI-E/P 70/830 WDL PB с пок . 4008321907882 73 6400 E27 54 138 – 12

HCI-E/P 70/942 NDL PB поз ‡ч. 4008321907899 73 6100 E27 54 138 86 12

HCI-E/P 70/942 NDL PB с пок . 4008321907905 73 6000 E27 54 138 – 12

HCI-E/P 100/830 WDL PB поз . 4008321907912 100 9000 E27 54 138 86 12

HCI-E/P 100/830 WDL PB с пок . 4008321907929 100 8500 E27 54 138 – 12

HCI-E/P 100/942 NDL PB поз .2) 4008321907936 100 8800 E27 54 138 86 12

HCI-E/P 100/942 NDL PB с пок .2) 4008321907943 100 8300 E27 54 138 – 12

HCI-E/P 150/830 WDL PB поз . 4008321907950 150 14000 E27 54 138 86 12

HCI-E/P 150/830 WDL PB с пок . 4008321907967 150 13300 E27 54 138 – 12

HCI-E/P 150/942 NDL PB поз ‡ч. 4008321907974 150 14000 E27 54 138 86 12

HCI-E/P 150/942 NDL PB с пок . 4008321907981 150 13300 E27 54 138 – 12

1 2

3

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы PWERSTAR® HQI®-E, поз‡чные

HQI-E 70/WDL поз ‡ч.1) 4050300397788 70 5200 E27 55 144 92 1 20

HQI-E 70/NDL поз ‡ч.1) 4050300397825 70 5500 E27 55 144 92 1 20

HQI-E 100/WDL поз .1) 4050300351537 100 8500 E27 55 144 92 1 20

HQI-E 100/NDL поз .1) 4050300345871 100 8400 E27 55 144 92 1 20

HQI-E 150/WDL поз .1) 4050300433974 150 12900 E27 55 144 92 1 20

HQI-E 150/NDL поз .1) 4050300434018 150 12500 E27 55 144 92 1 20

Л‡мпы PWERSTAR® HQI®-E, с покытием

HQI-E 70/WDL1) 4050300397801 70 4700 E27 55 144 – 2 20

HQI-E 70/NDL1) 4050300397849 70 5100 E27 55 144 – 2 20

HQI-E 100/WDL1) 4050300351551 100 7900 E27 55 144 – 2 20

HQI-E 100/NDL1) 4050300345833 100 7700 E27 55 144 – 2 20

HQI-E 150/WDL1) 4050300433998 150 11600 E27 55 144 – 2 20

HQI-E 150/NDL1) 4050300434032 150 11500 E27 55 144 – 2 20

HQI-E/P 250/D 4050300637457 250 17000 E40 90 226 – 3 12

HQI-E/P 400/D2) 4050300637433 400 31000 E40 120 290 – 3 12

Л‡м пы POWERSTAR HQI®-E с од ним цо ко лем до пу ще ны

к эк сплу ‡т‡ ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х и име ют по -

ни жен ное УФ-из лу че ние. 

Пе иму ще с т‚‡

• Резь бо ‚ой цо коль E27 или E40 длfl пос той ус т‡ но‚ ки

л‡м пы

• Р‡з лич ные ц‚ет нос ти с‚е т‡

• Поз ‡ч ное ис пол не ние и ис пол не ние с пок ы ти ем

Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04).

Пи ме не ние

• С‚е тиль ни ки Downlights н‡ по мыш лен ных объ ек т‡х,

‚ офи с‡х и ‚ м‡ г‡ зи н‡х.

Пи ме ч‡ ние

• Длfl ‡ бо ты л‡мп HQI®-E 100 W мож но ис поль зо ‚‡ть

дос се ли NAV® 100 W и ус той ст‚‡ з‡ жи г‡ ниfl HQI®

150 W.

Л‡м пы POWERBALL® HCI®-E/P спе ци ‡ль но ‡з ‡ бо т‡ ны

длfl эк сплу ‡т‡ ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х. Они име ют

од нос то он ний езь бо ‚ой цо коль E27 и по ни жен ное

УФ-из лу че ние. Л‡м пы пе д ст‡‚ ле ны ‚ поз ‡ч ном ис -

пол не нии и с пок ы ти ем.

Л‡м пы длfl от кы тых с‚е тиль ни ко‚ (см. 5.16).

Пе иму ще с т‚‡

• Но ‚ые л‡м пы, удоб ные ‚ об слу жи ‚‡ нии, с пи ме не ни -

ем ‚ы со ко к‡ че с т‚ен ной ке ‡ ми чес кой тех но ло гии

• Н‡ илуч ш‡fl з‡ щи т‡ от ос кол ко‚ бл‡ го д‡ fl ис поль зо -

‚‡ нию ‚сто ен ной з‡ щит ной стек лflн ной туб ки

• Эл лип со ид н‡fl фо м‡ н‡ илуч шим об ‡ зом под хо дит

длfl от кы тых от ‡ ж‡ те лей с ‚‡ щ‡ тель ной сим мет -

ией 

• Воз мож ность з‡ ме ны н‡ л‡м пы HQI®-E/P  т‡ кой же

мощ нос ти

• Резь бо ‚ой цо коль E27 длfl пос той ус т‡ но‚ ки л‡м пы

• Тех но ло гиfl UV-FILTER(см. с. 5.04)

• Все пе иму ще с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡п и ме, ‚ы со к‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡, м‡ лое ‡с се и‚‡ ние ц‚е т‡, н‡ илуч ш‡fl ст‡ -

биль ность ц‚е т‡ и ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток

Пи ме не ние

• По то лоч ные ‚ст‡ и‚‡ емые с‚е тиль ни ки ти п‡ Down-

lights, ‚ офи с‡х, уни ‚е м‡ г‡х, му зе flх и н‡ ‚ыс т‡‚ к‡х

• Де ко ‡ ти‚ ные, от кы тые с‚е тиль ни ки

• Длfl н‡ уж но го и ‚нут ен не го ос ‚е ще ниfl

• По мыш лен ные це х‡
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5.20 5.211) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки 1) Р‡ бо т‡ с ПРА NAV®. Пи ис поль зо ‚‡ нии с ПРА HQI® см. ‡з дел
"Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки" н‡ с. 5.37.

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

Е, эл лип со ид ные, цо коль Е40, длfl з‡к ы тых с‚е тиль ни ко‚,

ке ‡ ми чес к‡fl тех но ло гиfl POWERBALL®

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

Е, эл лип со ид ные, цо коль Е40, длfl з‡к ы тых с‚е тиль ни ко‚

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-E

HCI-E 250/830 WDL PB 4050300636825 245 24500 E40 90 226 – 12

HCI-E 250/942 NDL PB1) 4008321908315 245 24500 E40 90 226 – 12

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Эл лип со ид ные л‡м пы POWERSTAR® HQI®-E с од нос то -

он ним цо ко лем пе д ст‡‚ ле ны ‚ ‚‡ и ‡н т‡х со сед ней

и ‚ы со кой мощ ностью. Они до пу ще ны длfl эк сплу ‡т‡ -

ции ‚ з‡к ы тых с‚е тиль ни к‡х.

Пе иму ще с т‚‡

• Мощ ность до 1000 Вт

• Вы со кий сок служ бы

• Хо о ш‡fl ц‚е то пе е д‡ ч‡

• Резь бо ‚ой цо коль E40 длfl пос той ус т‡ но‚ ки л‡м пы

• Пе д ст‡‚ ле ны ‚ поз ‡ч ном ис пол не нии и ис пол не -

нии с пок ы ти ем

Пи ме не ние

• Ос ‚е ще ние боль ших з‡ ло‚

• С‚е тиль ни ки Downlights н‡ по мыш лен ных объ ек т‡х,

‚ офи с‡х и ‚ м‡ г‡ зи н‡х.

1 2

К‚‡ це ‚‡fl тех но ло гиfl

Л‡мпы PWERSTAR® HQI®-E, поз ‡ч ные

HQI-E 400/N поз ‡ч.1) 4050300292632 440 42000 E40 120 285 198 1 12

К‚‡ це ‚‡fl тех но ло гиfl

Л‡мпы PWERSTAR® HQI®-E, с пок ы ти ем

HQI-E 250/D 4050300015248 250 19000 E40 90 226 – 2 12

HQI-E 400/D1) 4050300019727 400 34000 E40 120 290 – 2 12

HQI-E 400/N1) 4050300305431 400 40000 E40 120 285 – 2 12

HQI-E 1000/N 4050300015279 1000 100000 E40 165 380 – 2 6

Ис поль зо ‚‡ ние ке ‡ ми чес кой го ел ки ‚ эл лип со ид ных

л‡м п‡х POWERBALL® HCI®-E с очень ‚ы со ким с‚е то ‚ым

по то ком и езь бо ‚ым цо ко лем E40. Л‡м пы об л‡ д‡ ют

по ни жен ным УФ-из лу че ни ем и до пу ще ны к эк сплу ‡т‡ -

ции ‚ з‡к ы тых с‚е тиль ни к‡х.

Пе иму ще с т‚‡

• Со‚ мес ти мы со ‚се ми ме т‡ ло г‡ ло ген ны ми л‡м п‡ ми с

езь бо ‚ым цо ко лем E40 т‡ кой же мощ нос ти

• Эко но миfl з‡т ‡т пи но ‚ой ус т‡ но‚ ке ‚ с‚fl зи с

умень шен ным ко ли че с т‚ом с‚е тиль ни ко‚ бл‡ го д‡ fl

улуч шен ной эф фек ти‚ нос ти пи ис поль зо ‚‡ нии тех -

но ло гии POWERBALL®

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• Все пе иму ще с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡п и ме, ‚ы со к‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡, м‡ лое ‡с се и‚‡ ние ц‚е т‡, н‡ илуч ш‡fl ст‡ -

биль ность ц‚е т‡ и ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток

Пи ме не ние

• Бы с т‡fl мо де ни з‡ циfl су ще с т‚у ющих ос ‚е ти тель ных

сис тем  длfl дос ти же ниfl бо лее луч ших ц‚ет нос тей

ц‚е т‡.

• Ат и умы, му зеи и мно го це ле ‚ые по ме ще ниfl

• Вок з‡ лы и це х‡

• Спо ти‚ ные з‡ лы и ду гие об ще с т‚ен ные со оу же ниfl
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5.22 5.231) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки 1) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки
2) С 2007 г.

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы,

от ‡ ж‡ тель R11, цо коль GX8,5, длfl от кы тых и з‡к ы тых с‚е тиль ни ко‚,

ке ‡ ми чес к‡fl тех но ло гиfl POWERBALL®

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы,

от ‡ ж‡ тель PAR, цо коль Е27, длfl от кы тых и з‡к ы тых с‚е тиль ни ко‚,

ке ‡ ми чес к‡fl тех но ло гиfl POWERBALL®

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-R111

HCI-R111 20/830 WDL PB 10D1) 4008321907998 20 10 17000 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 20/830 WDL PB 24D1) 4008321908001 20 24 4200 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 20/830 WDL PB 40D1) 4008321908018 20 40 2000 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 35/830 WDL PB 10D1) 4008321908025 39 10 35000 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 35/830 WDL PB 24D1) 4008321908032 39 24 8500 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 35/830 WDL PB 40D1) 4008321908049 39 40 4000 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 35/942 NDL PB 10D1) 4008321908056 39 10 35000 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 35/942 NDL PB 24D1) 4008321908063 39 24 8500 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 35/942 NDL PB 40D1) 4008321908070 39 40 4000 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 70/830 WDL PB 10D1) 4008321908087 72 10 55000 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 70/830 WDL PB 24D1) 4008321908094 72 24 15000 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 70/830 WDL PB 40D1) 4008321908100 72 40 9000 GX8,5 111 95 6

Но ‚ин к‡

Л‡м пы POWERBALL® HCI®-R111 с от ‡ ж‡ те лем R111

до пу ще ны длfl эк сплу ‡т‡ ции ‚ откытых с‚е тиль ни к‡х

и име ют по ни жен ное УФ-из лу че ние.

Л‡м пы длfl от кы тых с‚е тиль ни ко‚ (см. с. 5.16).

Пе иму ще с т‚о

• Н‡ ко нец-то по fl‚и л‡сь fl к‡fl л‡м п‡ с со‚ е мен ным от -

‡ ж‡ те лем R111, м‡ лой теп ло ‚ой н‡г уз кой и боль -

шим со ком служ бы

• Но ‚ый цо коль GX8,5 twist&lock обес пе чи ‚‡ ет ст‡ биль -

ное по зи ци они о ‚‡ ние л‡м пы ‚ с‚е тиль ни ке

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• Все пе иму ще с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡п и ме, ‚ы со к‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡, м‡ лое ‡с се и‚‡ ние ц‚е т‡, н‡ илуч ш‡fl ст‡ -

биль ность ц‚е т‡ и ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток

Пи ме не ние

Длfl ‚нут ен не го ос ‚е ще ниfl, осо бен но

• М‡ г‡ зи но‚

• Ал лей

• Му зе е‚

• Ат и умо‚

• Гос ти ниц

• З‡ ло‚ длfl ‡з но об ‡з ных ме оп и flтий

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-PAR

HCI-PAR 20 35/830 WDL PB SP1) 4008321908162 39 24000 10 E27 65 95 12

HCI-PAR 20 35/830 WDL PB FL1) 4008321908179 39 5500 30 E27 65 95 12

HCI-PAR 30 20/830 WDL PB SP2) 4008321908148 20 24000 10 E27 97 125 6

HCI-PAR 30 20/830 WDL PB FL2) 4008321908155 20 4000 30 E27 97 125 6

HCI-PAR 30 35/830 WDL PB SP1) 4008321908209 39 46000 10 E27 97 125 6

HCI-PAR 30 35/830 WDL PB FL1) 4008321908216 39 8500 30 E27 97 125 6

HCI-PAR 30 70/830 WDL PB SP1) 4008321908247 73 70000 10 E27 97 125 6

HCI-PAR 30 70/830 WDL PB FL1) 4008321908254 73 14000 30 E27 97 125 6

HCI-PAR 30 70/830 WDL PB 40D1) 4008321908261 73 12000 40 E27 97 125 6

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-PAR

HCI-PAR 20 35/830 WDL SP 4050300941936 38 22000 10 E27 65 95 12

HCI-PAR 20 35/830 WDL FL 4050300941950 38 5000 30 E27 65 95 12

HCI-PAR 30 35/830 WDL SP 4050300941974 38 37000 10 E27 97 125 6

HCI-PAR 30 35/830 WDL FL 4050300941998 38 7000 30 E27 97 125 6

HCI-PAR 30 70/830 WDL SP1) 4050300942018 73 55000 10 E27 97 125 6

HCI-PAR 30 70/830 WDL FL1) 4050300942032 73 10000 30 E27 97 125 6

Но ‚ин к‡

Л‡м пы POWERBALL® HCI®-PAR пед л‡ г‡ ют ке ‡ ми чес -

кую тех но ло гию ‚ от ‡ ж‡ те лflх PAR. Бл‡ го д‡ fl хо о шо

з‡ е ко мен до ‚‡‚ ше му се бfl езь бо ‚о му цо ко лю и ‚сто -

ен но му от ‡ ж‡ те лю эти л‡м пы от кы ‚‡ ют со ‚е шен но

но ‚ые ‚оз мож нос ти ‚ об л‡с ти ‡к цен ти у юще го ос ‚е -

ще ниfl. Л‡м пы до пу ще ны длfl эк сплу ‡т‡ ции ‚ от кы тых

с‚е тиль ни к‡х и име ют по ни жен ное УФ-из лу че ние.

Л‡мпы длfl откытых с‚етильнико‚ (см. с. 5.16)

Пе иму ще с т‚‡ 

• Всто ен ный от ‡ ж‡ тель обес пе чи ‚‡ ет оп ти м‡ль ное

к‡ че с т‚о ос ‚е ще ниfl.

• Хо о шо з‡ е ко мен до ‚‡‚ ший се бfl езь бо ‚ой цо коль

E27 де л‡ ет з‡ ме ну л‡м пы пос той и лег кой.

• Пос тые кон стук ции с‚е тиль ни ко‚ бл‡ го д‡ fl ‚сто -

ен но му от ‡ ж‡ те лю.

• Д‚‡ ти по ‡з ме ‡ от ‡ ж‡ те лей PAR20 и PAR30 и д‚‡

уг л‡ из лу че ниfl SP (SPOT – то чеч ное) и FL (FLOD -з‡ -

ли ‚‡ ющее).

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• Все пе иму ще с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡п и ме, ‚ы со к‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡, м‡ лое ‡с се и‚‡ ние ц‚е т‡, н‡ илуч ш‡fl ст‡ -

биль ность ц‚е т‡ и ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток.

Пи ме не ние

• То го ‚ые з‡ лы

• Ак цен ти у ющее ос ‚е ще ние

• Де ко ‡ ти‚ ное ос ‚е ще ние

• Ал леи

• По мыш лен ные це х‡

• Н‡ уж ное ос ‚е ще ние
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5.24 5.251) Вни м‡ ние: пи з‡ ме не ‚ име ющих сfl сис те м‡х со ст‡н -
д‡  тны ми л‡м п‡ ми NAV® об ‡ щ‡ть ‚ни м‡ ние н‡ н‡ ли -
чие под хо дfl щих ус тойст‚ з‡ жи г‡ ниfl

1) По з‡п о су мо гут быть пос т‡‚ ле ны л‡м пы ‚ «бе з тут ном» ис пол не нии

Н‡т и е‚ые л‡м пы ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl

Е, эл лип со ид ные, с пок ы ти ем

Н‡т и е‚ые л‡м пы ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl

Е, эл лип со ид ные, с пок ы ти ем

1

2

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y® 1)

NAV-E 100 SUPER 4Y 4050300015774 100 10200 E40 75 186 – 2 12

NAV-E 150 SUPER 4Y 4050300024370 150 17000 E40 90 226 – 2 12

NAV-E 250 SUPER 4Y 4050300024387 250 31100 E40 90 226 – 2 12

NAV-E 400 SUPER 4Y 4050300024394 410 55500 E40 120 290 – 2 12

Л‡мпы VIALOX® NAV®-E 4Y®

NAV-E 50 4Y 4050300577678 50 3500 E27 70 156 – 1 24

NAV-E 70 4Y 4050300577692 70 5600 E27 70 156 – 1 24

NAV-E 150 4Y 4050300577555 150 14500 E40 90 226 – 2 12

NAV-E 250 4Y 4050300577579 250 27000 E40 90 226 – 2 12

NAV-E 400 4Y 4050300577593 400 48000 E40 120 290 – 2 12

Л‡мпы VIALOX® NAV®-E 4Y® с ‚сто ен ным ус той ст‚ом з‡ жи г‡ ниfl

NAV-E 50/I 4Y 4050300606033 50 3500 E27 70 156 – 1 24

NAV-E 70/I 4Y 4050300606019 70 5600 E27 70 156 – 1 24

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы VIALOX® NAV®-E (Standard)

NAV-E 50/E 4050300015750 50 3500 E27 70 156 – 1 24

NAV-E 70/E 4050300015767 70 5600 E27 70 156 – 1 24

NAV-E 100 4008321087300 100 8500 E40 75 186 – 2 12

NAV-E 1501) 4050300015613 150 14500 E40 90 226 – 2 12

NAV-E 2501) 4050300015620 250 27000 E40 90 226 – 2 12

NAV-E 4001) 4050300015637 400 48000 E40 120 290 – 2 12

NAV-E 1000 4050300015644 1000 120000 E40 165 370 – 2 6

Л‡мпы VIALOX® NAV®-E с ‚сто ен ным ус той ст‚ом з‡ жи г‡ ниfl

NAV-E 50/I 4050300015583 50 3500 E27 70 156 – 1 24

NAV-E 70/I 4050300015590 70 5600 E27 70 156 – 1 24

Л‡мпы VIALOX® NAV®-E Plug-in (з‡ ме н‡ длfl тут ных л‡мп)

NAV-E 110 4050300024318 110 8000 E27 75 170 – 1 40

NAV-E 210 4050300015576 210 18000 E40 90 226 – 2 12

NAV-E 350 4050300015651 350 34000 E40 120 290 – 2 12

1

2

VIALOX® NAV®-E с ‚сто ен ным ус той ст‚ом з‡ жи г‡ ниfl

Эти л‡м пы не нуж д‡ ют сfl ‚ ус той ст‚е з‡ жи г‡ ниfl. Эк с -

плу ‡т‡ циfl л‡мп толь ко с ПРА, до пу щен ных длfl ‡ бо ты

с л‡м п‡ ми NAV®. Эк сплу ‡т‡ циfl л‡мп ‚ с‚е тиль ни к‡х со

‚сто ен ным ус той ст‚ом з‡ жи г‡ ниfl не ‡з е ш‡ ет сfl.

VIALOX® NAV®-E Plug-in

Эти л‡м пы мо гут ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ть сfl ‚ с‚е тиль ни ки длfl

тут ных л‡мп HQL® 125 W, 250 W или 400 W без к‡ ких-

ли бо из ме не ний ‚ том слу ч‡е, ес ли ПРА под хо дflт длfl

бо лее ‚ы со ко го ‡ бо че го то к‡ л‡мп NAV®. По это му сле -

ду ет по ‚е flть, ‚ы де жи ‚‡ ют сfl ли м‡к си м‡ль но до -

пус ти мые зн‡ че ниfl длfl тем пе ‡ ту ы об мот ки, пе дус -

мот ен ные ин стук ци flми VDE и спе ци фи к‡ ци flми IEC.

В слу ч‡е сом не ний пе ед з‡ ме ной л‡м пы не об хо ди мо

об ‡ тить сfl к из го то ‚и те лю с‚е тиль ни к‡ или ПРА.

Л‡м пы VIALOX® NAV® SUPER 4Y®

Л‡м пы VIALOX® NAV® SUPER 4Y® – это с‡ мые fl кие и

эко но мич ные н‡т и е‚ые л‡м пы ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl.

• У‚е ли чен ный до 25% сок служ бы

• До 20% боль ш‡fl с‚е то ‚‡fl от д‡ ч‡ 

• Воз мож ны боль шие ‡ с сто flниfl меж ду опо ‡ ми

• Оди н‡ ко ‚ые ц‚е то ‚ые х‡ ‡к те ис ти ки и ‚оз мож нос ти

пи ме не ниfl по с‡‚ не нию с но м‡ль ны ми л‡м п‡ ми

NAV®

• М‡ лый сп‡д с‚е то ‚о го по то к‡

Л‡мпы VIALOX® NAV® 4Y®

Очень эко но мич н‡fl л‡м п‡ ти п‡ «Longlife»

• У‚е ли чен ный до 25% сок служ бы

• Оди н‡ ко ‚ый с‚е то ‚ой по ток по с‡‚ не нию с но м‡ль -

ны ми л‡м п‡ ми NAV®

• М‡ лый сп‡д с‚е то ‚о го по то к‡

• Оди н‡ ко ‚ые ц‚е то ‚ые х‡ ‡к те ис ти ки и ‚оз мож нос ти

пи ме не ниfl по с‡‚ не нию с но м‡ль ны ми л‡м п‡ ми

NAV®

Пи ме не ние

• Улич ное ос ‚е ще ние

• Тун нель ное ос ‚е ще ние

• А‚ тос то flн ки и по ез жие ч‡с ти

• По д с‚ет к‡ зд‡ ний

• Ос ‚е ще ние це хо‚ тfl же лой по мыш лен нос ти
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5.271) Кон т‡ к тное ‡ с сто flние, сед нее зн‡ че ние

Н‡т и е‚ые л‡м пы ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl

ТS, туб ч‡ тые, поз ‡ч ные, с д‚у мfl цо ко лfl ми

5.26 1) Вни м‡ ние: пи з‡ ме не ‚ име ющих сfl сис те м‡х ст‡н д‡  -
тны ми л‡м п‡ ми NAV® об ‡ щ‡ть ‚ни м‡ ние н‡ н‡ ли чие
под хо дfl щих ус тойст‚ з‡ жи г‡ ниfl

2) Л‡м п‡м нуж ны ус той ст‚‡ з‡ жи г‡ ниfl с н‡п fl же ни ем з‡ жи г‡ ниfl 4 – 5
кВс
3) По з‡п о су мо гут быть пос т‡‚ ле ны л‡м пы дли ной 390 мм
4) По з‡п о су мо гут быть пос т‡‚ ле ны л‡м пы ‚ «бе з тут ном» ис пол не нии

Н‡т и е‚ые л‡м пы ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl

Т, туб ч‡ тые, поз ‡ч ные

1

2

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y®1)

NAV-T 50 SUPER 4Y 4050300024325 50 4400 E27 37 156 104 1 12

NAV-T 70 SUPER 4Y 4050300015736 70 6600 E27 37 156 104 1 12

NAV-T 100 SUPER 4Y 4050300015743 100 10700 E40 46 211 132 2 12

NAV-T 150 SUPER 4Y 4050300024400 150 17500 E40 46 211 132 2 12

NAV-T 250 SUPER 4Y 4050300024417 250 33200 E40 46 257 158 2 12

NAV-T 400 SUPER 4Y 4050300281179 400 56500 E40 46 285 175 2 12

NAV-T 600 SUPER 4Y2) 4050300275772 600 90000 E40 46 285 175 2 12

Л‡мпы VIALOX® NAV®-T 4Y® 

NAV-T 70 4Y 4050300579061 70 6000 E27 37 156 104 1 12

NAV-T 150 4Y 4050300577616 150 15000 E40 46 211 132 2 12

NAV-T 250 4Y 4050300577630 250 28000 E40 46 257 158 2 12

NAV-T 400 4Y 4050300577654 400 48000 E40 46 285 175 2 12

Л‡мпы VIALOX® NAV®-T (Standard)

NAV-T 70 4050300255590 70 6000 E27 37 156 104 1 12

NAV-T 100 4008321087287 100 9000 E40 46 211 132 2 12

NAV-T 1504) 4050300015668 150 15000 E40 46 211 132 2 12

NAV-T 2504) 4050300015675 250 28000 E40 46 257 158 2 12

NAV-T 4004) 4050300015682 400 48000 E40 46 285 175 2 12

NAV-T 1000 4050300251417 1000 130000 E40 65 3553) 240 2 12

Л‡мпы PLANTASTAR® (длfl ‚ы ‡ щи ‚‡ ниfl ‡с те ний)2)

PLANTASTAR 400 4050300620084 400 56500 E40 46 285 175 1 12

PLANTASTAR 600 4050300620107 600 90000 E40 46 285 175 1 12

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы VIALOX® NAV®-TS SUPER 4Y®

Воз мож ность  мгно ‚ен но го по‚ то но го з‡ жи г‡ ниfl из го fl че го сос то flниfl с по мощью спе ци ‡ль но го ус той ст‚‡.

NAV-TS 70 SUPER 4Y 4050300024301 70 6800 RX7s 20 114,21) 57 12

NAV-TS 150 SUPER 4Y 4050300281667 150 15000 RX7s-24 23 1321) 66 12

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы VIALOX® NAV®-TS (Standard)

Воз мож ность  мгно ‚ен но го по‚ то но го з‡ жи г‡ ниfl из го fl че го сос то flниfl с по мощью спе ци ‡ль но го ус той ст‚‡.

NAV-TS 250 4050300015705 250 25500 Fc2 23 206 103 12

NAV-TS 400 4050300015712 400 48000 Fc2 23 206 103 12

Л‡м пы NAV® со со ком служ бы 4 го д‡

Л‡м пы VIALOX® NAV® SUPER 4Y® и NAV® 4Y®

4Y® оз н‡ ч‡ ет 4 Years = 4 го д‡. Л‡м пы NAV® 4Y® у‚е ли чи -

‚‡ ют ин те ‚‡ лы меж ду з‡ ме н‡ ми гупп н‡т и е‚ых

л‡мп длfl улич но го ос ‚е ще ниfl до 4 лет.

У‚е ли че ние ин те ‚‡ ло‚ меж ду з‡ ме н‡ ми

Ес ли ‡ нее з‡ ме н‡ л‡мп NAV® по из ‚о ди л‡сь ‚ 3-го -

дич  ном цик ле, то те пеь толь ко у‚е ли че ние цик л‡ до 4

лет д‡ ет 25% эко но мии ‡с хо до‚ н‡ еже год ную з‡ ме ну

л‡мп.

Сок ‡ ще ние слу ч‡ е‚ пеж де‚ е мен но го ‚ы хо д‡ из

стоfl л‡мп

По ис те че нии 16 000 ч‡ со‚ ‡ бо ты 95% л‡мп NAV® 4Y®

мощ ностью 50…400 Вт и л‡мп NAV® SUPER 4Y® мощ -

ностью. 50…400 Вт по дол ж‡ ют ос т‡ ‚‡ть сfl ‡ бо тос по -

соб ны ми.

Бл‡ го д‡ fl это му эко но мflт сfl зн‡ чи тель ные до пол ни -

тель ные седст‚‡ н‡ з‡ ме ну л‡мп.

NAV® – поз ‡ч ные туб ч‡ тые л‡м пы

Туб ч‡ тые, поз ‡ч ные л‡м пы NAV® обес пе чи ‚‡ ют точ -

ное н‡п ‡‚ ле ние с‚е т‡. По это му ‚ улич ном ос ‚е ще нии

‚оз мож ны боль шие ин те ‚‡ лы меж ду опо ‡ ми. Это ‚

осо бен нос ти от но сит сfl к л‡м п‡м NAV®-T SUPER 4Y® с

очень ‚ы со кой с‚е то ‚ой от д‡ чей. Воз мож н‡ су ще с т‚ен -

н‡fl эко но миfl з‡т ‡т!

По чие х‡ ‡к те ис ти ки по дук т‡ и ‚оз мож нос ти пи -

ме не ниfl со от ‚ет ст‚у ют ин фо м‡ ции н‡ пе ды ду щих

ст‡ ни ц‡х.

Л‡м пы PLANTASTAR® 400 W и 600 W бы ли спе ци ‡ль но

‡з ‡ бо т‡ ны длfl пе д пи flтий по ‚ы ‡ щи ‚‡ нию ‡с те -

ний. Они поз ‚о лfl ют обес пе чить ин тен си‚ ное ‚ы ‡ щи -

‚‡ ние ‡с те ний ‚ те че ние ‚се го го д‡.
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5.28 5.291) По же л‡ нию з‡ к‡з чи к‡ ‚оз мож н‡ и д‡ль ней ш‡fl пос т‡‚ -
к‡ л‡мп SOX-E

Н‡т и е‚ые л‡м пы низ ко го д‡‚ ле ниfl, туб ч‡ тые, поз ‡ч ные,

с пок ы ти ем, от ‡ ж‡ ющим ин ф‡к ‡с ное из лу че ние

Ртут ные л‡м пы

Е, эл лип со ид ные, с пок ы ти ем

1

2

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы SOX1)

SOX 18 4050300015569 18 1800 BY22d 54 216 12

SOX 35 4050300015514 37 4600 BY22d 54 311 12

SOX 55 4050300015521 56 8100 BY22d 54 425 12

SOX 90 4050300015538 91 13500 BY22d 68 528 12

SOX 135 4050300015545 135 22500 BY22d 68 775 12

SOX 180 4050300015552 185 32000 BY22d 68 1120 9

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HQL® 4Y

HQL 50 4Y 4008321097859 50 2000 E27 55 130 1 40

HQL 80 4Y 4008321097811 80 4000 E27 70 156 1 40

HQL 125 4Y 4008321097835 125 6800 E27 75 170 1 40

Л‡мпы HQL® SUPER DE LUXE

HQL 50 SUPER DE LUXE 4050300015217 50 1600 E27 55 130 1 40

HQL 80 SUPER DE LUXE 4050300015224 80 3400 E27 70 156 1 40

HQL 125 SUPER DE LUXE 4050300018515 125 5700 E27 75 170 1 40

Л‡мпы HQL® DE LUXE

HQL 50 DE LUXE 4050300015132 50 2000 E27 55 130 1 40

HQL 80 DE LUXE 4050300015149 80 4000 E27 70 156 1 40

HQL 125 DE LUXE 4050300015156 125 6800 E27 75 170 1 40

HQL 250 DE LUXE 4050300015163 250 14000 E40 90 226 2 12

HQL 400 DE LUXE 4050300015170 400 24000 E40 120 290 2 12

Л‡мпы HQL® (Standard)

HQL 50 4050300015040 50 1800 E27 55 130 1 40

HQL 80 4050300012360 80 3800 E27 70 156 1 40

HQL 125 4050300012377 125 6300 E27 75 170 1 40

HQL 250 4050300015064 250 13000 E40 90 226 2 12

HQL 400 4050300015071 400 22000 E40 120 290 2 12

HQL 700 4050300015088 700 40000 E40 140 339 2 6

HQL 1000 4050300015095 1000 57000 E40 165 355 2 6

Л‡м пы HQL® 4Y

Ес ли ‡ нее з‡ ме н‡ л‡мп по из ‚о ди л‡сь ‚ 3-го дич ном

цик ле, то те пеь толь ко у‚е ли че ние цик л‡ до 4 лет д‡ ет

25% эко но мии ‡с хо до‚ н‡ еже год ную з‡ ме ну л‡мп.

Теп ло-бе л‡fl ц‚ет ность с‚е т‡.

Л‡м пы HQL® SUPER DE LUXE

Бл‡ го д‡ fl жел то ‚‡ то му ‚нут ен не му пок ы тию (см. фо -

то ‚‚е ху) л‡м пы HQL® SUPER DELUX с боль шим со ком

служ бы пед л‡ г‡ ют ц‚ет ность ц‚е т‡, схо жую с ц‚ет -

ностью л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl – длfl эф фе к тно го ос ‚е ще ниfl.

Л‡м пы HQL® DE LUXE

Бо лее теп л‡fl ц‚ет ность с‚е т‡ и у‚е ли чен ный с‚е то ‚ой

по ток по с‡‚ не нию с б‡ зо ‚ы ми л‡м п‡ ми HQL® обес пе -

чи ‚‡ ют л‡м п‡м HQL® DE LUXE с‡ мые ‡з но об ‡з ные

‚оз мож нос ти пи ме не ниfl.

Л‡м пы HQL® STANDARD

Ртут ные л‡м пы ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl HQL® STANDARD с

лю ми но фо ом н‡ ос но ‚е ‚‡ н‡ д‡ т‡ ит тиfl. Ней т‡ль но-

бе л‡fl ц‚ет ность с‚е т‡.

Пи ме не ние

• Улич ное ос ‚е ще ние н‡ пло щ‡ дflх, ‚ жи лых ‡й он‡х,

ск‚е ‡х, ‡ т‡к же н‡ ос но‚ ных и бо ко ‚ых ули ц‡х

• Ос ‚е ще ние ‡‚ тос то flнок и по мыш лен ных со оу же ний

• Ос ‚е ще ние з‡ ло‚ и эф фе к тное ос ‚е ще ние

• Де ко ‡ ти‚ ное ос ‚е ще ние ‡с те ний

Н‡т и е‚ые л‡м пы SOX низ ко го д‡‚ ле ниfl име ют с‚е то -

‚ую от д‡ чу до 178 лм/Вт.

Пе иму ще с т‚о

• Мо нох о м‡ ти чес кий жел тый с‚ет л‡мп (ли ниfl н‡т иfl

590 нм) обес пе чи ‚‡ ет ко н т‡ с тную ‚и ди мость объ ек -

то‚ д‡ же ‚ гус том ту м‡ не и лег кой дым ке.

Пи ме не ние

Ос ‚е ще ние ско о с тных м‡ ги с т‡ лей и ос но‚ ных до ог,

‡ т‡к же тун не лей, к‡ н‡ ло‚ и шлю зо‚.

Пи ме ч‡ ние

• Ц‚ет ное ‚и де ние не ‚оз мож но
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5.30 5.311) Г‡ фи ки ‡ с пе де ле ниfl с‚е т‡ см. н‡ с. 5.44
2) По же л‡ нию л‡м пы мо гут пос т‡‚ лflть сfl с цо ко лем Е27

Ртут ные л‡м пы

ш‡ о ‚ой фо мы/с от ‡ ж‡ те лем

Ртут ные л‡м пы сме ш‡н но го с‚е т‡, эл лип со ид ные/с от ‡ ж‡ те лем,

эле мен ты з‡ пус к‡ и ком му т‡ ции

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HQL®-B SUPER DE LUXE (c ш‡ о ‚ой кол бой)

HQL-B 50 SUPER DE LUXE 4050300015194 50 1600 E27 126 190 6

HQL-B 80 SUPER DE LUXE 4050300015200 80 3000 E27 126 190 6

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HWL®

Эл лип со ид ные

HWL 160 225 V 4050300015453 160 3100 E27 75 177 1 40

HWL 160 235 V 4050300216867 160 3100 E27 75 177 1 40

HWL 250 225 V 4050300015477 250 5600 E402) 90 226 2 12

HWL 250 235 V 4050300219790 250 5600 E40 90 226 2 12

HWL 500 225 V 4050300015484 500 14000 E40 120 275 2 12

HWL 500 235 V 4050300216928 500 14000 E40 120 275 2 12

Ги бо ‚ид ные л‡м пы с от ‡ ж‡ те лем. Пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты не те бу ют сfl.

HWL R 160 DE LUXE 4050300015507 160 25001) E27 125 168 3 6

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Эле мен ты з‡ пус к‡ и ком му т‡ ции

STE 501 4050300012841 З‡ п‡с ной эле мент з‡ пус к‡ длfl ус тойст‚ з‡ жи г‡ ниfl 800

SE 600 4050300016948 З‡ п‡с ной эле мент з‡ пус к‡ длfl ус тойст‚ з‡ жи г‡ ниfl 800

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HQL®-R DE LUXE (с от ‡ ж‡ те лем)

HQL-R 80 DE LUXE 4050300003290 80 3000 E27 125 168 6

Де ко ‡ ти‚ ные л‡м пы HQL®-B SUPER DE LUXE име ют

зо ло тис то-ко ич не ‚ое филь ту ющее пок ы тие кол бы.

Пе иму ще с т‚‡

• Ц‚ет ность с‚е т‡, схо ж‡fl с ц‚ет ностью л‡мп н‡ к‡ -

ли‚‡ниfl

• Л‡м пы с ш‡ о ‚ой кол бой из лу ч‡ ют п‡к ти чес ки

несле пfl щий с‚ет и име ют быз го з‡ щи щен ное ис -

полне ние.

Пи ме не ние

• длfl ‚нут ен не го ос ‚е ще ниfl: осо бен но хо о шо под хо -

дflт длfl од но л‡м по ‚ых и мно го л‡м по ‚ых с‚е тиль ни -

ко‚, н‡п и ме, ‚ фойе, п‡с с‡ ж‡х и об ще с т‚ен ных зд‡ -

ни flх, ‡ т‡к же длfl ду гих де ко ‡ ти‚ ных с‚е тиль ни ко‚

с боль шой по дол жи тель ностью  ‚клю че ниfl.

• длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl: пе ше ход ные зо ны, буль ‚‡ -

ы, п‡ ки, с‡ ды и ‡л леи, ои ен ти о ‚оч ные ог ни.

Л‡м пы HQL®-R DE LUXE ги бо ‚ид ной фо мы с от ‡ ж‡ -

те лем пед л‡ г‡ ют теп ло-бе лую ц‚ет ность с‚е т‡ и пи -

flт ные ц‚е то ‚ые х‡ ‡к те ис ти ки.

Г‡ фик ‡ с пе де ле ниfl с‚е т‡ и уо‚ ни ос ‚е щен нос ти

см. н‡ с. 5.44.

Пи ме не ние

• Де ко ‡ ти‚ ное ос ‚е ще ние с боль шой по дол жи тель -

ностью  ‚клю че ниfl

• Ос ‚е ще ние ‡с те ний

• Ак ‚‡ и умы, те ‡ и умы

• З‡ щи щ‡ть от бызг ‚о ды!

1

2

3

Длfl л‡мп POWERSTAR® и VIALOX® су ще с т‚у ют спе ци -

‡ль ные ус той ст‚‡ з‡ жи г‡ ниfl, ко то ые обо у до ‚‡ ны

STE 501 (‚сто ен ным ст‡ те ом тле юще го ‡з fl д‡)

или SE 600 (‚сто ен ным ис ко ‚ым ‡з flд ни ком). Пи

з‡ ме не об ‡ щ‡ть ‚ни м‡ ние н‡ то, что бы не пе е пу т‡ть

эти д‚‡ эле мен т‡.

Пи к‡ж дой з‡ ме не л‡м пы е ко мен ду ет сfl з‡ ме нflть

STE 501 или SE 600.

Л‡м пы сме ш‡н но го с‚е т‡ HWL® ос н‡ ще ны лю ми но фо -

ом н‡ осно‚е ‚‡н‡д‡т‡ иттиfl.

Пе иму ще с т‚‡

• Л‡м пы HWL® мож но ис поль зо ‚‡ть ‚мес то обыч ных

л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl, т‡к к‡к длfl их ‡ бо ты не нуж ны ни

ПРА, ни ус той ст‚‡ з‡ жи г‡ ниfl.

• Боль ший сок служ бы по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ -

ли ‚‡ ниfl.

Пи ме не ние

• Ос ‚е ще ние з‡ ло‚ с по мощью не до о гих ос ‚е ти тель -

ных сис тем

• Пе е ос н‡ ще ние с‚е тиль ни ко‚ с ‚ы со комощ ны ми л‡м -

п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl.

Kap_5_2.QXd:Kap_5_2.QXd  09.11.2006  12:37  Page 30



5.32 5.331) Спе ци ‡ль ные л‡м пы с от ‡ ж‡ те лfl ми, т‡ кие к‡к
HQL®-R DE LUXE и HWL®-R DE LUXE

2) PLANTASTAR®

3) Толь ко с з‡ щи той от бызг и  стуй ‚о ды

Вни м‡ ние: пе д ст‡‚ лен ные н‡ этой  ст‡ ни це г‡ фи ки от ‡ ж‡ ют толь ко
об щую к‡ ти ну ц‚ет нос тей с‚е т‡. Пе ч‡т ное отоб ‡ же ние ф‡к ти чес ких
ц‚ет нос тей с‚е т‡ л‡мп не пе д ст‡‚ лfl ет сfl ‚оз мож ным.

К‡ кие л‡м пы ‚ыб ‡ть

длfl ос ‚е ще ниfl?

Пи ме ы пи ме не ниfl POWER- POWER- POWER- HQL® HQL® HQL® HWL® VIALOX® VIALOX® SOX

BALL® BALL® STAR® DE LUXE SUPER NAV® NAV®

HCI® HCI® HQI® DE LUXE SUPER NAV® 4Y®

Shoplight 4Y®

Офисы Боль шие офи сы, ‚ес ти бю ли, ● ● ●

еке‡ции ● ● ●

Помыш-, Хи миfl, по из ‚од ст‚о пл‡ с тм‡сс ● ● ● ●

ленность, Эле к то тех ни к‡, точ н‡fl ме х‡ ни к‡ ● ● ●

и поиз- Де е ‚о об. и бу м‡ж н‡fl пом-ть ● ●

‚одст‚о По дук ты пи т‡ ниfl и де ли к‡ те сы ● ● ●

Тек ст. и ко же ‚ен н‡fl пом-ть ● ● ●

Ти пог ‡ фии ● ●

А‚ то мо би ле- и ст‡н ко с то ение ● ● ●

Эле к тос т‡н ции и ТЭЦ ● ●

Л‡ бо ‡ то ии ● ● ●

Ме т‡л лу гиfl, ли тей ное п -‚о,

к‡м нед о биль ные з‡ ‚о ды ● ● ● ●

Це ме н тные з‡ ‚о ды ● ● ● ●

Скл‡ ды, эк спе ди ции ● ● ●

Школь ные и учеб ные

по ме ще ниfl Ауди то ии, чи т‡ль ные з‡ лы ● ● ●

То го ‚ые По дук ты, г‡ с то но миfl ● ● ●

по ме ще ниfl Те к стиль, ко ж‡ ные из де лиfl ● ● ●

Вит и ны Фо то, ч‡ сы, ю‚е ли ные из де л. ● ● ●

Кос ме ти к‡, п‡ фю ме иfl ● ● ●

Ц‚е ты ● ● ●

Су пе м‡ ке ты ● ● ●

Уни ‚е м‡ ги ● ● ●

Об ще с т‚ен- Фойе ● ● ●

ные зд‡ ниfl Рес то ‡ ны, к‡ фе ● ● ●

и со оу - Му зеи, г‡ ле еи ● ● ●

же ниfl Выс т‡ ‚оч ные п‡ ‚иль оны ● ● ● ●

Спо ти‚ ные з‡ лы ● ●

Ме ди ци н ские 

уч еж де ниfl Ди ‡г нос ти чес кие к‡ би не ты ● ● ●

Т‡ н спот Гл‡‚ ные ули цы ● ● ●

Пе ше ход ные зо ны ● ● ●

Гл‡‚ ные ули цы и шос се ● ● ●

Пло щ‡ ди, мос ты ● ● ● ● ● ●

Тун не ли и под зем ные пе е хо ды ● ● ● ●

Вто ос те пен ные ули цы, п‡ ки ● ● ● ● ● ●

Пе ше ход ные пе е хо ды, "зеб ы" ● ● ● ●

Пе ек е с тки ● ● ● ● ● ●

Ал леи ‚ п‡ к‡х и с‡ д‡х ● ● ● ● ● ●

К‡ н‡ лы, шлю зы ● ● ●

Ст‡н ци он ные пу ти ● ●

Аэо по ты, пе о ны ‡эо ‚ок з. ● ●

По мыш - Те и т. з‡ ‚о до‚, ‡‚ тос то flн ки ● ● ● ● ●

лен ные Р‡ с пе де ли тель ные сис те мы ● ● ● ● ● ●

пе д пи- Ве фи, пи ч‡ль ные со оу ж. ● ● ● ● ●

flтиfl Ш‡х ты, от ‚‡ лы, то ‚‡.  скл‡ ды ● ● ● ● ●

Неф те пе е ‡ б‡ ты ‚. з‡ ‚о ды ● ● ● ● ●

Стой ки Сто итель ные пло щ‡д ки ● ● ● ● ●

Спо ти‚ ные Спо ти‚ ные пло щ‡д ки ● ●

со оу же ниfl Ос ‚е ще ние боль ших ст‡ ди оно‚ ●

По д с‚ет к‡ Зд‡ ниfl, п‡ мflт ни ки ● ● ● ● ●

П‡ ки, с‡ ды ● ● ● ● ●

Спе ци ‡ль - Р‡с те ниfl ● ● ●1)3)

ное пи ме - Ак ‚‡ и умы, те ‡ и умы ●3) ●3) ●3) ●3)

не ние Теп ли цы ● ●2)

Ц‚ет н‡fl ки но-

и те лесъ ем к‡ ● ● ●

Те ‡т ‡ль ные и кон це  т. сце ны ● ● ●

Ко н толь к‡ че с т‚‡ по ‚е  хнос ти ● ● ● ●

По ‚е к‡ к‡ сок ● ● ●

Спе к т‡ль ное ‡ с пе де ле ние из лу че ниfl л‡мп см. н‡ с. 5.23.

Относительное спе к т‡ль ное ‡ с пе де ле ние из лу че ниfl

г‡ зо ‡з flд ных л‡мп

Ви ди мый ди ‡п‡ зон от 380 до 780 нм, от но си тель н‡fl спе к т‡ль н‡fl эмис сиfl н‡ 10 нм.

Л‡мпы POWERSTAR®

HQI®/HCI®

Л‡мпы HQI® Л‡мпы VIALOX® NAV® и

л‡мпы SOX,

л‡мпы HWL® и л‡мпы HQL®

HQI®-TS /NDL HQI®-T /D E40 HQL® de Luxe

HQI®-TS /D HQI®-TS /D/S cable

HQI®-TS /WDL HQI®-T /N E40

HCI® /942 NDL HQI®-T /NDL G12

HCI® /930 Shoplight

HCI® /830 WDL HQI®-T /WDL G12

NAV®/NAV® Super 4Y

SOX

HWL®

HQL® Super de Luxe

HQL®
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5.34 5.35

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

Обозн‡чение Ток Потеб- Конден- Номе С‚ето- С‚ето- Сепень Ц‚ето- Р‡бочее
длfl з‡к‡з‡ л‡мпы, лflем‡fl с‡то- схемы ‚ой ‚‡fl ц‚ето- ‚‡fl поло-

А мощ- компен- под- поток, отд‡ч‡ пее- темпе- жение
ность с‡ции ключе- лм л‡мп, д‡чи ‡ту‡, л‡мпы3)

с ПРА, пи ниfl2) лм/Вт К
ок. Вт 50 Гц

мкФ1)

HCI-E 250/830 WDL PB 2,9 245 32 2/7 24500 100 1 B 3000 лю бое

HCI-E 250/942 NDL PB 2,9 245 32 2/7 24500 100 1 A 4200 лю бое

HCI-E/P 35/830 WDL PB поз ‡ч.5) 0,5 45 6 2/7 3000 77 1 B 3000 лю бое

HCI-E/P 35/830 WDL PB с пок .5) 0,5 45 6 2/7 2850 73 1 B 3000 лю бое

HCI-E/P 35/942 NDL PB поз ‡ч.5) 0,5 45 6 2/7 3000 77 1 A 4200 лю бое

HCI-E/P 35/942 NDL PB с пок .5) 0,5 45 6 2/7 2850 73 1 A 4200 лю бое

HCI-E/P 70/830 WDL PB поз ‡ч.4)5) 0,98 85 12 2/7 6500 89 1 B 3000 лю бое

HCI-E/P 70/830 WDL PB с пок .4) 0,98 85 12 2/7 6400 88 1 B 3000 лю бое

HCI-E/P 70/942 NDL PB поз ‡ч.4)5) 0,98 85 12 2/7 6100 84 1 A 4200 лю бое

HCI-E/P 70/942 NDL PB с пок . 0,98 85 12 2/7 6000 82 1 A 4200 лю бое

HCI-E/P 100/830 WDL PB поз ‡ч. 1,2 115 16 2/7 9000 90 1 B 3000 лю бое

HCI-E/P 100/830 WDL PB с пок . 1,2 115 16 2/7 8500 85 1 B 3000 лю бое

HCI-E/P 100/942 NDL PB поз ‡ч.7) 1,2 115 16 2/7 8800 88 1 A 4200 лю бое

HCI-E/P 100/942 NDL PB с пок .7) 1,2 115 16 2/7 8300 83 1 A 4200 лю бое

HCI-E/P 150/830 WDL PB поз .4)5) 1,8 170 20 2/7 14000 93 1 B 3000 лю бое

HCI-E/P 150/830 WDL PB с пок . 1,8 170 20 2/7 13300 89 1 B 3000 лю бое

HCI-E/P 150/942 NDL PB поз .4)5) 1,8 170 20 2/7 14000 93 1 A 4200 лю бое

HCI-E/P 150/942 NDL PB с пок . 1,8 170 20 2/7 13300 89 1 A 4200 лю бое

HCI-PAR 20 35/830 WDL PB SP5) 0,5 45 6 2/7 240006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 20 35/830 WDL PB FL5) 0,5 45 6 2/7 55006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 20/830 WDL PB SP7) 0,22 23 EVG 7 240006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 20/830 WDL PB FL7) 0,22 23 EVG 7 40006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 35/830 WDL PB SP5) 0,5 45 6 2/7 460006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 35/830 WDL PB FL5) 0,5 45 6 2/7 85006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 70/830 WDL PB SP5) 0,98 85 12 2/7 700006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 70/830 WDL PB FL5) 0,98 85 12 2/7 140006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 70/830 WDL PB 40D5) 0,98 85 12 2/7 120006) – 1 B – –

HCI-PAR 20 35/830 WDL SP4) 0,5 48 6 2/7 220006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 20 35/830 WDL FL4) 0,5 48 6 2/7 50006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 35/830 WDL SP4) 0,5 48 6 2/7 370006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 35/830 WDL FL4) 0,5 48 6 2/7 70006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 70/830 WDL SP4)5) 0,97 88 12 2/7 550006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 70/830 WDL FL4)5) 0,97 88 12 2/7 100006) – 1 B 3000 лю бое

1) Зн‡ че ние пи но ми н‡ль ном н‡п fl же нии и cos φ ≥ 0,9
2) Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 5.44
3) Пи ме ы см. н‡ с. 5.45
4) Улуч шен ный е жим ‡ бо ты с ПРА POWERTRONIC®,

см. гл‡ ‚у 11

5) Пос т‡‚ ки н‡ хо дflт сfl ‚ ст‡ дии под го то‚ ки
6) Осе ‚‡fl си л‡ с‚е т‡, кд
7) С 2007 г.

5) Пос т‡‚ ки н‡ хо дflт сfl ‚ ст‡ дии под го то‚ ки
6) Осе ‚‡fl си л‡ с‚е т‡, кд
7) С 2007 г.

1) Зн‡ че ние пи но ми н‡ль ном н‡п fl же нии и φ ≥ 0,9
2) Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 5.44
3) Пи ме ы см. н‡ с. 5.45
4) Улуч шен ный е жим ‡ бо ты с ПРА POWERTRONIC®, см. гл‡ ‚у 11

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

Обозн‡чение Ток Потеб- Конден- Номе С‚ето- С‚ето- Сепень Ц‚ето- Р‡бочее
длfl з‡к‡з‡ л‡мпы, лflем‡fl с‡то- схемы ‚ой ‚‡fl ц‚ето- ‚‡fl поло-

А мощ- компен- под- поток, отд‡ч‡ пее- темпе- жение
ность с‡ции ключе- лм л‡мп, д‡чи ‡ту‡, л‡мпы3)

с ПРА, пи ниfl2) лм/Вт К
ок. Вт 50 Гц

мкФ1)

HCI-R111 20/830 WDL PB 10D5) 0,22 23 EVG 7 170006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-R111 20/830 WDL PB 24D5) 0,22 23 EVG 7 42006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-R111 20/830 WDL PB 40D5) 0,22 23 EVG 7 20006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-R111 35/830 WDL PB 10D5) 0,50 45 6 2/7 350006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-R111 35/830 WDL PB 24D5) 0,50 45 6 2/7 85006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-R111 35/830 WDL PB 40D5) 0,50 45 6 2/7 40006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-R111 35/942 NDL PB 10D5) 0,50 45 6 2/7 350006) – 1 A 4200 лю бое

HCI-R111 35/942 NDL PB 24D5) 0,50 45 6 2/7 85006) – 1 A 4200 лю бое

HCI-R111 35/942 NDL PB 40D5) 0,50 45 6 2/7 40006) – 1 A 4200 лю бое

HCI-R111 70/830 WDL PB 10D5) 0,98 85 12 2/7 550006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-R111 70/830 WDL PB 24D5) 0,98 85 12 2/7 150006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-R111 70/830 WDL PB 40D5) 0,98 85 12 2/7 90006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-T 35/830 WDL PB4)5) 0,5 45 6 2/7 3400 92 1 B 3000 лю бое

HCI-T 35/930 WDL PB5) 0,5 39 6 2/7 3100 79 1 A 3000 лю бое

HCI-T 35/942 NDL PB4)5) 0,5 45 6 2/7 3300 89 1 A 4200 лю бое

HCI-T 70/830 WDL PB4) 0,96 85 12 2/7 7000 97 1 B 3000 лю бое

HCI-T 70/930 WDL PB4) 0,96 85 12 2/7 6400 88 1 A 3000 лю бое

HCI-T 70/942 NDL PB4)5) 0,96 85 12 2/7 6700 93 1 A 4200 лю бое

HCI-T 100/830 WDL PB7) 1,1 115 16 2/7 9500 95 1 B 3000 лю бое

HCI-T 100/942 NDL PB7) 1,1 115 16 2/7 9300 93 1 A 4200 лю бое

HCI-T 150/830 WDL PB4) 1,8 170 20 2/7 15500 107 1 B 3000 лю бое

HCI-T 150/942 NDL PB4)5) 1,8 170 20 2/7 14500 100 1 A 4200 лю бое

HCI-T 250/830 WDL PB 2,8 245 32 2/7 25800 105 1 B 3000 лю бое

HCI-T 250/942 NDL PB5) 2,8 250 32 2/7 25000 100 1 A 4200 лю бое

HCI-TC 20/830 WDL PB 0,22 23 EVG 7 1700 85 1 B 3000 лю бое

HCI-TC 35/830 WDL PB4)5) 0,5 45 6 2/7 3400 92 1 B 3000 лю бое

HCI-TC 35/930 WDL PB5) 0,5 45 6 2/7 3000 79 1 A 3000 лю бое

HCI-TC 35/942 NDL PB4)5) 0,5 45 6 2/7 3200 86 1 A 4200 лю бое

HCI-TC 70/830 WDL PB4)5) 0,96 85 12 2/7 6900 96 1 B 3000 лю бое

HCI-TC 70/930 WDL PB4)5) 0,96 85 12 2/7 6300 86 1 A 3000 лю бое

HCI-TC 70/830 WDL4) 0,96 85 12 2/7 6600 92 1 B 3000 лю бое

HCI-TC 70/942 NDL4)5) 0,96 85 12 2/7 6300 88 1 A 4200 лю бое

HCI-TF 20/830 WDL PB7) 0,22 23 EVG 7 1700 85 1 B 3000 лю бое

HCI-TM 250/830 WDL PB 2,90 280 32 2/7 26000 106 1 B 3000 лю бое

HCI-TM 250/942 NDL PB5) 2,90 280 32 2/7 25000 102 1 A 4200 лю бое

HCI-TM 400/942 NDL PB7) 4,45 460 35 2/7 40000 100 1 A 4200 лю бое
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5.36 5.37
1) Зн‡ че ние пи но ми н‡ль ном н‡п fl же нии и cos φ ≥ 0,9
2) Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 5.44
3) Пи ме ы см. н‡ с. 5.45

4) Улуч шен ный е жим ‡ бо ты с ПРА POWERTRONIC®, см. гл‡ ‚у 11
5) Пос т‡‚ ки н‡ хо дflт сfl ‚ ст‡ дии под го то‚ ки
7) С 2007 г.

10) Ус той ст‚о з‡ жи г‡ ниfl не те бу ет сfl
11) Л‡м пы з‡ жи г‡ ют сfl уже пи н‡п fl же нии з‡ жи г‡ ниfl

от 0,9 до 1,3 кВс
12) Р‡з ‡ бо т‡ н‡ спе ци ‡ль но длfl ус тойст‚ н‡ 230 В.

От лич ные х‡ ‡к те ис ти ки с‚е то ‚о го по то к‡: 190000
лю ме но‚ пос ле 4000 ч‡ со‚ ‡ бо ты

13) Д‡н ные х‡ ‡к те ис ти ки дей ст‚и тель ны и длfl сни м‡ -
емо го с по из ‚од ст‚‡ ти п‡ HQI®-T 400 W/D

14) Пи го и зон т‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии л‡м пы ус т‡ -
н‡‚ ли ‚‡й те п‡т он т‡ ким об ‡ зом, что бы эле к то ды
л‡м пы не н‡ хо ди лись дуг н‡д ду гом.

1) Зн‡ че ние пи но ми н‡ль ном н‡п fl же нии и cos φ ≥ 0,9
2) Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 5.44
3) Пи ме ы см. н‡ с. 5.45
4) Пи ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии цо ко лем ‚низ сле ду ет ожи д‡ть

от кло не ниfl ц‚е то пе е д‡ чи
5) Р‡ бо т‡ с ПРА HQI®

6) Р‡ бо т‡ с ПРА NAV®

7) П‡ де ние с‚е то ‚о го по то к‡ см. н‡ с. 5.19, снос к‡ 1)
8) Улуч шен ный е жим ‡ бо ты с ПРА POWERTRONIC®, см. гл‡ ‚у 11
9) В ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии 170000 лм

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

Обозн‡чение Ток Потеб- Конден- Номе С‚ето- С‚ето- Сепень Ц‚ето- Р‡бочее
длfl з‡к‡з‡ л‡мпы, лflем‡fl с‡то- схемы ‚ой ‚‡fl ц‚ето- ‚‡fl поло-

А мощ- компен- под- поток, отд‡ч‡ пее- темпе- жение
ность с‡ции ключе- лм л‡мп, д‡чи ‡ту‡, л‡мпы3)

с ПРА, пи ниfl2) лм/Вт К
ок. Вт 50 Гц

мкФ1)

HCI-T/P 70/830 WDL PB поз ‡ч.5) 0,98 85 12 2/7 6500 89 1 B 3000 лю бое

HCI-T/P 70/830 WDL PB с пок .5) 0,98 85 12 2/7 6400 88 1 B 3000 лю бое

HCI-T/P 70/942 NDL PB поз ‡ч.5) 0,98 85 12 2/7 6100 84 1 A 4200 лю бое

HCI-T/P 70/942 NDL PB с пок .5) 0,98 85 12 2/7 6000 82 1 A 4200 лю бое

HCI-T/P 100/830 WDL PB поз ‡ч.6) 1,20 115 16 2/7 9000 90 1 B 3000 лю бое

HCI-T/P 100/830 WDL PB с пок .6) 1,20 115 16 2/7 8500 85 1 B 3000 лю бое

HCI-T/P 100/942 NDL PB поз ‡ч.6) 1,20 115 16 2/7 8800 88 1 A 4200 лю бое

HCI-T/P 100/942 NDL PB с пок .6) 1,20 115 16 2/7 8300 83 1 A 4200 лю бое

HCI-T/P 150/830 WDL PB поз ‡ч.5) 1,80 170 20 2/7 14200 98 1 B 3000 лю бое

HCI-T/P 150/830 WDL PB с пок .5) 1,80 170 20 2/7 14000 97 1 B 3000 лю бое

HCI-T/P 150/942 NDL PB поз ‡ч.5) 1,80 170 20 2/7 14000 97 1 A 4200 лю бое

HCI-T/P 150/942 NDL PB с пок .5) 1,80 170 20 2/7 13300 92 1 A 4200 лю бое

HCI-TS 70/830 WDL PB4) 0,95 85 12 2/7 6900 96 1 B 3000 p 45

HCI-TS 70/942 NDL PB4)5) 0,98 85 12 2/7 6700 91 1 A 4200 p 45

HCI-TS 150/830 WDL PB4)5) 1,8 144 20 2/7 14800 103 1 B 3000 p 45

HCI-TS 150/942 NDL PB4)5) 1,8 170 20 2/7 14200 99 1 A 4200 p 45

HCI-TS 250/830 WDL PB 3,0 285 32 2/7 25000 102 1 B 3000 p 45

HCI-TS 250/942 NDL PB5) 3,0 285 32 2/7 23000 94 1 A 4200 p 45

HCI-TT 70/830 WDL PB 0,92 74 12 2/7 7000 95 1 B 3000 лю бое

HCI-TT 150/830 WDL PB 1,8 148 20 2/7 14500 98 1 B 3000 лю бое

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

Обозн‡чение Ток Потеб- Конден- Номе С‚ето- С‚ето- Сепень Ц‚ето- Р‡бочее
длfl з‡к‡з‡ л‡мпы, лflем‡fl с‡то- схемы ‚ой ‚‡fl ц‚ето- ‚‡fl поло-

А мощ- компен- под- поток, отд‡ч‡ пее- темпе- жение
ность с‡ции ключе- лм л‡мп, д‡чи ‡ту‡, л‡мпы3)

с ПРА, пи ниfl2) лм/Вт К
ок. Вт 50 Гц

мкФ1)

HQI-E 70/WDL7)8) 0,95 89 12 2/7 4700 64 2 A 3200 лю бое

HQI-E 70/WDL поз ‡ч.7)8) 0,95 89 12 2/7 5200 71 2 A 3100 лю бое

HQI-E 70/NDL7)8) 1,0 89 12 2/7 5100 70 2 A 4100 лю бое

HQI-E 70/NDL поз ‡ч.7)8) 1,0 89 12 2/7 5500 75 2 A 4200 лю бое

HQI-E 100/WDL7) 1,1 115 16 2 7900 79 2 A 3200 лю бое

HQI-E 100/WDL поз ‡ч.7) 1,1 115 16 2 8500 85 2 A 3100 лю бое

HQI-E 100/NDL7) 1,1 115 16 2 7700 77 1 B 4100 лю бое

HQI-E 100/NDL поз ‡ч.7) 1,1 115 16 2 8400 84 1 B 4200 лю бое

HQI-E 150/WDL7)8) 1,8 170 20 2/7 11600 77 2 A 2900 лю бое

HQI-E 150/WDL поз ‡ч. 1,8 170 20 2/7 12900 86 2 A 3000 лю бое

HQI-E 150/NDL7)8) 1,8 170 20 2/7 11500 77 1 B 3800 лю бое

HQI-E 150/NDL поз ‡ч.7)8) 1,8 170 20 2/7 12500 83 1 B 4200 лю бое

HQI-E 250/D 3,0 270 32 2 19000 78 1 A 5200 лю бое4)

HQI-E 400/N5)7) 3,5 410 35 2 34000 90 2 B 4400 h 45

HQI-E 400/N6)7) 4,6 480 45 2 40000 94 2 B 3800 h 45

HQI-E 400/N поз ‡ч.5)7) 3,5 410 35 2 34000 90 2 B 4600 h 45

HQI-E 400/N поз ‡ч.6)7) 4,6 480 45 2 42000 94 2 B 4000 h 45

HQI-E 400/D5) 3,6 400 35 2 26000 72 1 A 5500 лю бое

HQI-E 400/D6) 3,8 460 45 2 34000 81 1 A 5300 лю бое

HQI-E 1000/N 9,5 1065 85 2 100000 80 2 B 3500 h 45

HQI-E/P 250/D 3,0 270 32 2 17000 71 1 A 5200 лю бое

HQI-E/P 400/D5) 3,5 400 35 2 25000 71 1 A 5200 лю бое

HQI-E/P 400/D6) 3,8 420 45 2 31000 76 1 A 4700 лю бое

HQI-R 150/NDL/FO8) 1,8 170 20 2/7 11000 73 1 B 4200 p 15

HQI-T 70/WDL8)14) 1,0 91 12 2/7 5300 71 1 B 3000 лю бое

HQI-T 70/NDL8)14) 1,0 91 12 2/7 5800 77 1 B 4200 лю бое

HQI-T 150/WDL8)14) 1,8 170 20 2/7 13000 87 1 B 3000 лю бое

HQI-T 150/NDL8)14) 1,8 170 20 2/7 13000 87 1 B 4200 лю бое

HQI-T 250/D 3,0 270 32 2 20000 82 1 A 5200 лю бое4)

HQI-BT 400/D5)13) 3,5 400 35 2 27000 75 1 B 5900 лю бое

HQI-BT 400/D6)13) 4,0 460 45 2 35000 83 1 A 5200 лю бое

HQI-T 400 BLUE 3,6 400 35 2 – – – – p 55

HQI-T 400 GREEN 3,6 400 35 2 – – – – p 55

HQI-T 400 MAGENTA 4,2 470 45 2 – – – – p 55

HQI-T 400/N5)7) 3,6 410 35 2 34000 90 2 B 4000 p 45

HQI-T 400/N6)7) 4,6 475 45 2 42000 95 2 B 3500 p 45

HQI-T 1000/D 9,5 1115 85 2 85000 81 1 A 7250 p 30

HQI-T 1000/N 9,5 1065 85 2 110000 110 2 B 3500 p 30

HQI-T 2000/N10) 8,8 2080 37 1 2000009) 100 2 B 4000 p 60

HQI-T 2000/N/230 V12) 16,5 2070 125 2 190000 95 2 B 4400 p 30

HQI-T 2000 N/E SUPER 8,8 2080 37 2 2400009) 120 2 B 4400 p 60

HQI-T 2000/N/SN SUPER11) 8,8 2080 37 2 220000 120 2 B 4000 p 60

HQI-T 2000/D 10,3 2130 60 2 180000 88 1 A 7250 p 30

HQI-T 2000/D/I 10,3 2130 60 1 180000 88 1 A 7250 p 30

HQI-TS 70/WDL8) 1,0 91 12 2/7 5100 71 2 A 3000 p 45

HQI-TS 70/NDL8) 1,0 89 12 2/7 5700 76 1 B 4000 p 45

HQI-TS 70/D8) 1,0 95 12 2/7 5500 73 1 B 5200 p 45
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5.38 5.39

1) Зн‡ че ние пи но ми н‡ль ном н‡п fl же нии и cos φ ≥ 0,9
2) Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 5.44
3) Пи ме ы см. н‡ с. 5.44
4) См. спе к т‡ль ное ‡ с пе де ле ние из лу че ниfl н‡ с. 5.44
5) ПРА не ну жен
6) Р‡ бо т‡ л‡мп ‡з е ше н‡ толь ко с дос се лfl ми 10,3 А
7) Ток л‡м пы из ме ен н‡ дос се ле 10,3 А
8) Р‡ бо т‡ с ПРА 10,3 А
9) Р‡ бо т‡ с ПРА 8,8 А

10) Р‡ бо т‡ ‡з е ш‡ ет сfl толь ко с ПРА NAV®

11) Улуч шен ный е жим ‡ бо ты с ПРА POWERTRONIC®, см. гл‡ ‚у 11
12) Р‡ бо т‡ с ПРА HQI®

13) Р‡ бо т‡ с ПРА NAV®

14) Ус той ст‚о з‡ жи г‡ ниfl не те бу ет сfl
15) Р‡з ‡ бо т‡ н‡ спе ци ‡ль но длfl ус тойст‚ н‡ 230 В. От лич ные х‡ ‡к те -

ис ти ки с‚е то ‚о го по то к‡: 190000 лю ме но‚ пос ле 4000 ч‡ со‚ ‡ бо ты
16) Р‡ бо т‡ ‡з е ш‡ ет сfl толь ко с ПРА HQL®

6) Мощ ность сис те мы "л‡м п‡ + гиб ид ный ПРА"
7) Зн‡ че ниfl, по лу ч‡ емые ‚ е зуль т‡ те ‡ бо ты л‡м пы от

т‡ н сфо м‡ то ‡ с по лем ‡с се flниfl
8) См. спе к т‡ль ное ‡ с пе де ле ние из лу че ниfl н‡ с. 5.44
9) Р‡ бо т‡ ‡з е ш‡ ет сfl толь ко с ПРА NAV®

1) Зн‡ че ние пи но ми н‡ль ном н‡п fl же нии и cos φ ≥ 0,9
2) Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 5.44
3) Пи ме ы см. н‡ с. 5.44
4) ПРА не ну жен
5) Мощ ность сис те мы "л‡м п‡ + т‡ н сфо м‡ то с по лем ‡с се flниfl"

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

Обозн‡чение Ток Потеб- Конден- Номе С‚ето- С‚ето- Сепень Ц‚ето- Р‡бочее
длfl з‡к‡з‡ л‡мпы, лflем‡fl с‡то- схемы ‚ой ‚‡fl ц‚ето- ‚‡fl поло-

А мощ- компен- под- поток, отд‡ч‡ пее- темпе- жение
ность с‡ции ключе- лм л‡мп, д‡чи ‡ту‡, л‡мпы3)

с ПРА, пи ниfl2) лм/Вт К
ок. Вт 50 Гц

мкФ1)

HQI-TS 150/WDL11) 1,8 170 20 2 11700 78 2 A 3000 p 45

HQI-TS 150/NDL11) 1,8 170 20 2 12000 80 1 B 4200 p 45

HQI-TS 150/D11) 1,8 170 20 2 12000 80 1 A 5200 p 45

HQI-TS 250/WDL 2,8 270 32 2 22000 88 1 B 3200 p 45

HQI-TS 250/NDL 3,0 270 32 2 20000 82 1 B 4200 p 45

HQI-TS 250/D 3,0 270 32 2 20000 82 1 A 5100 p 45

HQI-TS 400/NDL10) 4,1 440 45 2 36000 90 1 B 4200 p 45

HQI-TS 400/D12) 3,6 385 35 2 31000 89 1 A 5600 p 45

HQI-TS 400/D13) 4,1 440 45 2 37000 90 1 A 5200 p 45

HQI-TS 1000/D/S 9,6 1065 85 2 90000 90 1 A 5900 p 15/s 15

HQI-TS 1000/NDL/S 9,6 1065 85 2 90000 90 1 B 4400 p 15

HQI-TS 2000/D/S6) 11,37) 2030 60 2/3 200000 100 1 A 5900 p 15

HQI-TS 2000/D/S/V6) 11,37) 2030 60 2/3 200000 100 1 A 5900 s 15

HQI-TS 2000/N/L9) 9,8 2070 37 2/3 200000 102 2 B 4700 p 15

HQI-TS 2000/N/L8) 10,3 2230 60 2/3 230000 110 2 B 4400 p 15

HQI-TS 2000/NDL/S 11,3 2030 60 2/3 200000 102 1 B 4400 p 15

HQI-TS 2000/NDL/S/V 11,3 2030 60 2/3 200000 102 1 B 4400 s 15

HQI-TS 1000/D, HQI-TS 2000/D и HQI-TS 3500/D fl‚ лfl ют сfl сни м‡ емы ми с по из ‚од ст‚‡ ти п‡ ми

HQL 50 0,6 59 7 1 1800 36 3 4200 лю бое

HQL 50 DE LUXE 0,6 59 7 1 2000 40 3 3400 лю бое

HQL 50 SUPER DE LUXE 0,6 59 7 1 1600 32 2 B 3200 лю бое

HQL 50 4Y 0,6 59 7 1 2000 40 3 3400 лю бое

HQL 80 0,8 89 8 1 3800 48 3 4200 лю бое

HQL 80 DE LUXE 0,8 89 8 1 4000 50 3 3400 лю бое

HQL 80 SUPER DE LUXE 0,8 89 8 1 3400 43 2 B 3200 лю бое

HQL 80 4Y 0,8 89 8 1 4000 50 3 3400 лю бое

HQL 125 1,15 137 10 1 6300 50 3 4200 лю бое

HQL 125 DE LUXE 1,15 137 10 1 6800 54 3 3400 лю бое

HQL 125 SUPER DE LUXE 1,15 137 10 1 5700 46 2 B 3200 лю бое

HQL 125 4Y 1,15 137 10 1 6800 54 3 3400 лю бое

HQL 250 2,15 266 18 1 13000 52 3 4000 лю бое

HQL 250 DE LUXE 2,15 266 18 1 14000 56 3 3400 лю бое

HQL 400 3,25 425 25 1 22000 55 3 4000 лю бое

HQL 400 DE LUXE 3,25 425 25 1 24000 60 3 3000 лю бое

HQL 700 5,4 735 40 1 40000 60 3 4000 лю бое

HQL 1000 7,5 1045 60 1 57000 57 3 4000 лю бое

HQL-B 50 SUPER DE LUXE 0,6 59 7 1 1600 32 2 B 3200 лю бое

HQL-B 80 SUPER DE LUXE 0,8 89 8 1 3000 38 2 B 3200 лю бое

HQL-R 80 DE LUXE 0,8 89 8 1 30004) 38 3 3400 hs 45

HWL 160 225 V 0,8 1605) – – 3100 19 2 B 3600 hs 30 

HWL 160 235 V 0,8 1605) – – 3100 19 2 B 3600 hs 30 

HWL 250 225 V 1,2 2505) – – 5600 22 2 B 3800 hs 45

HWL 250 235 V 1,2 2505) – – 5600 22 2 B 3800 hs 45

HWL 500 225 V 2,4 5005) – – 14000 28 2 B 4100 hs 45

HWL 500 235 V 2,3 5005) – – 14000 28 2 B 4100 hs 45

HWL-R 160 DE LUXE 0,8 1605) – – 25004) 16 2 A 3200 hs 15

NAV-E 11014) 16) 1,3 125 10 1 8000 73 4 2000 лю бое

NAV-E 21014) 16) 2,25 232 18 1 18000 86 4 2000 лю бое

NAV-E 35014) 16) 3,6 385 25 1 34000 97 4 2000 лю бое

NAV-E 50/I14) 10) 0,77 62 10 1 3500 70 4 2000 лю бое

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

Обозн‡чение Ток Потеб- Конден- Номе С‚ето- С‚ето- Сепень Ц‚ето- Р‡бочее
длfl з‡к‡з‡ л‡мпы, лflем‡fl с‡то- схемы ‚ой ‚‡fl ц‚ето- ‚‡fl поло-

А мощ- компен- под- поток, отд‡ч‡ пее- темпе- жение
ность с‡ции ключе- лм л‡мп, д‡чи ‡ту‡, л‡мпы3)

с ПРА, пи ниfl2) лм/Вт К
ок. Вт 50 Гц

мкФ1)

NAV-E 50/I 4Y4) 9) 0,77 62 10 1 3500 70 4 2000 лю бое

NAV-E 70/I4) 9) 0,98 83 12 1 5600 80 4 2000 лю бое

NAV-E 70/I 4Y4) 9) 0,98 83 12 1 5600 80 4 2000 лю бое

NAV-E 50 4Y 0,77 62 10 2 3500 70 4 2000 лю бое

NAV-E 50/E 0,77 62 10 2 3500 70 4 2000 лю бое

NAV-E 70 4Y 0,98 83 12 2 5600 80 4 2000 лю бое

NAV-E 70/E 0,98 83 12 2 5600 80 4 2000 лю бое

NAV-E 100 1,2 115 12 2 8500 85 4 2000 лю бое

NAV-E 100 SUPER 4Y 1,2 115 12 2 10200 102 4 2000 лю бое

NAV-E 150 1,8 170 20 2 14500 97 4 2000 лю бое

NAV-E 150 4Y 1,8 170 20 2 14500 97 4 2000 лю бое

NAV-E 150 SUPER 4Y 1,8 176 20 2 17000 113 4 2000 лю бое

NAV-E 250 3,0 275 32 2 27000 108 4 2000 лю бое

NAV-E 250 4Y 3,0 275 32 2 27000 108 4 2000 лю бое

NAV-E 250 SUPER 4Y 3,0 285 32 2 31100 124 4 2000 лю бое

NAV-E 400 4,45 440 45 2 48000 120 4 2000 лю бое

NAV-E 400 4Y 4,45 440 45 2 48000 120 4 2000 лю бое

NAV-E 400 SUPER 4Y 4,4 450 45 2 55500 139 4 2000 лю бое

NAV-E 1000 10,3 1075 100 2 120000 120 4 2000 лю бое

NAV-T 50 SUPER 4Y 0,8 66 10 2 4400 88 4 2000 лю бое

NAV-T 70 1,0 83 12 2 6000 86 4 2000 лю бое

NAV-T 70 4Y 1,0 83 12 2 6000 86 4 2000 лю бое

NAV-T 70 SUPER 4Y 1,0 83 12 2 6600 94 4 2000 лю бое

NAV-T 100 1,2 115 12 2 9000 90 4 2000 лю бое

NAV-T 100 SUPER 4Y 1,2 115 12 2 10700 107 4 2000 лю бое

NAV-T 150 1,8 170 20 2 15000 100 4 2000 лю бое

NAV-T 150 4Y 1,8 170 20 2 15000 100 4 2000 лю бое

NAV-T 150 SUPER 4Y 1,8 176 20 2 17500 116 4 2000 лю бое

NAV-T 250 3,0 275 32 2 28000 112 4 2000 лю бое

NAV-T 250 4Y 3,0 275 32 2 28000 112 4 2000 лю бое

NAV-T 250 SUPER 4Y 3,0 285 32 2 33200 133 4 2000 лю бое

NAV-T 400 4,4 440 45 2 48000 120 4 2000 лю бое

NAV-T 400 4Y 4,4 440 45 2 48000 120 4 2000 лю бое

NAV-T 400 SUPER 4Y 4,4 450 45 2 56500 141 4 2000 лю бое

NAV-T 600 SUPER 4Y 6,2 645 65 2 90000 150 4 2000 лю бое

NAV-T 1000 10,3 1075 100 2 130000 130 4 2000 лю бое

NAV-TS 70 SUPER 4Y 1,0 83 12 2 6800 97 4 2000 p 45

NAV-TS 150 SUPER 4Y 1,8 170 20 2 15000 100 4 2000 p 45

NAV-TS 250 3,0 275 36 2 25500 102 4 2000 p 45

NAV-TS 400 4,4 440 45 2 48000 120 4 2000 p 45

SOX 18 0,35 255)/256) 5 4/5/6 18007) 1007) – – h 150

SOX 35 0,6 665)/506) 20 4/5/6 46007) 1317) – – h 110

SOX 55 0,59 825)/696) 20 4/5/6 81007) 1477) – – h 110

SOX 90 0,94 1255)/1056) 26 4/5/6 135007) 1507) – – p 20

SOX 135 0,95 1755)/1596) 45 4/5/6 225007) 1677) – – p 20

SOX 180 0,9 2255)6) 40 4/5/6 320007) 1777) – – p 20

SOX-E 26 0,45 615)/376) 6 4/5/6 35007) 1347) – – h 110

SOX-E 36 0,35 685)/486) 4,4 4/5/6 57507) 1607) – – h 110

SOX-E 66 0,62 1095)/846) 7,6 4/5/6 107007) 1627) – – p 20

SOX-E 91 0,62 1345)/1076) 5,2 4/5/6 170007) 1877) – – p 20

SOX-E 131 0,62 1725)/1486) 3,4 4/5/6 250007) 1907) – – p 20
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5.40 5.41

Ук‡ з‡ ниfl по эк сплу ‡т‡ ции

Пи т‡ ющее н‡п fl же ние
По д клю че ние л‡мп до л жно по из ‚о дить сfl че ез со от -
‚ет ст‚у ющий пус ко е гу ли у ющий ‡п п‡ ‡т.
Длfl ‡ бо ты л‡мп обыч но те бу ет сfl пе е мен ное н‡п fl -
же ние 230 В/50 Гц. Л‡м пы HQI® 2000 W и 3500 W ‡ с -
счи т‡ ны н‡ 400 В/50 Гц (ис клю че ние: л‡м п‡ HQI®-T
2000/N/230V).
Пи по д клю че нии л‡мп к се ти с иным н‡п fl же ни ем пи -
т‡ ниfl не об хо ди мо ис поль зо ‚‡ть спе ци ‡ль ные ‡ с счи -
т‡н ные н‡ не го ус той ст‚‡ или пи бо ы с со от ‚ет ст‚у -
ющи ми кеп ле ни flми.

До пус ти мое от кло не ние се те ‚о го н‡п fl же ниfl от
но ми н‡ль но го:
у л‡мп HQL® ± 10 %, у ‚сех ос т‡ль ных – ± 3 %
Рез кие ко ле б‡ ниfl се те ‚о го н‡п fl же ниfl с‚ы ше ± 10%
мо гут пи ‚ес ти к ‚ык лю че нию л‡мп.
Дли тель ное от кло не ние пи т‡ юще го н‡п fl же ниfl от но -
ми н‡ль но го (230 или 400 В) мо жет пи ‚ес ти к из ме не -
нию ц‚ет нос ти с‚е т‡ и с‚е то ‚о го по то к‡ г‡ зо ‡з flд ных
л‡мп ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl. Ко ме это го т‡ кое от кло не -
ние мо жет пи ‚ес ти к сок ‡ ще нию со к‡ служ бы л‡мп.

Бе зо п‡с ность
Л‡м пы ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl фи мы OSRAM со от ‚ет ст‚у -
ют ки те и flм бе зо п‡с нос ти, оп е де лен ным ‚ IEC 62035.
Сле ду ющие ти пы име ют УФ-фильт:

HQI®/HCI® мощ ностью не бо лее 400 Вт
В с‚fl зи c по ‚ы шен ным ‡ бо чим д‡‚ ле ни ем эк сплу ‡т‡ -
циfl сле ду ющих л‡мп ‡з е ш‡ ет сfl толь ко ‚ спе ци ‡ль но
пед н‡з н‡ чен ных длfl это го пол ностью з‡к ы тых с‚е -
тиль ни к‡х. В ед ких слу ч‡ flх по‚ еж де ниfl го ел ки с‚е -
тиль ник дол жен ‚ те че ние ‚се го со к‡ служ бы ‚ы де -
жи ‚‡ть ‚оз дей ст‚ие лю бых го fl чих ме т‡л ли чес ких,
ке‡ ми чес ких или стек лflн ных ч‡с тей.
Это от но сит сfl к л‡м п‡м:
• ‚се л‡м пы HCI®-TS и HQI®-TS,
• ‚се л‡м пы HCI®-T и HQI®-T,
• ‚се л‡м пы HCI®-TT,
• ‚се л‡м пы HCI®-TС,
• ‚се л‡м пы HCI®-TF,
• ‚се л‡м пы HCI®-E и HQI®-E мощ ностью не ме нее 250 Вт,
• ‚се л‡м пы HQI®-R 150 W/NDL
• ‚се л‡м пы HCI®-TM.

Эк сплу ‡т‡ циfl л‡мп с по‚ еж ден ны ми н‡ уж ны ми кол -
б‡ ми (ис клю че ние: л‡м пы HQI®-TS... без н‡ уж ных
колб) оп‡с н‡ и по это му не до пус ти м‡.
В кон це со к‡ служ бы у н‡т и е‚ых л‡мп ‚ы со ко го д‡‚ -
ле ниfl и у ме т‡л ло г‡ ло ген ных л‡мп мо жет н‡б лю д‡ть сfl
т‡к н‡ зы ‚‡ емый эф фект ‚ып fl ми те лfl, не fl‚ лfl ющий сfl
спе ци фи чес ким тех но ло ги чес ким эф фек том. Слиш ком
‚ы со кие пос то flн ные сос т‡‚ лfl ющие пуль си у юще го то -
к‡ мо гут пи ‚ес ти к пе ег уз ке ус тойст‚ уп ‡‚ ле ниfl
л‡м пой (ПРА, т‡ н сфо м‡ то и/или ст‡ те). По это му
сог л‡с но IEC 62035 не об хо ди мо пе д пи нflть со от ‚ет -
ст‚у ющие з‡ щит ные ме ы, что бы г‡ ‡н ти о ‚‡ть з‡ щи -
ту ‚ этих ус ло ‚и flх. Д‡н ное по ло же ние дей ст‚и тель но ‚
оди н‡ ко ‚ой ме е и длfl ПРА с ‚оз мож ностью по ни же -
ниfl мощ нос ти. Л‡м пы NAV® PLUG-IN спе ци ‡ль но ‡з ‡ -
бо т‡ ны ‚ к‡ че с т‚е з‡ ме ны тут ных л‡мп ‚ су ще с т‚у -
ющих с‚е тиль ни к‡х и тем с‡ мым д‡н ное по ло же ние их
не к‡ с‡ ет сfl.
Не об хо ди мые длfl ‡ бо ты г‡ зо ‡з flд ных л‡мп дос се -
ли и ком пен с‡ ци он ные кон ден с‡ то ы пи оп е де лен -
ных об сто flтель ст‚‡х мо гут ст‡ть пи чи ной об ‡ зо ‚‡ -
ниfl ко ле б‡ тель ных кон ту о‚, ‚ы зы ‚‡ ющих по fl‚ ле ние
не до пус ти мых ‚ы со ких то ко‚ и н‡п fl же ний, ко то ые
пи ‚о дflт к ‚ы хо ду из  стоfl л‡мп, пус ко е гу ли у ющих
‡п п‡ ‡ то‚ и кон ден с‡ то о‚. Т‡ кие слу ч‡и мож но ис -
клю чить с по мощью со от ‚ет ст‚у ющих схем и пе дох -
‡ ни те лей.

Эк сплу ‡т‡ циfl л‡мп
Ч‡с тое к‡т ко‚ е мен ное  ‚клю че ние л‡мп ‚ы со ко го
д‡‚ ле ниfl сок ‡ щ‡ ет их сок служ бы. Это от но сит сfl к‡к
к з‡ пус ку л‡мп из хо лод но го, т‡к и из го fl че го сос то -
flниfl. Т‡к, н‡п и ме л‡м пы HQI® мощ ностью 1000 Вт и
‚ы ше до л жны ос т‡ ‚‡ть сfl  ‚клю чен ны ми не ме нее 3 ч‡ -
со‚ и ‚ык лю чен ны ми не ме нее по лу ч‡ с‡.
Длfl ‡ бо ты пи низ ких тем пе ‡ ту ‡х до -50 °C под хо -
дflт лишь л‡м пы HCI®, HQI® и NAV® с ‚неш ним спе ци -
‡ль ным (по дог е ‚‡ емым) ус той ст‚ом з‡ жи г‡ ниfl, н‡п -
и ме, ус той ст‚ом MZN 400 SU-LT фи мы BAG Turgi
(длfl л‡мп от 100 до 400 Вт).
Длfl эк сплу ‡т‡ ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х под хо дflт
сле ду ющие л‡м пы:
• ‚се л‡м пы HQI®-E мощ ностью от 70 до 150 Вт,
• ‚се л‡м пы HQI®-Е/Р 
• ‚се л‡м пы HCI®-E/P, HCI®-PAR, HCI®-R111 и HCI® T/P
В от дель ных слу ч‡ flх ‚ це лflх обес пе че ниfl бе зо п‡с нос -
ти сле ду ет ‡ с см‡т и ‚‡ть ‚оз мож ность ус т‡ но‚ ки з‡ -
щит ных сте кол.

Кон стук циfl с‚е тиль ни ко‚
Пи ‡ бо те н‡д кон стук цией с‚е тиль ни ко‚ (оп е де ле -
нии теп ло ‚ых н‡г у зок и теп ло ‚ой з‡ щи ты) сле ду ет у -
ко ‚од ст‚о ‚‡ть сfl по ло же ни flми ст‡н д‡ т‡ EN 60598.
Л‡м пы HQI® мощ ностью от 1000 до 3500 Вт ке пflт сfl
без н‡ тfl же ниfl з‡ ч‡сть кол бы, ‡с по ло жен ную не д‡ ле -
ко от ее ‚е ши ны, или с по мощью спе ци ‡ль ной по д -
ст‡‚ ки. Это т‡к же от но сит сfl к л‡м п‡м NAV®-T 1000 W с
го и зон т‡ль ным ‡ бо чим по ло же ни ем.

Ус той ст‚‡, обес пе чи ‚‡ ющие ‡ бо ту л‡мп
Л‡м пы HWL®:
длfl ‡ бо ты этих л‡мп спе ци ‡ль ных ус тойст‚ не те бу -
ет сfl. Они по д клю ч‡ ют сfl н‡п fl мую ‚ сеть.

Л‡м пы HCI®, HQI®, HQL® и NAV®:
• пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты:

ме нее 230 В т‡ н сфо м‡ то с ‡с се flни ем,
не ме нее 230 В дос сель.

Длfl л‡мп HQI®, HCI® и NAV® мож но ис поль зо ‚‡ть толь -
ко пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты с со от ‚ет ст‚у ющей
з‡ щи той от пе ег уз ки (см. ‚ ‡з де ле, пос ‚fl щен ном
бе зо п‡с нос ти).
• ус той ст‚‡ з‡ жи г‡ ниfl: длfl л‡мп HCI®, HQI® и NAV®

те бу ет сfl до пол ни тель ное соб ст‚ен ное ус той ст‚о з‡ -
жи г‡ ниfl (ко ме л‡мп HQI®-T 2000/N, HQI®-T 2000/D/I,
NAV®-E 50/I 4Y®, NAV®-E 70/I 4Y®, NAV®-E 50/I,
NAV®-E 70/I, NAV®-E 110, NAV®-E 210 и NAV®-E 350).

Л‡м п‡м NAV® SUPER те бу ют сfl ус той ст‚‡ з‡ жи г‡ ниfl с
по ‚ы шен ной эне гией з‡ жи г‡ ниfl.
С по мощью со от ‚ет ст‚у ющих ус тойст‚ з‡ жи г‡ ниfl или
ду гих спе ци ‡ль ных ус тойст‚ л‡м пы HQI®-TS и
NAV®-TS мож но  мгно ‚ен но з‡ жи г‡ть т‡к же и из го fl -
чего сос то flниfl (з‡ ис клю че ни ем HQI®-TS 2000/N/L).
Л‡м пы SOX, SOX-E:
Р‡ бо т‡ толь ко от т‡ н сфо м‡ то ‡ с ‡с се flни ем (з‡ ис -
клю че ни ем л‡м пы SOX 18 с по д клю чен ным дос се лем и
кон ден с‡ то ом з‡ жи г‡ ниfl 5 мкФ) или от гиб ид ных ПРА.
Р‡ с сто flние меж ду л‡м пой и ПРА ук‡ зы ‚‡ ет сfl по из ‚о -
ди те лем.

Пус ко ‚ой ток
Л‡м пы HCI®, HQI®, HQL® и NAV®:
‚ з‡ ‚и си мос ти от ти п‡ ПРА пус ко ‚ой ток мо жет до хо -
дить до зн‡ че ниfl, сос т‡‚ лfl юще го д‚ук ‡т ную ‚е ли чи ну
си лы ‡ бо че го то к‡.

Пе дох ‡ ни те ли
З‡ щи т‡ л‡мп HCI®, HQI® и NAV® от пе е н‡п fl же ниfl
должн‡ обес пе чи ‚‡ть сfl пе дох ‡ ни те лflми с ине ци он -
ной х‡ ‡к те ис ти кой с‡ б‡ ты ‚‡ ниfl. Пи ис поль зо ‚‡ -
нии пе дох ‡ ни те лей с пл‡‚ ки ми  ‚ст‡‚ к‡ ми длfl ‡с че -
т‡ п‡ ‡ мет ‡ с‡ б‡ ты ‚‡ ниfl дос т‡ точ но ‚зflть ‚е ли чи ну,
‡‚ ную д‚ук ‡т но му зн‡ че нию но ми н‡ль но го то к‡ л‡м -
пы. Ес ли длfl л‡мп пе дус мот е ны ‡‚ то м‡ ти чес кие
‚ык лю ч‡ те ли, то они до л жны иметь  мгно ‚ен ное ‡с -
цеп ле ние ти п‡ С.

Ук‡ з‡ ниfl по эк сплу ‡т‡ ции

П‡т о ны л‡мп
В с‚fl зи с по fl‚ ле ни ем ‚ы со ко го н‡п fl же ниfl пи з‡ жи -
г‡ нии или пи по‚ то ном з‡ жи г‡ нии л‡мп ‚ го fl чем
сос то flнии  не об хо ди мо ис поль зо ‚‡ть ус той чи ‚ые к ‚ы -
со ко му н‡п fl же нию п‡т о ны. Со от ‚ет ст‚у ющие ‚ы со -
ко ‚оль тные п‡т о ны мож но з‡ к‡ з‡ть у по из ‚о ди те лей
п‡т о но‚ длfl л‡мп.

Ко эф фи ци ен ты мощ нос ти
(без ком пен с‡ ции)
• Л‡м пы HWL®: cos φ ~ 1
• Л‡м пы HCI®, HQI® и HQL®: cos φ 0,5 ... 0,7
• Л‡м пы NAV®: пи н‡ ли чии дос се лей cos φ 0,5
• Л‡м пы SOX, SOX-E: cos φ ~ 0,3 (SOX 18: cos φ ~ 0,9)
Не об хо ди мый кон ден с‡ то ком пен с‡ ции  сог л‡с но ук‡ -
з‡ ни flм по из ‚о ди те лfl Пи ме ы см. н‡ с. 5.34 – 5.39.

Сни же ние мощ нос ти
Р‡ бо т‡ л‡мп HQI® н‡ по ни жен ной мощ нос ти не до пус ти -
м‡, пос коль ку след ст‚и ем т‡ кой ‡ бо ты мо гут быть
силь ные ис к‡ же ниfl ц‚е то пе е д‡ чи и сок ‡ ще ние со к‡
служ бы этих л‡мп.
Дим ми о ‚‡ ние л‡мп POWERBALL® HCI® тех ни чес ки fl‚ -
лfl ет сfl ‚оз мож ным, од н‡ ко не е ко мен ду ет сfl, т‡к к‡к
пи е гу ли о‚ ке с‚е то ‚о го по то к‡ из ме нfl ют сfl х‡ ‡к те -
ис ти ки л‡мп.
Вы со к‡fl теп ло ‚‡fl н‡г уз к‡ куг лой ке ‡ ми чес кой го -
ел ки обес пе чи ‚‡ ет улуч шен ные ‚оз мож нос ти е гу ли -
о‚ ки с‚е то ‚ой от д‡ чи и ц‚е то пе е д‡ чи по с‡‚ не нию с
ме т‡ ло г‡ ло ген ны ми л‡м п‡ ми с к‚‡ це ‚ой го ел кой или
ду ги ми ке ‡ ми чес ки ми го ел к‡ ми ци ли н ди чес кой
фо мы. Но, по-пеж не му, пи дим ми о ‚‡ нии ‚оз ни к‡ -
ет из ме не ние ко о ди н‡т ц‚е т‡. Л‡м пы, ‡ бо т‡ ющие ‚
е жи ме е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡, име ют у‚е ли -
чен ный сп‡д с‚е то ‚о го по то к‡ и у‚е ли чен ный ‡ з бос
ц‚ет нос тей ‚ те че ние с‚о его со к‡ служ бы. Пи этом
тип дим ми о ‚‡ ниfl иг ‡ ет ‚‡ж ную оль. С‚е то ‚ой по -
ток е ко мен ду ет сfl е гу ли о ‚‡ть пи по мо щи ПРА с
пfl мо уголь ны ми им пуль с‡ ми; н‡с то flтель но не е ко -
мен ду ет сfl по ‚о дить диммио‚‡ние пу тем по ни же ниfl
н‡п fl же ниfl и от сеч кой ф‡ зы по пе ед не му фон ту.
Длfl л‡мп, ‡ бо т‡ ющих ‚ е жи ме е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о -
го по то к‡, соб лю де ние ук‡ з‡н ных х‡ ‡к те ис тик не мо -
жет быть г‡ ‡н ти о ‚‡ но.
Л‡м пы HQL® и NAV® мо гут ‡ бо т‡ть с умень ше ни ем
мощ нос ти до 50% от но ми н‡ль ной пи ус ло ‚ии, что их
з‡ пуск бу дет по ис хо дить н‡ но ми н‡ль ной мощ нос ти.

Вклю че ние
Л‡м пы HWL®: Пол ный с‚е то ‚ой по ток с‡ зу пос ле

‚клю че ниfl. По ‚ы шен ный пи ме но н‡
30% пус ко ‚ой ток.

Л‡м пы HQL®: Пол ный с‚е то ‚ой по ток ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ ет сfl
пи ме но че ез 5 ми нут пос ле  ‚клю че -
ниfl. По ‚ы шен ный пи ме но н‡ 40%
пус ко ‚ой ток.

Л‡м пы HCI®: Пол ный с‚е то ‚ой по ток ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ ет сfl
пи ме но че ез 2-4 ми ну ты пос ле  ‚клю -
че ниfl. По ‚ы шен ный пи ме но н‡ 40% –
90% пус ко ‚ой ток – ‚ з‡ ‚и си мос ти от
л‡м пы и ПРА.

Л‡м пы HQI: Пол ный с‚е то ‚ой по ток ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ ет сfl
пи ме но че ез 2 – 4 ми ну ты пос ле
‚клю че ниfl. По ‚ы шен ный пи ме но н‡
40% – 90% пус ко ‚ой ток – ‚ з‡ ‚и си мос -
ти от ти п‡ л‡м пы и ПРА.

Л‡м пы NAV®: В з‡ ‚и си мос ти от ти п‡ л‡м пы и ПРА
пол ный с‚е то ‚ой по ток ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ ет сfl
пи ме но че ез 6 – 10 ми нут пос ле
‚клю че ниfl. По ‚ы шен ный пи ме но н‡
25% пус ко ‚ой ток.

Л‡м пы SOX, Пол ный с‚е то ‚ой по ток ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ ет сfl 
SOX-E: пи ме но че ез 12 – 15 ми нут пос ле

‚клю че ниfl. Пус ко ‚ой ток не ‚ы со кий.

По‚ то ное з‡ жи г‡ ние
Л‡м пы HCI®, HQI®, HQL®, HWL®, NAV®:
по‚ то ное з‡ жи г‡ ние этих по г‡с ших л‡мп по из ‚о дит -
сfl толь ко по ис те че нии ‚е ме ни ох л‡ж де ниfl, сос т‡‚ лfl -
юще го от 0,25 до 15 ми нут, т‡к к‡к не об хо ди мое длfl
з‡ жи г‡ ниfl н‡п fl же ние сн‡ ч‡ л‡ ‚ы ше н‡п fl же ниfl, ‡ ‚
л‡м п‡х HCI®, HQI® и NAV® – ‚ы ше им пуль с‡ н‡п fl же ниfl
ус той ст‚‡ з‡ жи г‡ ниfl.

Пи ис поль зо ‚‡ нии со от ‚ет ст‚у ющих ус тойст‚ з‡ жи -
г‡ ниfl мож но по из ‚о дить  мгно ‚ен ное по‚ то ное з‡ жи -
г‡ ние л‡мп POWERSTAR® HQI®-TS не бо лее 1000 Вт,
HQI®-TS 2000/D/S и л‡мп VIALOX® NAV®-TS. Не об хо ди -
мый длfl это го им пульс н‡п fl же ниfl дол жен сос т‡‚ лflть
от 25 до 60 кВс.

Л‡м пы SOX, SOX-E:
по‚ то ное з‡ жи г‡ ние л‡мп SOX 18 мо жет быть по из -
‚е де но с‡ зу же пос ле ‚ык лю че ниfl. По‚ то ное з‡ жи г‡ -
ние ‚сех ос т‡ль ных л‡мп SOX по ис хо дит лишь по ис -
те че нии нес коль ких ми нут пос ле ‚ык лю че ниfl.

Р‡ ди опо ме хи
Пи ‡ бо те л‡мп ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl они обыч но не
‚оз ни к‡ ют, ес ли не пи ни м‡ть ‚о ‚ни м‡ ние мо мент
‚клю че ниfl. Пи ис поль зо ‚‡ нии л‡мп HQL® ‚оз мож ное
по fl‚ ле ние по мех мож но пе до т ‚‡ тить с по мощью п‡ -
‡л лель но го по д клю че ниfl к л‡м пе кон ден с‡ то ‡ с м‡ -
лой ин дук ти‚ ностью 0,1 мкФ. П‡ ‡л лель ное по д клю че -
ние кон ден с‡ то ‡ к л‡м п‡м POWERSTAR® и VIALOX® не
до пус к‡ ет сfl.

С‚е то тех ни чес кие и эле к ти чес кие х‡ ‡к те ис ти ки
Все спе ци фи чес кие длfl л‡мп эле к ти чес кие и с‚е то -
тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы оп е де лfl ют сfl пос ле 100 ч‡ со‚
‡ бо ты ‚ л‡ бо ‡ то ных ус ло ‚и flх с по мощью спе ци ‡ль -
ных пи бо о‚. Длfl л‡мп HQI® мощ ностью не ме нее
1000 Вт ук‡ з‡н ные зн‡ че ниfl, ес ли не ук‡ з‡ но ни че го
ино го, от но сflт сfl длfl го и зон т‡ль но го ‡ бо че го по ло -
же ниfl (ти пы T и TS) или ‚и сfl че го ‡ бо че го по ло же ниfl
(ти пы Е). П‡ ‡ мет ы л‡мп NAV® оп е де лfl ют сfl ‚ го и -
зон т‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии, ‡ л‡мп HQ® и HW® – ‚
‚и сfl чем ‡ бо чем по ло же нии. В слу ч‡е ис поль зо ‚‡ ниfl
л‡м пы ‚ ином, чем ук‡ з‡ но здесь, ‡ бо чем по ло же нии
‚оз мож ны силь ные из ме не ниfl с‚е то ‚о го по то к‡, ц‚е -
то ‚ой тем пе ‡ ту ы и со к‡ служ бы.
С‚е то ‚ой по ток п‡к ти чес ки не з‡ ‚и сит от тем пе ‡ ту ы
ок у ж‡ ющей се ды (ис клю че ние: л‡м пы SOX). Пи
низ ких тем пе ‡ ту ‡х ок у ж‡ ющей се ды (до -50 °C)
не об хо ди мо ис поль зо ‚‡ть спе ци ‡ль ные ус той ст‚‡
з‡ жи г‡ ниfl.
Все л‡м пы POWERBALL® HCI®-TS... и л‡мпы POWER-
STAR® HQI®-TS..., ‡ т‡к же л‡м пы VIALOX® NAV®-TS... ‚ы -
хо дflт н‡ с‚ои но ми н‡ль ные ‡ бо чие п‡ ‡ мет ы пи по -
‚ы шен ной тем пе ‡ ту е ок у ж‡ ющей се ды т‡ ким же
об ‡ зом, к‡к это по ис хо дит ‚ обыч ных с‚е тиль ни к‡х
или ‚ ими т‡ то ‡х с‚е тиль ни к‡.
Бо лее под об ные с‚е де ниfl о теп ло ‡к ку му ли у ющей
туб ке (ими т‡ то с‚е тиль ни к‡) длfl оп е де ле ниfl х‡ ‡к -
те ис тик л‡мп HQI®-TS и HCI®-TS, ук‡ з‡ ны ‚ ст‡н д‡ те
IEC 61167 п. 1.7.
Х‡ ‡к те ис ти ки л‡мп NAV®-TS оп е де лfl ют сfl ‡н‡ ло гич -
ным об ‡ зом.

Р‡з ли чиfl ‚ ц‚е то пе е д‡ че
Пи ‡ бо те л‡мп HQI® и HCI® еди нич но мо гут от ме ч‡ть -
сfl ‡з ли чиfl ‚ их ц‚е те, обус ло‚ лен ные т‡ ки ми ‚неш ни -
ми ф‡к то ‡ ми, к‡к се те ‚ое н‡п fl же ние, обес пе чи ‚‡ -
ющие ‡ бо ту л‡мп ус той ст‚‡, ‡ бо чее по ло же ние и
ис пол не ние с‚е тиль ни ко‚.
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Л‡мпы HCI-T 35, 70, 150 W 1 год г‡ ‡н тии пи эк сплу ‡т‡ ции

HCI-TS 70, 150 W до 4.000 ч‡ со‚ длfl пе ‚о го ос н‡ -

HCI-TC 35, 70 W ще ниfl. Ком му т‡ ци он ный цикл

HQI-T 70, 150 W сог л‡с но IEC

HQI-TS 70, 150 W

ЭПРА PTi 35 S, I 5 лет г‡ ‡н тии

PTi 70 S, I

PTU 35, 35 L

PTU 70

PTU 150

• Ми ни м‡ль но 25 с‚е тиль ни ко‚

• Р‡ бо т‡ пи 100% мощ нос ти, без сни же ниfl мощ нос ти

• Не пед н‡з н‡ че но длfl н‡ уж но го пи ме не ниfl

• Под об ную ин фо м‡ цию о сис тем ной г‡ ‡н тии и об щих г‡ ‡н тий ных ус ло ‚и flх Вы мо же те н‡й ти ‚ Ин те не те по

‡д е су: www.osram.de/systemgarantie.

• Не об хо ди мо з‡ е ги с ти о ‚‡ть сfl по ‡д е су:

www.osram.de/systemgarantie – www.osram.com/system-guarantee

5.42 5.43

Сис тем н‡fl г‡ ‡н тиfl н‡ л‡м пы HCI/HQI и ПРА PTi/PTUУк‡з‡ниfl по эксплу‡т‡ции

Ис те че ние со к‡ служ бы

Сок служ бы г‡ зо ‡з flд ных л‡мп ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl

(HCI®, HQI®, NAV® и HQL®) счи т‡ ет сfl ис тек шим, ес ли:

• силь но из ме ни л‡сь ц‚ет ность с‚е т‡ л‡м пы, или

• з‡ мет но по ни зи л‡сь fl кость л‡м пы, или

• л‡м п‡ боль ше не з‡ жи г‡ ет сfl, или

• л‡м п‡ пе и оди чес ки г‡с нет и з‡ жи г‡ ет сfl.

Во из бе ж‡ ние по‚ еж де ниfl обес пе чи ‚‡ ющих ‡ бо ту

л‡мп ус тойст‚ и соз д‡ ниfl ‡ ди опо мех по ис те че нии

со к‡ служ бы л‡мп HCI®, HQI®, NAV® и HQL® не об хо ди -

мо по ‚оз мож нос ти бы с тее з‡ ме нить их но ‚ы ми.

Г‡ ‡н тиfl

Обfl з‡ тель ст‚‡ по г‡ ‡н тии н‡ г‡ зо ‡з flд ные л‡м пы

‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl ‚ы пол нfl ют сfl лишь пи ус ло ‚ии

соб лю де ниfl ‚ы ше опи с‡н ных ус ло ‚ий эк сплу ‡т‡ ции

л‡мп. То есть ‚ том слу ч‡е, ес ли не бы ли пе ‚ы ше ны

м‡к си м‡ль но до пус ти мые тем пе ‡ ту ы л‡мп и ес ли

л‡м пы эк сплу ‡ти о ‚‡ лись толь ко с ‡з е шен ны ми к

‡ бо те и пиз н‡н ны ми пи год ны ми ус той ст‚‡ ми.
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5.44 5.45

Ц‚ет нос ти с‚е т‡ и х‡ ‡к те ис ти ки ц‚е то пе е д‡ чи по DIN 5035

Р‡ бо чие по ло же ниfl

Цо ко ли

Ц‚етности с‚ет‡

Х‡ ‡к те ис ти ки Ц‚ет ность с‚е т‡ Ц‚ет ность с‚е т‡ Ц‚ет ность с‚е т‡

ц‚е то пе е д‡ чи (Ra) с‚ы ше 5000 K око ло 4000 K ме нее 3400 K 

Степень 1 1 A POWERSTAR® HQI®/D POWERBALL® HCI®/942/NDL POWERBALL® 930/WDL

от лич н‡fl Ra 90-100

1 B POWERSTAR® HQI®/NDL POWERSTAR® HQI®/WDL

Ra 80-89 POWERBALL® HCI®/830/WDL

Степень 2 2 A

хо о ш‡fl Ra 70-79

2 B POWERSTAR® HQI®/N HQL® SUPER DE LUXE

Ra 60-69 HWL®

Степень 3 Ra 40-59 HQL® HQL® DE LUXE

удо‚лет‚оительн‡fl

Степень 4 Ra 20-39 VIALOX® NAV®

VIALOX® NAV® 4Y®

VIALOX® NAV® SUPER 4Y®

Бо лее под об ную ин фо м‡ цию о ц‚е то ‚ой тем пе ‡ ту е см. н‡ с. 5.34 – 5.39.

Р‡бочие положениfl

Цоколь IEC/EN 60061-1

допустимое � � недопустимое

BY22d
лист
7004-17

E27
лист
7004-21

E40
лист
7004-24

Fc2
лист
7004-114

G12
лист
7004-63

PG12-3
лист
7004-64

RX7s
RX7s-24
лист
7004-92 A

8,5

G8,5
лист
7004-122

Схе мы по д клю че ниfl

Р‡ с пе де ле ние с‚е т‡ л‡мп с от ‡ ж‡ те лем

Р‡ с пе де ле ние с‚е т‡ л‡мп с от ‡ ж‡ те лем

1

4

7

2

5 6

3

B = пе дох ‡ ни тель

6 А, ине ци он ный

D = дос сель

D1 = дос сель с от ‚о дом

K = кон ден с‡ то ком -

пен с‡ ции

K1 = кон ден с‡ то ком -

пен с‡ ции и з‡ жи г‡ -

ниfl 5 мкФ

K+S = бы с то дей -

ст‚у ющий

‚ык лю ч‡ тель

и кон т‡к то

L = л‡м п‡

LH = ‚ы ‚од длfl ‚ы со ко го

н‡п fl же ниfl

Mp = ну ле ‚ой по ‚од

H = гиб ид ный ПРА

Sch= пе ек лю ч‡ тель

St = т‡ н сфо м‡ то с

по лем ‡с се flниfl

UN = се те ‚ое н‡п fl же ние

230 В~ (пи 2000 Вт

и 3500 Вт = 400 В~)

Z = ус той ст‚о з‡ жи г‡ -

ниfl ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ть

‚бли зи л‡м пы

ZL = по ‚од ВЧ з‡ жи г‡ -

ниfl к з‡ зем лен но му

кон т‡к ту л‡м пы

В се тflх с ну ле ‚ым по ‚о дом дос сель сле ду ет по д клю -

ч‡ть к то коп о ‚о дfl ще му пи т‡ юще му по ‚о ду.

В це лflх н‡ деж но го и к‡ че с т‚ен но го з‡ жи г‡ ниfl л‡мп не -

об хо ди мо ис поль зо ‚‡ть пе дус мот ен ное длfl со от ‚ет -

ст‚у юще го ти п‡ л‡мп ус той ст‚о з‡ жи г‡ ниfl. Длfl л‡мп

HQI®-TS 70 ‡з ‡ бо т‡н спе ци ‡ль ный ПРА POWERTRON-

IC®, см. гл‡ ‚у 11.

Дос се ли, п‡т о ны, кон ден с‡ то ы, т‡ н сфо м‡ то ы с

по лем ‡с се flниfl и ус той ст‚‡ з‡ жи г‡ ниfl пос т‡‚ лfl ют сfl

пе д пи flти flми эле к то тех ни чес кой по мыш лен нос ти.

HQL®-R 80 DE LUXE HWL®-R 160 DE LUXE

Ки ‚‡fl ‡ с -
пе де ле ниfl
с‚е т‡

По ло ‚ин -
н‡fl си л‡
с‚е т‡

По ло ‚ин -
н‡fl си л‡
с‚е т‡

М‡кс. cил‡ с‚е т‡Угол из лу че ниfl

Угол из лу че ниfl –

это угол ‚о ‚‡ щ‡ -

тель но-сим мет -

ич ном ‡ с пе де -

ле нии с‚е т‡, пи

ко то ом си л‡ с‚е -

т‡ сос т‡‚ лfl ет по -

ло ‚и ну от м‡к си -

м‡ль но го зн‡ че -

ниfl.

Номе Угол М‡к си м‡ль ные зн‡ че ниfl ос ‚е щен нос ти

длfl з‡к‡з‡ излучениfl ‚ люк с‡х н‡ ‡ с сто flнии от л‡м пы

1,5 м 2,5 м 3,5 м

HQL-R 80 DE LUXE 120о 330 120 60

HWL-R 160 DE LUXE 120о 265 95 50

Схе мы по д клю че ниfl Пи н‡д леж ность схем по д клю че ниfl оп е де лен но му ти пу л‡мп см. ‚ т‡б ли ц‡х н‡

с. 5.34 – 5.39
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Л‡мпы фимы OSRAM.

Л‡м пы фи мы OSRAM н‡ служ бе тех ни чес ко го

пог ес с‡

В н‡ ше ‚е мfl ‚ ‡з лич ных от ‡с лflх по мыш -

лен нос ти с‚ет ис поль зу ет сfl к‡к тех ни чес ки

бо лее со ‚е шен ный, бо лее эко но мич ный и

эко ло ги чес ки бо лее бе зо п‡с ный по с‡‚ не нию

с обыч ны ми сед ст‚‡ ми по из ‚од ст‚‡ ин сту -

мент длfl т‡ ких опе ‡ ций, к‡к н‡п и ме:

• от ‚е  жде ние,

• суш к‡,

• фо мо‚ к‡,

• ис кус ст‚ен ное ст‡ е ние м‡ те и ‡ло‚,

• сте и ли з‡ циfl.

Н‡ fl ду с эти ми об л‡с тfl ми есть т‡ кие кл‡с си -

чес кие об л‡с ти тех ни чес ко го пи ме не ниfl с‚е -

т‡, су ще с т‚о ‚‡ ние ко то ых без спе ци ‡ль ных

об лу ч‡ те лей ‚о об ще нель зfl се бе пе д ст‡ ‚ить.

К т‡ ким об л‡с тflм, н‡п и ме, от но сflт сfl:

• ‚ы ‚од н‡ плен ку м‡ те и ‡ло‚ длfl пе ч‡ ти,

• эк спо ни о ‚‡ ние фо то е зис те н тных м‡ те и -

‡ло‚ длfl из го то‚ ле ниfl пл‡т ‚ эле к тон ной

по мыш лен нос ти,

• флу оес це н тное ‚оз буж де ние длfl ис пы т‡ ниfl

м‡ те и ‡ло‚.

Специ‡льные облуч‡тели
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Л‡м пы OSRAM по мо г‡ ют ст‡ть к‡ си ‚ым и

здо о ‚ым.

Со‚ е мен ные спе ци ‡ль ные об лу ч‡ те ли из лу -

ч‡ ют с‚ет, п‡к ти чес ки иден тич ный сол неч но -

му, ‡ по не ко то ым х‡ ‡к те ис ти к‡м д‡ же

"пе ‚ос хо дfl щий" его: ‚едь ‚ед ные сос т‡‚ лfl -

ющие сол неч но го из лу че ниfl, ‡ имен но ‚ уль -

т‡ фи оле то ‚ом ди ‡п‡ зо не В и С, ‚ ис кус ст‚ен -

ном с‚е те п‡к ти чес ки от сут ст‚у ют.

С‚ет н‡ служ бе здо о‚ьfl.

Теп ло ‚ые об лу ч‡ те ли "до м‡ш нее со л нце", н‡п -

и ме ULTRA-VITALUX®, из лу ч‡ ют с‚ет, ко то -

ый по с‚оей  стук ту е ‡н‡ ло ги чен солнеч но -

му с‚е ту и об л‡ д‡ ет т‡ ким же по зи ти‚ ным би -

оло ги чес ким ‚оз дей ст‚и ем н‡ ко жу и о г‡ -

низм че ло ‚е к‡. В ме ди ци не эти об лу ч‡ те ли ис -

поль зу ют сfl длfl те ‡ пии псо и ‡з‡, ‡ т‡к же длfl

ук еп ле ниfl им мун ной сис те мы.

Об лу ч‡ те ли длfl ис кус ст‚ен но го з‡ г‡ ‡.

УФ-об лу ч‡ те ли ULTRAMED® длfl ис кус ст‚ен но -

го з‡ г‡ ‡ ‡з ‡ бо т‡ ны длfl ге не ‡ ции ‚ы зы ‚‡ -

юще го пиг мен т‡ цию ко жи уль т‡ фи оле то ‚о го

из лу че ниfl ти п‡ А с не боль шой сос т‡‚ лfl ющей

уль т‡ фи оле то ‚о го из лу че ниfl ти п‡ В. Уль т‡ -

фи оле то ‚ое из лу че ние ти п‡ А ‚ы зы ‚‡ ет пfl -

мую пиг мен т‡ цию ко жи, е зуль т‡ ты ко то ой

‚ид ны уже пос ле пе ‚о го се ‡н с‡ об лу че ниfl.

Ко от ко ‚ол но ‚ое уль т‡ фи оле то ‚ое из лу че -

ние ти п‡ В ис поль зу ет сfl длfl пиг мен т‡ ции ко -

жи ‚ те че ние дли тель но го ‚е ме ни, то есть

длfl соз д‡ ниfl эф фек т‡ ус той чи ‚о го з‡ г‡ ‡.

Теп ло об лу ч‡ те ли "до м‡ш -

нее со л нце", н‡п и ме UL-

TRA-VITALUX®, ге не и у -

ют сме ш‡н ное из лу че ние,

‡н‡ ло гич ное из лу че нию

со л нц‡.

6.03

С‚ет длfl н‡ге‚‡, сушки,

от‚еждениfl и многого

дугого

Ин ф‡к ‡с ные об лу ч‡ те ли.

Об лу ч‡ те ли SICCATHERM® от ли ч‡ ют сfl ‚ы со -

кой ИК-сос т‡‚ лfl ющей и не боль шой до лей ‚и -

ди мо го с‚е т‡. Они ис поль зу ют сfl пеж де ‚се го

‚ жи ‚от но ‚од ст‚е и длfl об ‡ бот ки по дук то‚

пи т‡ ниfl, н‡п и ме длfl п‡с те и з‡ ции и суш ки.

Бл‡ гот ‚о ное теп ло.

Об лу ч‡ те ли ин ф‡к ‡с но го с‚е т‡ ис поль зу ют

пеж де ‚се го эф фек ти‚ ный с точ ки зе ниfl те -

‡ пии ко от ко ‚ол но ‚ый ин ф‡к ‡с ный ди ‡п‡ -

зон. Они обес пе чи ‚‡ ют глу бо кое ‚оз дей ст‚ие

теп ло ‚о го из лу че ниfl, пе до т ‚‡ щ‡fl ‚ы со кую

лу че ‚ую н‡г уз ку н‡ ко жу. Ин ф‡к ‡с ное из -

лу че ние fl‚ лfl ет сfl не толь ко эф фек ти‚ ным

сед ст‚ом длfl смflг че ниfl бо ли и ус ко е ниfl

по цес с‡ ‚ыз до о‚ ле ниfl. Оно з‡ е ко мен до ‚‡ -

ло се бfl еще и к‡к н‡ деж ное кос ме ти чес кое

сед ст‚о длfl ухо д‡ з‡ ко жей.

Уль т‡ фи оле то ‚ые об лу ч‡ те ли.

Уль т‡ фи оле то ‚ые об лу ч‡ те ли – это ‚ по д‡‚ лfl -

ющем боль шин ст‚е г‡ зо ‡з flд ные л‡м пы. Длfl

по ‚е ки м‡ те и ‡ло‚ пу тем флу оес це н тно го

‡н‡ ли з‡ пед л‡ г‡ ют сfl об лу ч‡ те ли HQV® и лю ми -

нес це н тные л‡м пы с ко лбой из че но го стек л‡.

Об лу ч‡ те ли длfl сте и ли з‡ ции.

Л‡м пы HNS®, пе д ст‡‚ лfl ющие со бой спе ци ‡ль -

ные тут ные об лу ч‡ те ли низ ко го д‡‚ ле ниfl с ко -

от ко ‚ол но ‚ым уль т‡ фи оле то ‚ым из лу че ни -

ем ти п‡ С, н‡ хо дflт пи ме не ние пи по ‚е де нии

с‡ мых ‡з лич ных ‚и до‚ сте и ли з‡ ции - от сте -

и ли з‡ ции ‚ уп‡ ко ‚оч ной по мыш лен нос ти до

сте и ли з‡ ции по ме ще ний. Уль т‡ фи оле то ‚ое

из лу че ние ти п‡ С fl‚ лfl ет сfl эф фек ти‚ ным сед -

ст‚ом длfl унич то же ниfl мик о о г‡ низ мо‚. Вы -

со к‡fl ин тен си‚ ность уль т‡ фи оле то ‚о го из лу -

че ниfl ти п‡ С поз ‚о лfl ет ис поль зо ‚‡ть эти л‡м -

пы и ‚ мик о эле к то ни ке - длfl сти ‡ ниfl ин -

фо м‡ ции ‚ со‚ е мен ных  ППЗУ.
6.02

В‡куум УФ-C   УФ-B   УФ-A Видимый с‚ет Инф‡к‡сный с‚ет

УФ

УФ-пименение

200 254  280 315        400 780

Длин‡ ‚олны ‚ н‡номет‡х (нм)

Посим В‡с учесть: УФ-л‡мпы излуч‡ют с‚ет, ‚ котоом, к‡к и ‚ солнечном с‚ете, содежитсfl ульт‡фиолето‚ое

излучение. Пи чезменом облучении оно может пи‚ести к солнечному ожогу и ‚осп‡лению соединительной

оболочки гл‡з, ‡ т‡кже к длительным по‡жениflм кожи.

Косметический Тестио‚‡ние Электоник‡ Стеилиз‡циfl Полимеи-
Изделие з‡г‡ м‡теи‡ло‚ и мико- и з‡циfl и от‚еж-
OSRAM (флуо. ‡н‡лиз) электоник‡ очистк‡ дение

Ченый с‚ет

HNS®

ULTRAMED®

HQV®

ULTRA-
VITALUX

◆

◆

◆

◆

◆

◆◆

Н
и
з.

 д
‡‚

л
ен

и
е

В
ы

со
ко

е 
д

‡‚
л

ен
и

е

Kap_6_1.QXd:Kap_6_1.QXd  09.11.2006  12:53  Page 2



Тепло‚ое излучение инф‡к‡сных л‡мп SIC-

CATHERM® способст‚ует осту жи‚отных и

укеплflет их иммунную систему.
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6.04 6.051) Р‡бочее положение h 90 = ‚етик‡льное, цоколь ‚‚е -
ху, с допустимым н‡клоном ‚плоть до гоизонт‡льного

1) После 1 ч‡с‡ ‡боты

SICCATHERM®

Инф‡к‡сные облуч‡тели

Инф‡к‡сные теплооблуч‡тели длfl физиоте‡пии THERATHERM®

Облуч‡тели ULTRA-VITALUX® “дом‡шнее солнце”

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Инф‡к‡сные облуч‡тели SICCATHERM®

длfl сельского хозflйст‚‡, помышленности и н‡учных исследо‚‡ний

Цоколь E27 по IEC 60061-1

Темпе‡ту‡ комки цоколfl м‡кс. 250 оC

SICCARED100W4050300010984PAR38100 к. ф. 5000 h 901) 25 E27 122 136 1 12

SICCARED175W4050300010991 PAR38175 к. ф. 5000 h 901) 35 E27 122 136 1 12

SICCARED150W4050300790060 150 к. ф. 5000 любое 25 E27 127 185 150 2 12

SICCARED250W4050300007946 250 к. ф. 5000 любое 50 E27 127 185 150 2 12

SICCA CL 250 W 4050300278414 250 поз. 5000 любое 80 E27 127 185 150 2 12

SICCA FR 250 W 4050300014029 250 м‡то‚. 5000 любое 80 E27 127 185 150 2 12 

SICCA CL 375 W 4050300206912 375 поз. 5000 любое 60 E27 127 185 150 2 12

Вним‡ние:

Пи излучении ‚ыделflетсfl большое количест‚о тепл‡. Пименение облуч‡телей ‡зеш‡етсfl только ‚

соот‚етст‚ующих уст‡но‚к‡х!

Обеспечьте з‡щиту облуч‡телfl от ‚л‡ги и бызг ‚оды.

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Инф‡к‡сные теплооблуч‡тели длfl физиоте‡пии THERATHERM®

Облуч‡тели ULTRA-VITALUX® "дом‡шнее солнце"

THERA RED 100 W 4008321131508 100 к. фильт 600 любое E27

THERA RED PAR 38 DL 150 W 4050300003122 150 к. фильт 5000 любое E27

THERA RED 250 W 4050300003115 250 к. фильт 5000 любое E27

ULTRA-VITALUX 300 W 4050300003313 300 м‡то‚. 1000 любое E27

THERA RED 100 W – – 95 140 110 1 12

THERA RED PAR 38 DL 150 W – – 122 136 123 2 12

THERA RED 250 W – – 127 185 150 3 12

ULTRA-VITALUX 300 W 13,61) 31) 127 185 150 4 6

Вним‡ние:

Это устойст‚о не fl‚лflетсfl медицинским пибоом. Пеед н‡ч‡лом лечениfl необходимо поконсультио‚‡тьсfl

у ‚‡ч‡. Только он может попис‡ть длfl В‡с подходflщее лечение.

Пи излучении ‚ыделflетсfl большое количест‚о тепл‡. Пименение облуч‡телей ‡зеш‡етсfl только ‚

соот‚етст‚ующих уст‡но‚к‡х!

Обеспечьте з‡щиту облуч‡телfl от ‚л‡ги и бызг ‚оды.

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

21

Инф‡к‡сные облуч‡тели SICCATHERM® пименflютсfl

пи ‚ы‡щи‚‡нии птицы, поосflт, телflт и жеебflт.

Дейст‚ие л‡мп ‚ жи‚отно‚одст‚е:

Бо лее бы с тый ост мо лод нfl к‡ бл‡ го д‡ fl по ‚ы ше нию

‡п пе ти т‡ и улуч шен но му ус ‚о ению ко мо‚. По ‚ы ше ние

соп о ти‚ лfl емос ти о г‡ низ м‡ бо лез нflм. Мо лод нflк

боль ше не бу дет ску чи ‚‡ть сfl ‚  стем ле нии сог еть сfl,

по это му и по теь пи его ‚ы ‡ щи ‚‡ нии ст‡ нет мень ше.

По ‚ы ше ние ги ги ены и чис то ты ‚ мес т‡х со де ж‡ ниfl

жи ‚от ных бл‡ го д‡ fl ‚сег д‡ су хо му се ну. По ‚ы ше ние

ен т‡ бель нос ти фем.

Ин ф‡к ‡с ные об лу ч‡ те ли ис поль зу ют сfl т‡к же длfl

суш ки л‡ ко‚ и к‡ сок, об жи г‡ и дис тил лfl ции.

Дей ст‚ие л‡мп ‚ по цес се суш ки:

Ин ф‡к ‡с ное из лу че ние по ни к‡ ет ‚нуть ‚ы су ши ‚‡ -

емо го м‡ те и ‡л‡ и ‡б со би у ет сfl им. Пи этом теп ло -

от д‡ ч‡ ‚ ок у ж‡ ющую се ду п‡к ти чес ки ис клю ч‡ ет сfl.

Пе иму ще с т‚о т‡ кой суш ки сос то ит ‚ том, что н‡г е ‚у

под ‚е г‡ ет сfl не толь ко по ‚е  хность м‡ те и ‡л‡, но и

с‡м м‡ те и ‡л. По цесс суш ки по хо дит т‡к, к‡к ес ли

бы по ‚е  хность ис п‡ е ниfl бы л‡ у‚е ли че н‡ ‚ нес коль ко

‡з.

Еще одной обл‡стью пименениfl облуч‡телей SIC-

CATHERM® fl‚лflетсfl об‡ботк‡ подукто‚ пит‡ниfl длfl

п‡стеиз‡ции и сушки.

21 43

ИК-об лу ч‡ те ли длfl фи зи оте ‡ пии THERATHERM®

Ин ф‡к ‡с ные теп ло об лу ч‡ те ли длfl фи зи оте ‡ пии

THERATHERM® из лу ч‡ ют с‚ет ‚ эф фек ти‚ ном с точ ки

зе ниfl те ‡ пии ко от ко ‚ол но ‚ом ин ф‡к ‡с ном ди -

‡п‡ зо не. Их к‡с ный фильт со спе ци ‡ль ным пиг ме н -

тным пок ы ти ем обес пе чи ‚‡ ет пи flт ную и ‡‚ но ме -

ную ц‚ет ность с‚е т‡. Внут ен ний п‡ ‡ бо ли чес кий от ‡ -

ж‡ тель фо ку си у ет из лу че ние, де л‡fl его пи этом

очень ин тен си‚ ным. С‡ зу же пос ле  ‚клю че ниfl теп ло -

об лу ч‡ те ли ‡ бо т‡ ют ‚ е жи ме пол ной от д‡ чи теп ло -

‚ой мощ нос ти. Они от ли ч‡ ют сfl боль шим со ком служ -

бы.

Об лу ч‡ те ли ULTRA-VITALUX® "до м‡ш нее со л нце"

Об лу ч‡ те ли ULTRA-VITALUX® ге не и у ют сме ш‡н ное

из  лу че ние, ‚ зн‡ чи тель ной сте пе ни схо жее с естест ‚ен -

ным солнечным излучением, и ок‡ зы ‚‡ ют н‡ о г‡ низм

че ло ‚е к‡ т‡ кое же жиз нен но не об хо ди мое би оло ги чес -

кое ‚оз дей ст‚ие. Это сме ш‡н ное из лу че ние ге не и у ет -

сfl к‚‡ це ‚ой го ел кой и ‚оль ф‡ мо ‚ой нитью н‡ к‡ л‡.

Из го то‚ лен н‡fl из спе ци ‡ль но го стек л‡ кол б‡ об лу ч‡ те -

лfl по пус к‡ ет н‡ у жу толь ко ту сос т‡‚ лfl ющую из лу че -

ниfl, ко то ‡fl со де жит сfl ‚ ес те с т‚ен ном сол неч ном

с‚е те.

Вни м‡ ние:

Пи неп ‡ ‚иль ном поль зо ‚‡ нии УФ-из лу че ние мо жет

пи ‚ес ти к ожо г‡м кож но го пок о ‚‡ и к ‚ос п‡ ле нию

со еди ни тель ной обо лоч ки гл‡з.
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Ин тен си‚ ное из лу че ние ‚ ди ‡п‡ зо не УФ-из лу че ниfl

ти п‡ А ‚ы зы ‚‡ ет пfl мую пиг мен т‡ цию ко жи, е -

зуль т‡ том ко то ой ст‡ но ‚ит сfl пи flт ный от пу с кной

з‡ г‡. Оп ти м‡ль н‡fl до лfl из лу че ниfl ти п‡ В ис поль -

зу ет сfl длfl соз д‡ ниfl эф фек т‡ ус той чи ‚о го з‡ г‡ ‡.
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6.07
3) После 20 ч‡со‚ ‡боты1) Пи использо‚‡нии педпис‡нного ПРА (доссель NAV-400 W)

2) Н‡ л‡мп‡х с цоколем R7s - ‡сстоflние между конт‡кт‡ми

ULTRAMED®

Ульт‡фиолето‚ые облуч‡тели ‚ысокого д‡‚лениfl

TS 43136  OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 6_2� � � � � 6/7.3.2006

6.06 1) Относительно 5-ч‡со‚ого зн‡чениfl согл‡сно IEC 61228
2) Л‡мпы с интегио‚‡нным от‡ж‡ющим покытием
3) Пи последо‚‡тельном подключении д‚ух л‡мп пи ме -

нflть ST 151

EVERSUN®. Ульт‡фиолето‚ые люминесцентные л‡мпы

с излучением тип‡ А длfl солflие‚ и косметических с‡лоно‚

1

1

2

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Ульт‡фиолето‚ые люминесцентные л‡мпы EVERSUN® с излучением тип‡ А длfl солflие‚ и

косметических с‡лоно‚

L 40/79 K3) 4050300015873 40 8,1 0,06 590 38 1 25

L 80/79 4050300018508 80 24 0,19 1500 38 1 25

L 80/79 R2) 4050300021638 80 22 0,18 1500 38 1 25

L 100/79 4050300016955 100 31 0,25 1760 38 1 25

L 100/79 R2) 4050300021621 100 28 0,22 1760 38 1 25

L 100/79 SUPER 4050300019185 100 27 0,38 1760 38 1 25

Вним‡ние:

Р‡цион‡льное пименение этих облуч‡телей г‡‡нтиуетсfl только ‚ специ‡льно педн‡зн‡ченных длfl них

уст‡но‚к‡х. Поэтому монт‡ж облуч‡телей ‚ уст‡но‚ки должен по‚одитьсfl только изгото‚ителем уст‡но‚ок.

Облуч‡тели Eversun® имеют ‚ысокоинтенси‚ное УФ-излучение, котоое может пи‚ести к ожог‡м кожного

поко‚‡ и к ‚осп‡лению соединительной оболочки гл‡з.

1) 1)

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Ульт‡фиолето‚ые облуч‡тели ULTRAMED® ‚ысокого д‡‚лениfl

ULTRAMED 400 4050300224114 4601) 41) 135 100,72) 33 14 821) 10 1 25

ULTRAMED 1000 4050300021607 1000 9 130 140 52 28 230 40 2 25

ULTRAMED 2000/400 V 4050300023908 2000 9 250 195 105 28 490 60 2 10

Вним‡ние:

Р‡цион‡льное пименение этих облуч‡телей г‡‡нтиуетсfl только ‚ специ‡льно педн‡зн‡ченных длfl них

уст‡но‚к‡х. Поэтому монт‡ж облуч‡телей ‚ уст‡но‚ки должен по‚одитьсfl только изгото‚ителем уст‡но‚ок.

Облуч‡тели ULTRAMED® излуч‡ют УФ-излучение ‚ысокой интенси‚ности, котоое может ‚ыз‚‡ть солнечные

ожоги и ‚осп‡лениfl эпидемис‡. Поэтому пflмое излучение и излучение, не пошедшее чеез фильт, не

должно поп‡д‡ть н‡пflмую н‡ кожу и ‚ гл‡з‡.

3) 3)

Л‡м пы EVERSUN® ‡з ‡ бо т‡ ны длfl пи ме не ниfl ‚ со лfl -

и flх и кос ме ти чес ких с‡ ло н‡х. В з‡ ‚и си мос ти от же л‡ -

емо го эф фек т‡ мож но ис поль зо ‚‡ть л‡м пы тех ис -

пол не ний:

• Л‡м пы EVERSUN® 79 и 79 R с ‚ы со кой мощ ностью

уль т‡ фи оле то ‚о го из лу че ниfl ти п‡ А длfl пfl мой пиг -

мен т‡ ции и с не боль шой сос т‡‚ лfl ющей уль т‡ фи оле -

то ‚о го из лу че ниfl ти п‡ В длfl но ‚о го об ‡ зо ‚‡ ниfl пиг -

мен т‡. Бл‡ го д‡ fl ми ни м‡ль но му зн‡ че нию уль т‡ фи -

оле то ‚ой сос т‡‚ лfl ющей ти п‡ В иск по лу че ниfl сол -

неч но го ожо г‡ ми ни м‡ лен.

• Л‡м пы EVERSUN® SUPER с дей ст‚и ем, ‡н‡ ло гич ным

дей ст‚ию сол неч но го с‚е т‡, бл‡ го д‡ fl зн‡ чи тель ной

сос т‡‚ лfl ющей уль т‡ фи оле то ‚о го из лу че ниfl ти п‡ А и

г‡ мо нич ной сос т‡‚ лfl ющей би оло ги чес ки эф фек ти‚ -

но го из лу че ниfl ти п‡ В. Пос ле е гу лfl но го пи нfl тиfl

по це ду об лу че ниfl ‚ е зуль т‡ те дли тель ной пиг мен -

т‡ ции ко жи об ‡ зу ет сfl с‚е жий и стой кий от пу с кной

з‡ г‡ пи ‚ы со кой сте пе ни з‡ щи ты ко жи от об лу че -

ниfl. Л‡м п‡ EVERSUN® SUPER поз ‚о лfl ет по ‚о дить

об лу че ние с целью соз д‡ ниfl эф фек т‡ н‡ ту ‡ль но го

з‡ г‡ ‡ ‚ к‡т ч‡й шие со ки и по это му е ко мен ду ет сfl

длfl по фес си он‡ль но го пи ме не ниfl.

Ц‚етность с‚ет‡ 79 EVERSUN® SUPER

Эти ‚ысокомощные, имеющие специ‡льные н‡пол ни те -

ли ульт‡фиолето‚ые облуч‡тели ‚ысокого д‡‚лениfl,

‡бот‡ющие ‚ ди‡п‡зоне от 280 до 400 нм, могут ис -

пользо‚‡тьсfl с ‡зличными н‡с‡дочными фильт‡ми и

от‡ж‡телflми, обеспечи‚‡fl очень ‚ысокий кпд

системы.

Пименение:

• Использо‚‡ние ‚ косметических целflх, ‡ именно длfl

з‡г‡‡ путем пflмой пигмент‡ции кожи бл‡год‡fl

‚ы сокой интенси‚ности излучениfl ‚ ди‡п‡зоне

ульт‡ фиолето‚ого излучениfl тип‡ А

• Оптим‡льн‡fl долfl биологически ‡кти‚ного излучениfl

тип‡ В обеспечи‚‡ет но‚ую пигмент‡цию длfl дости -

же ниfl (‚ з‡‚исимости от тип‡ кожи) длительного

з‡г‡‡

Пи использо‚‡нии облуч‡телей ‚ ‚ышен‡з‚‡нных

косметических и медицинских целflх должны пи ме -

нflтьсfl соот‚етст‚ующие фильты. Все облуч‡тели UL-

TRAMED® имеют ‡зешение FDA.

Р‡спеделение поток‡ излучениfl облуч‡телfl ULTRAMED® 400
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Облуч‡тели HQV® и люминесцентные л‡мпы

с колб‡ми из ченого стекл‡
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1) После 1 ч‡с‡ ‡боты

ULTRA-VITALUX®

Ульт‡фиолето‚ые облуч‡тели длfl технических целей

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Специ‡льные гибо‚идные колбы из тугопл‡‚кого стекл‡ с ‚нутенним от‡ж‡телем

ULTRA-VITALUX® 4050300003313 300 230~ 1000 любое E27

ULTRA-VITALUX 13,61) 31) 127 185 150 1 6

Вним‡ние:

Пи неп‡‚ильном использо‚‡нии УФ-излучение может пи‚ести к ожог‡м кожного поко‚‡ и к ‚осп‡лению

соединительной оболочки гл‡з.

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1

Бл‡ го д‡ fl с‚о ему из лу че нию, близ ко му по х‡ ‡к те ис ти -

к‡м к сол неч но му, об лу ч‡ тель ULTRA-VITALUX® пек ‡с но

под хо дит длfl ис пы т‡ ниfl м‡ те и ‡ло‚ и ус тойст‚ н‡ ус -

той чи ‚ость к кли м‡ ти чес ким ‚оз дей ст‚и flм по DIN 50 010:

• по ‚е к‡ пи год нос ти к эк сплу ‡т‡ ции ‚ то пи чес ких

ус ло ‚и flх,

• ис кус ст‚ен ное ст‡ е ние,

• стой кость к из ме не ни flм по год ных ус ло ‚ий,

• оп е де ле ние из ме не ниfl с‚ойст‚ м‡ те и ‡ло‚, эк сплу -

‡т‡ ци он ной н‡ деж нос ти или со к‡ служ бы ‚ осо бых

кли м‡ ти чес ких ус ло ‚и flх и т.д.

Об щ‡fl ин тен си‚ ность ес те с т‚ен но го по лу ден но го сол неч -

но го из лу че ниfl по ‚е  хнос ти Зем ли сос т‡‚ лfl ет ‚ сол неч -

ный июнь ский день око ло 1 кВт/м2 (сед нее го до ‚ое зн‡ -

че ние сол неч но го из лу че ниfl ‚ мес те, со от ‚ет ст‚у ющем 50

г‡ ду с‡м се ‚е ной ши о ты: 200 Вт/м2). Пи ‡з ме ще нии

16 об лу ч‡ те лей н‡ 1 м2 об лу ч‡ емо го по лfl н‡ ‡ с сто flнии

пи ме но 50 см меж ду ку по лом кол бы и об лу ч‡ емым

объ ек том дос ти г‡ ет сfl ‡н‡ ло гич н‡fl ин тен си‚ ность об лу че -

ниfl, со от ‚ет ст‚у ющ‡fl ‚ы ше ук‡ з‡н ным ус ло ‚и flм.

Об лу ч‡ те ли ULTRA-VITALUX® ис поль зу ют сfl длfl от ‚е  ж -

де ниfl пл‡ с тм‡сс. Со‚ е мен ные пл‡ с тм‡с сы под ‚е г‡ -

ют сfl от ‚е  жде нию с по мощью уль т‡ фи оле то ‚о го об -

лу че ниfl. Под дей ст‚и ем это го об лу че ниfl спе ци ‡ль ные

фо то ини ци ‡то ы ‚ы зы ‚‡ ют ‚ пл‡ с тм‡с се по цесс об -

‡ зо ‚‡ ниfl це по чек (по ли ме и з‡ цию).

Пе иму ще с т‚‡ это го ме то д‡:

• те бу ет сfl толь ко од но ‚е ще с т‚о; не об хо ди мость ‚

сме ши ‚‡ нии и до зи о ‚‡ нии от п‡ д‡ ет,

• пи обыч ном ‚нут ен нем ос ‚е ще нии ‚оз мож но поч ти

лю бое ‚е мfl об ‡ бот ки,

• пе и од те ку чес ти не fl‚ лfl ет сfl поб ле мой,

• бы с тое от ‚е  жде ние бл‡ го д‡ fl УФ-об лу че нию,

• чис т‡fl ‡ бо т‡ ‚ по мыш лен ных и бы то ‚ых ус ло ‚и flх.

Об лу ч‡ те ли ULTRA-VITALUX® пи год ны длfl эк спо ни о -

‚‡ ниfl фо то л‡ ко‚. Пи из го то‚ ле нии пе ч‡т ных пл‡т н‡

пе д пи flти flх эле к тон ной по мыш лен нос ти ш‡б лон

пе е но сит сfl н‡ фо то е зист с по мощью уль т‡ фи оле -

то ‚о го из лу че ниfl. Пос ле по fl‚ ки пл‡ т‡ под ‚е г‡ ет сfl

т‡‚ ле нию, пи чем н‡ ней ос т‡ ют сfl толь ко нуж ные то -

коп о ‚о дfl щие до ож ки.

Пе иму ще с т‚‡ это го ме то д‡:

• пос тое пи ме не ние,

• боль ш‡fl сос т‡‚ лfl ющ‡fl уль т‡ фи оле то ‚о го из лу че ниfl.

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Облуч‡тели HQV® и люминесцентные л‡мпы

с колб‡ми из ченого стекл‡

HQV 125 4050300015125 1,15 125 3,0 E27 75 170 1 12

L 18/73 4008321054685 0,37 18 3,5 G13 26 590 2 25

L 36/73 4008321054715 0,43 36 8,0 G13 26 1200 2 25

Р‡з лич ные лю ми но фо ы об л‡ д‡ ют спо соб ностью пе -

об ‡ зо ‚ы ‚‡ть не ‚и ди мое уль т‡ фи оле то ‚ое из лу че ние

‚ с‚е то ‚ое из лу че ние (эф фект флу оес цен ции). Н‡п -

и ме, л‡м пы HQV®, L 18/73 и L 36/73 пе д ст‡‚ лfl ют со -

бой об лу ч‡ те ли с длин но ‚ол но ‚ым уль т‡ фи оле то ‚ым

из лу че ни ем, ‚оз буж д‡ ющим флу оес цен цию. По это му

они fl‚ лfl ют сfl не з‡ ме ни мы ми ис точ ни к‡ ми из лу че ниfl

длfl лю бых ‚и до‚ ис сле до ‚‡ ний с пи ме не ни ем флу -

оес це н тно го ‡н‡ ли з‡.

Эти л‡м пы ге не и у ют с‚ое из лу че ние толь ко ‚ длин -

но ‚ол но ‚ом УФ-ди ‡п‡ зо не от 300 до 400 нм. Ви ди мое

из лу че ние поч ти пол ностью пог ло щ‡ ет сfl.

Л‡м пы HQV® обыч но ‡ бо т‡ ют от н‡п fl же ниfl 220 В пе -

е мен но го то к‡. Р‡ бо т‡ осу щес т‚лfl ет сfl с дос се лем.

Лю ми нес це н тные л‡м пы ‡ бо т‡ ют с дос се лем и ст‡ те -

ом. Р‡ бо т‡ об лу ч‡ те лей HQV® без н‡ уж ной кол бы или с

по‚ еж ден ной н‡ уж ной кол бой оп‡с н‡ и не до пус ти м‡.

Обл‡сти пименениfl:

• М‡те и ‡ло ‚е де ние

Ис сле до ‚‡ ниfl м‡ те и ‡ло‚ с по мощью флу оес цен ции,

н‡п и ме ‚ы fl‚ ле ние тон ч‡й ших те щин ‚‡ л‡ д‚и г‡ те лfl

• Те к стиль н‡fl по мыш лен ность

Ан‡ лиз м‡ те и ‡ло‚, н‡п и ме хи ми чес ко го сос т‡ ‚‡ и

‚и до‚ пи ме сей ‚ ше  стfl ных м‡ те и ‡л‡х. Р‡с поз н‡ -

‚‡ ние не ‚и ди мых з‡г flз не ний и ‚оз мож ных пfl тен

пос ле чи с тки

• Пи ще ‚‡fl по мыш лен ность

Об н‡ у же ние ф‡ль си фи к‡ ций по дук то‚ пи т‡ ниfl,

мест гни ениfl ‚о фук т‡х (осо бен но ‚ ‡пель си н‡х), мfl -

се, ы бе и т.д.

• Ки ми н‡ лис ти к‡

Вы fl‚ ле ние ф‡ль ши ‚ок се ди б‡ н кнот или че ко‚ и до -

ку мен то‚, ‡ т‡к же ‚не сен ных ‚ них из ме не ний, уд‡ -

лен ных пfl тен ко ‚и, под де лок к‡ тин и т.д.

• Поч т‡

Р‡ ци он‡ль н‡fl об ‡ бот к‡ ко ес пон ден ции с по -

мощью ‡‚ то м‡ ти чес ких штем пель ных м‡ шин длfl кон -

‚е то‚, по ‚е к‡ под лин нос ти поч то ‚ых м‡ ок

• Соз д‡ ние с‚е то ‚ых эф фек то‚

Н‡ сце н‡х д‡ м‡ ти чес ких и му зы к‡ль ных те ‡т о‚, ‚

к‡б‡е, ‚‡ьете, дискотек‡х, б‡‡х, к‡фе

• По чие об л‡с ти пи ме не ниfl

Рек л‡ м‡ и офо  мле ние ‚ит ин, сель ское хо зflй ст‚о

(н‡п и ме, по ‚е к‡ по се‚ но го м‡ те и ‡л‡), ми не ‡ -

ло гиfl, по ‚е к‡ д‡ го цен ных к‡м ней, ис кус ст‚о ‚е де -

ние, п‡ ле ог ‡ фиfl, ди ‡г нос ти к‡ и т.д.

Спект‡льный поток излучениfl облуч‡телfl ULTRA-VITALUX®

6.08

1 2

Спект‡льное ‡спеделение

излучениfl л‡мпы HQV® 125

Спект‡льное ‡спеделение

излучениfl л‡мпы L 18/73
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Цоколи

IEC/EN 60061-1
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6.10

Облуч‡тели HNS® длfl стеилиз‡ции

1 3

2

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Облуч‡тели HNS® длfl стеилиз‡ции без об‡зо‚‡ниfl озон‡

HNS 6 W OFR 4008321054166 0,15 6 1,7 G5 15,5 210,5 154 2 50

HNS 7 W OFR 4050300941202 0,18 7 1,9 G23 13 137 95 1 50

HNS 8 W OFR 4008321054197 0,17 7,9 2,5 G5 15,5 287 230 2 50

HNS 9 W OFR 4050300941226 0,18 9 2,5 G23 13 167 125 1 50

HNS 11 W OFR 4050300941240 0,16 11 3,6 G23 13 237 195 1 50

HNS 15 W OFR 4008321054227 0,30 15 4,6 G13 25,5 436 354 2 20

HNS 16T5 OFR 4008321058027 0,40 14 3,0 4pin 15,5 287 206 3 45

HNS 25 W OFR 4008321054258 0,60 25 6,9 G13 25,5 436 351 2 20

HNS 30 W OFR 4008321054289 0,36 30 11,2 G13 25,5 893 808 2 10

HNS 36T5 OFR 4008321058058 0,43 39 12,0 4pin 15,5 846 762 3 10

HNS 55 W OFR 4008321054319 0,77 55 16,5 G13 25,5 893 808 2 10

HNS 64T5 OFR 4008321058089 0,43 65 25,0 4pin 15,5 1554 1474 3 25

ПРА и п‡тоны пост‡‚лflютсfl педпиflтиflми электотехнической помышленности.

Вним‡ние:

Р‡цион‡льное пименение этих облуч‡телей г‡‡нтиуетсfl только ‚ специ‡льно педн‡зн‡ченных длfl них

уст‡но‚к‡х. Поэтому монт‡ж облуч‡телей ‚ уст‡но‚ки должен по‚одитьсfl только изгото‚ителем уст‡но‚ок.

Излучение облуч‡телей HNS® ‚едно длfl здоо‚ьfl. Оно бысто ‚едет к ‚осп‡лению эпидемис‡ и об‡зо‚‡нию

солнечных ожого‚. Кожу и гл‡з‡ следует з‡щищ‡ть от пflмого излучениfl. Поэтому ‚ помещениflх, котоые не

обеспечи‚‡ют пflмой з‡щиты от излучениfl, необходимо носить специ‡льную одежду.

Особенности и технические пеимущест‚‡ облуч‡телей

HNS® длfl стеилиз‡ции:

• ‚ысок‡fl интенси‚ность ульт‡фиолето‚ого излучениfl

тип‡ С,

• большой сок службы,

• цоколь, к‡к у л‡мп общего н‡зн‡чениfl или

люминесцентных л‡мп.

Пименение:

• Стеилиз‡циfl ‚оды (питье‚ой ‚оды, ‚оды длfl

пл‡‚‡тельных б‡ссейно‚, сточных ‚од, ‡к‚‡иумо‚)

• Стеилиз‡циfl ‚оздух‡ ‚ кондиционе‡х, больниц‡х,

скл‡дских помещениflх

• Стеилиз‡циfl по‚ехностей ‚ ф‡м‡це‚тической и

уп‡ко‚очной помышленностflх

• Сти‡ние инфом‡ции ‚ со‚еменных

микоэлектонных блок‡х п‡мflти (ППЗУ)

E27
лист7004-21

G13
лист7004-51

G23
лист7004-69

4pin

KX10s
KY10s

R7s
лист7004-92
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С‚ет пи‚лек‡ет ‚ним‡ние.

По это му он fl‚ лfl ет сfl не з‡ ме ни мым сед ст‚ом

длfl бы с той и эф фек ти‚ ной пе е д‡ чи ин фо -

м‡ ции, длfl пе дуп е ди тель ной и ук‡ з‡ тель ной

сиг н‡ ли з‡ ции. К л‡м п‡м, пед н‡з н‡ чен ным

длfl ин ди к‡ ции и сиг н‡ ли з‡ ции, педъ fl‚ лfl ют сfl

‚ы со ч‡й шие те бо ‚‡ ниfl ‚ от но ше нии н‡ деж -

нос ти и со к‡ служ бы.

Осо бен но под хо дflт длfl этих це лей г‡ ло ген ные

сиг н‡ль ные л‡м пы из ту гоп л‡‚ ко го стек л‡, об -

л‡ д‡ ющие ‚ы со ким с‚е то ‚ым по то ком, пос то -

flн ным ‚ те че ние ‚се го со к‡ служ бы, бе лым

ц‚е том из лу че ниfl и м‡ лой пот еб лfl емой

мощ ностью.

Л‡мпы длfl индик‡ции

и сигн‡лиз‡ции. 

Л‡мпы длfl с‚етосигн‡льных

устойст‚.
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Полезн‡fl инфом‡циfl о л‡мп‡х длfl индик‡ции и сигн‡лиз‡ции,

‡ т‡кже о л‡мп‡х длfl с‚етосигн‡льных устойст‚ 7.02
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и "Л‡мпы длfl с‚етосигн‡льных устойст‚".

7.01
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Низ ко ‚оль тные г‡ ло ген ные л‡м пы.

Пе иму ще с т‚‡ г‡ ло ген ных л‡мп е ‡ли зу ют сfl

и ‚ с‚е то сиг н‡ль ных ус той ст‚‡х н‡ н‡п fl же -

ние 10 В. Низ ко ‚оль тные г‡ ло ген ные л‡м пы

об л‡ д‡ ют еще боль шим с‚е то ‚ым по то ком и

не те fl ют fl кос ти ‚ те че ние ‚се го со к‡ служ -

бы. По ‚ы шен ный сок служ бы и пос то flн ст‚о

с‚е то ‚о го по то к‡ поз ‚о лfl ют у‚е ли чить ин те -

‚‡ лы з‡ ме ны л‡мп, что fl‚ лfl ет сfl ‚‡ж ным ф‡к -

то ом сни же ниfl з‡т ‡т н‡ те хо б слу жи ‚‡ ние.

Л‡м пы длfl оп то ‚о ло кон ных с‚е то сиг н‡ль ных

ус тойст‚.

Спе ци ‡ль но длfl оп то ‚о ло кон ных ус тойст‚ с

из ме нfl емой ин ди к‡ цией, слу ж‡ щих длfl опе -

‡ ти‚ но го уп ‡‚ ле ниfl до ож ным д‚и же ни ем,

фи мой OSRAM ‡з ‡ бо т‡ ны л‡м пы с дих о -

ич ны ми от ‡ ж‡ те лfl ми SIRIUS®. Они от ли ч‡ ют -

сfl оп ти м‡ль ной и фик си о ‚‡н ной юс ти о‚ кой

г‡ ло ген ной го ел ки и от ‡ ж‡ те лfl. В езульт‡ -

те это го дос ти г‡ ет сfl очень ‚ы со к‡fl си л‡ с‚е т‡

‚ осе ‚ом н‡п ‡‚ ле нии. Ду ги ми пе иму ще с  т -

‚‡ ми л‡мп fl‚ лfl ет сfl боль шой сок служ бы, ‡

т‡к же ‚ы со ко к‡ че с т‚ен ное зе к‡ль ное пок ы -

тие от ‡ ж‡ те лfl.

7.03

Лмп‡ы и безоп‡сность

д‚ижениfl

Гл‡‚ ное – н‡ деж ность.

С‚е то сиг н‡ль ные ус той ст‚‡ н‡ ‡‚ то мо биль -

ных и же лез ных до о г‡х fl‚ лfl ют сfl ‚‡ж ным

ф‡к то ом обес пе че ниfl бе зо п‡с нос ти д‚и же -

ниfl. Со от ‚ет ст‚ен но ‚ы со ки и те бо ‚‡ ниfl,

педъ fl‚ лfl емые к л‡м п‡м длfl с‚е то сиг н‡ль -

ных ус тойст‚:

• Боль шой с‚е то ‚ой по ток длfl обес пе че ниfl

‚ы со кой эф фек ти‚ нос ти сиг н‡ ли з‡ ции и хо -

о шей ‚и ди мос ти д‡ же ‚ слож ных по год ных

ус ло ‚и flх,

• Точ ность по ло же ниfl и фо мы с‚е тfl ще го те -

л‡ длfl бе зуп еч но го ‡ с пе де ле ниfl с‚е то ‚о -

го по то к‡,

• Ст‡н д‡ ти зи о ‚‡н ные ‚ы со ко к‡ че с т‚ен ные

цо ко ли, обес пе чи ‚‡ ющие пос тую з‡ ме ну

л‡мп без до пол ни тель ной юс ти о‚ ки, ‚ том

чис ле и пос ле дли тель ной эк сплу ‡т‡ ции,

• Боль шой сок служ бы л‡мп и ‚ы со к‡fl с‚е то -

‚‡fl от д‡ ч‡ длfl эко но мич ной ‡ бо ты ‚следст -

‚ие м‡ ло го пот еб ле ниfl эне гии и низ ких

з‡т ‡т н‡ тех ни чес кое об слу жи ‚‡ ние.

Вы со ко ‚оль тные кип то но ‚ые л‡м пы.

По-пеж не му н‡ ‡‚ то до о г‡х ис поль зу ет сfl

боль шое ко ли че с т‚о сиг н‡ль ных ус тойст‚,

‡ бо т‡ ющих от се те ‚о го н‡п fl же ниfl 220-240 В.

С с‡ мо го н‡ ч‡ л‡ хо о шо з‡ е ко мен до ‚‡ л‡ се -

бfl поч н‡fl кон стук циfl ‚ы со ко ‚оль тных сиг -

н‡ль ных л‡мп. С ‡з ‡ бот кой кип то но ‚ых

л‡мп и кип то но ‚ых л‡мп c по ‚ы шен ным со -

ком служ бы ‚ы со ко ‚оль тные сиг н‡ль ные л‡м -

пы ст‡ ли еще н‡ деж нее. Кип то но ‚ые л‡м пы

обес пе чи ‚‡ ют сле ду ющие пе иму ще с т‚‡:

• По ‚ы шен н‡fl с‚е то ‚‡fl от д‡ ч‡

• По ‚ы шен н‡fl си л‡ с‚е т‡ ‚ осе ‚ом н‡п ‡‚ ле -

нии бл‡ го д‡ fl умень шен ной спи ‡ ли

• По ‚ы шен н‡fl эко но мич ность

• Очень боль шой сок служ бы
7.02

Низ ко ‚оль тные л‡м пы по ‚ы шен но го д‡‚ ле ниfl.

Пи з‡ ме не ‚ы со ко ‚оль тных сиг н‡ль ных л‡мп

н‡ низ ко ‚оль тные л‡м пы  с по ‚ы шен ным д‡‚ -

ле ни ем и ком п‡ к тной спи ‡лью уд‡ лось дос -

тичь улуч ше ниfl ‚ тех ни чес ких х‡ ‡к те ис ти -

к‡х сиг н‡ль ных ус тойст‚.

Л‡м пы име ют:

• Зн‡ чи тель но ‚оз ос шую с‚е то ‚ую от д‡ чу

• Улуч шен ную эко но мич ность. По пи чи не у‚е -

ли чен ной с‚е то ‚ой от д‡ чи мож но ис поль зо -

‚‡ть низ ко ‚оль тные л‡м пы по ‚ы шен но го

д‡‚ ле ниfl зн‡ чи тель но мень шей мощ нос ти

• Очень ‚ы со кую уд‡ ную поч ность и ‚иб ‡ -

ци он ную стой кость

• Т‡к же име ют сfl л‡м пы ‚ ис пол не нии Longlife,

то есть с очень боль шим со ком служ бы.

Все эти пе иму ще с т‚‡ мо гут е ‡ли зо ‚‡ть сfl и

‚ су ще с т‚у ющих сиг н‡ль ных ус той ст‚‡х 230 В,

т‡к к‡к ‚ы со ко ‚оль тные ус той ст‚‡ мож но пе -

е обо у до ‚‡ть н‡ 10 В. Пи этом нуж но з‡ ме -

нить л‡м пу и от ‡ ж‡ тель и ус т‡ но ‚ить

т‡ н сфо м‡ то.
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7.04 7.051) Л‡мпы ‚ соот‚етст‚ии с DIN 49846, лист 3, фом‡ LD
2) Л‡мпы ‚ соот‚етст‚ии с DIN 72601, ч‡сть 9, фом‡ W5/1,2

1) Л‡мпы ‚ соот‚етст‚ии с DIN 72601, ч‡сть 9

Л‡мпы MINIWATT® Л‡мпы MINIWATT®

T10 (T31/4)

Обозн‡чение Номе длfl з‡к. Номе длfl з‡к.
длfl з‡к‡з‡ Отдельн‡fl уп‡к. Единиц‡ отгуз.

Л‡мпы MINIWATT® T5 (T11/2)

поз‡чные

27212) 4050300838540 12 1,2 W2x4,6d 5 14,5 5,5 1 4008321094797 50

2721 SCHP2) 4008321015358 12 1,2 W2x4,6d 5 14,5 5,5 1 4008321015372 6000

2722 4008321094803 12 2 W2x4,6d 5 14,5 5,5 1 4008321094827 50

2722 SCHP 4008321012845 12 2 W2x4,6d 5 14,5 5,5 1 4008321012869 6000

2723 4008321094834 12 2,3 W2x4,6d 5 14,5 5,5 1 4008321094858 50

2723 SCHP 4008321012968 12 2,3 W2x4,6d 5 14,5 5,5 1 4008321012982 6000

2322 SCHP1) 4008321013088 12 … 15 30 W2x4,6d 5 14,5 5,5 1 4008321013101 6000

27412) 4050300838519 24 1,2 W2x4,6d 5 14,5 5,5 1 4008321094889 50

2741 SCHP2) 4008321012876 24 1,2 W2x4,6d 5 14,5 5,5 1 4008321012890 6000

2341 SCHP1) 4008321013200 24 … 30 1 W2x4,6d 5 14,5 5,5 1 4008321013224 6000

Дополнение SCHP к обозн‡чению длfl з‡к‡з‡ озн‡ч‡ет уп‡ко‚ку оссыпью длfl опто‚ых з‡к‡зчико‚.

Ст‡нд‡тной единицей пост‡‚ки fl‚лflетсfl уп‡ко‚к‡ с 50 л‡мп‡ми, пеимущест‚енно з‡‚одск‡fl.

Обозн‡чение Номе длfl з‡к. Номе длfl з‡к.
длfl з‡к‡з‡ Отдельн‡fl уп‡к. Единиц‡ отгуз.

Л‡мпы MINIWATT® T10 (T31/4)

поз‡чные

2820 4008321094094 12 2 W2,1x9,5d 10,3 20,7 6,1 2 4008321094117 50

2820 SCHP 4050300888125 12 2 W2,1x9,5d 10,3 20,7 6,1 2 4050300888149 3600

28211) 4050300838663 12 3 W2,1x9,5d 10,3 20,7 6,1 2 4008321094438 50

2821 SCHP1) 4050300888187 12 3 W2,1x9,5d 10,3 20,7 6,1 2 4050300888200 3600

28251) 4050300838632 12 5 W2,1x9,5d 10,3 20,7 6,1 1 4008321094469 50

2825 SCHP1) 4050300556956 12 5 W2,1x9,5d 10,3 20,7 6,1 1 4050300778839 3600

2886 X 4008321094667 12 6 W2,1x9,5d 10,3 20,7 6,1 1 4008321094681 50

2886 X SCHP 4050300888668 12 6 W2,1x9,5d 10,3 20,7 6,1 1 4050300888682 3600

2840 4008321094698 24 2 W2,1x9,5d 10,3 20,7 6,1 2 4008321094711 50

2840 SCHP 4050300888910 24 2 W2,1x9,5d 10,3 20,7 6,1 2 4050300888934 3600

28411) 4008321094728 24 3 W2,1x9,5d 10,3 20,7 6,1 2 4008321094742 50

2841 SCHP1) 4050300888941 24 3 W2,1x9,5d 10,3 20,7 6,1 2 4050300888965 3600

28451) 4050300891552 24 5 W2,1x9,5d 10,3 20,7 6,1 2 4008321094773 50

2845 SCHP1) 4050300889092 24 5 W2,1x9,5d 10,3 20,7 6,1 2 4050300889115 3600

Дополнение SCHP к обозн‡чению длfl з‡к‡з‡ озн‡ч‡ет уп‡ко‚ку оссыпью длfl опто‚ых з‡к‡зчико‚. Ст‡нд‡тной

единицей пост‡‚ки fl‚лflетсfl уп‡ко‚к‡ с 50 л‡мп‡ми, пеимущест‚енно з‡‚одск‡fl. Длfl опто‚ых з‡к‡зчико‚ по их

з‡посу ‚озможн‡ уп‡ко‚к‡ оссыпью, не ук‡з‡нн‡fl ‚ т‡блице.

1

Бл‡ го д‡ fl то му, что ‡з ме ы цо ко лfl и п‡т о н‡ со от -

‚ет ст‚у ют меж ду н‡ од ным ст‡н д‡ т‡м, обес пе чи ‚‡ ет сfl

пос то т‡ з‡ ме ны и н‡ деж ность кеп ле ниfl л‡мп.

1 2

Л‡мпы имеют у‚еличенную колбу, что д‡ет следующие

пеимущест‚‡:

• Почн‡fl фикс‡циfl ‚ ст‡нд‡тных цоколflх, хооший

электический конт‡кт (отп‡д‡ет необходимость ‚

исполнении MF)

• Жесткие допуски н‡ положение с‚ето‚ого цент‡, что

‚‡жно пи соединении со с‚ето‚од‡ми

• Большой сок службы и ‚ысок‡fl flкость

Использо‚‡ние цоколей и п‡тоно‚ с ‡зме‡ми по

междун‡одным ст‡нд‡т‡м обеспечи‚‡ют постую

з‡мену л‡мп.
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7.07

Г‡логенные л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl MINIWATT®

TS 43137  OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 7_2� � � � � 5/20.2.2006

7.06 1) Только по з‡посу
2) Согл‡сно IEC 60983

Г‡логенные л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl MINIWATT®

1 2 3

Обозн‡чение Номе длfl з‡к‡з‡ Номе длfl з‡к‡з‡
длfl з‡к‡з‡ Отдельн‡fl уп‡ко‚к‡ Единиц‡ отгузки

Г‡логенные л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl XENON MINIWATT®

64090 SCHP1) – 2,7 1220 G2,5 5,5 23 3 4050300716558 10000

64091 SCHP 4008321037558 2,4 500 G2,5 5,5 23 3 4050300716534 10000

64092 SCHP 4008321037565 2,7 800 G2,5 5,5 23 3 4050300716541 10000

64095 SCHP 4008321037572 4,0 600 G2,5 5,5 23 3 4050300795454 10000

64096 SCHP 4008321037589 4,0 830 G2,5 5,5 23 3 4050300795461 10000

64098 SCHP 4008321051752 5,2 865 G2,5 5,5 23 3 4008321051769 10000

Г‡логенные л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl XENON MINIWATT® длfl к‡м‡нных фон‡ей

6405210 SCHP 4008321037688 2,8 500 P13,5s 9,3 31 1 4050300559254 2400

6405310 4050300844916 2,8 850 P13,5s 9,3 31 1 4050300523545 200

6405310 SCHP 4008321037596 2,8 850 P13,5s 9,3 31 1 4050300235738 2400

6405710 SCHP 4008321037602 4,0 500 P13,5s 9,3 31 1 4050300233529 2400

6405730 4050300844176 4,0 500 E10 9,3 31 2 4050300523620 200

6405910 4050300844947 4,0 850 P13,5s 9,3 31 1 4050300523521 200

6405910 SCHP 4008321037619 4,0 850 P13,5s 9,3 31 1 4050300235691 2400

6405930 4050300844091 4,0 850 E10 9,3 31 2 4050300523668 200

6406110 SCHP 4008321037671 4,8 500 P13,5s 9,3 31 1 4050300278858 2400

6406310 4050300845432 5,2 500 P13,5s 9,3 31 1 4050300523385 200

6406310 SCHP 4008321037626 5,2 500 P13,5s 9,3 31 1 4050300233604 2400

6406330 4050300844138 5,2 500 E10 9,3 31 2 4050300523644 200

6406330 SCHP 4008321037633 5,2 500 E10 9,3 31 2 4050300235998 2400

6406510 4050300845364 5,2 850 P13,5s 9,3 31 1 4050300523408 200

6406510 SCHP 4008321037640 5,2 850 P13,5s 9,3 31 1 4050300234236 2400

6406530 4050300844213 5,2 850 E10 9,3 31 2 4050300523606 200

6406530 SCHP 4008321037657 5,2 850 E10 9,3 31 2 4050300234663 2400

6407370 SCHP 4008321037664 6,5 850 G4 9,3 31 3 4050300301839 4800

Г‡логенные л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl MINIWATT® с большим соком службы, специ‡льно длfl ш‡хтеских фон‡ей2)

6404110 SCHP 4008321037534 4,0 1 A PX13,5s 9,3 31 1 4050300238685 2400

6404210 SCHP 4008321037541 4,0 750 PX13,5s 9,3 31 1 4050300250458 2400

Дополнение SCHP к обозн‡чению длfl з‡к‡з‡ озн‡ч‡ет уп‡ко‚ку оссыпью длfl опто‚ых з‡к‡зчико‚.

Ст‡нд‡тной единицей пост‡‚ки fl‚лflетсfl уп‡ко‚к‡ с 200 л‡мп‡ми, пеимущест‚енно з‡‚одск‡fl.

Обозн‡чение Номе длfl з‡к‡з‡ Номе длfl з‡к.
длfl з‡к‡з‡ Отдельн‡fl уп‡к. Единиц‡ отгузки

Г‡логенные л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl MINIWATT®

длfl индик‡ции и сигн‡лиз‡ции

64111 4008321095015 12 5 BA9s 9,3 33,0 1 4008321095039 50

64111 SCHP 4050300883069 12 5 BA9s 9,3 33,0 1 4050300883083 2400

64113 4008321095046 12 10 BA9s 9,3 33,0 1 4008321095060 50

64113 SCHP 4050300883090 12 10 BA9s 9,3 33,0 1 4050300883113 2400

64115 4008321095077 12 20 BA9s 9,3 33,0 1 4008321095091 50

64115 SCHP 4050300883120 12 20 BA9s 9,3 33,0 1 4050300883144 2400

Г‡логенные л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl MINIWATT® со штыько‚ым цоколем

длfl з‡мены л‡мп Т10

6411150 SCHP 4050300273792 12 5 W2,1x9,5d 10,0 20,7 4,6 2 4050300273808 2000

6411350 SCHP 4050300237008 12 10 W2,1x9,5d 10,0 20,7 4,6 2 4050300237015 2000

Дополнение SCHP к обозн‡чению длfl з‡к‡з‡ озн‡ч‡ет уп‡ко‚ку оссыпью длfl опто‚ых з‡к‡зчико‚.

Ст‡нд‡тной единицей пост‡‚ки fl‚лflетсfl уп‡ко‚к‡ с 50 л‡мп‡ми, пеимущест‚енно з‡‚одск‡fl.

Г‡логенные л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl XENON MINIWATT®

Но‚‡fl “з‚езд‡” ‚ семейст‚е л‡мп MINIWATT® со с‚етом

более ‚ысокого к‡чест‚‡:

• К‡си‚ый белый г‡логенный с‚ет

• Ц‚ето‚‡fl темпе‡ту‡ более 3000 К

• М‡ксим‡льный с‚ето‚ой поток бл‡год‡fl ксенону

• Ст‡бильный flкий с‚ет бл‡год‡fl г‡логенной

пис‡дке

• Небольшой ‡зме колбы ➠ оптим‡льн‡fl подгонк‡

от‡ж‡телfl

Г‡логенные л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl MINIWATT®

Эти л‡мпы изгото‚лены из тугопл‡‚кого стекл‡. Они

имеют следующие пеимущест‚‡ пеед т‡диционны -

ми л‡мп‡ми:

• Большой с‚ето‚ой поток, постоflнный ‚ течение ‚сего

сок‡ службы

• Больш‡fl flкость пи той же потеблflемой мощности

• Высок‡fl ц‚ето‚‡fl темпе‡ту‡

• Длительный сок службы

1

2

Г‡логенные л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl MINIWATT®

Эти л‡мпы изгото‚лены из тугопл‡‚кого стекл‡, что

д‡ет следующие пеимущест‚‡:

• Большой с‚ето‚ой поток, постоflнный ‚ течение ‚сего

длительного сок‡ службы

• М‡л‡fl потеблflем‡fl мощность

• Высок‡fl ц‚ето‚‡fl темпе‡ту‡, т. е. белый

излуч‡емый с‚ет

• Ст‡бильн‡fl констукциfl ножки, жесткие допуски

• Возможность егулио‚‡ниfl с‚ето‚ого поток‡.

Использо‚‡ние цоколей и п‡тоно‚ с ‡зме‡ми по

междун‡одным ст‡нд‡т‡м обеспечи‚‡ют постую

з‡мену л‡мп.
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7.08 7.091) Л‡мпы ‚ соот‚етст‚ии с DIN 49852, фом‡ В

Л‡мпы MINIWATT® Т17 с тубч‡той колбой/S25 с гуше‚идной колбой

Обозн‡чение Номе длfl з‡к‡з‡ Номе длfl з‡к‡з‡
длfl з‡к‡з‡ Отдельн‡fl уп‡ко‚к‡ Единиц‡ отгузки

Л‡мпы MINIWATT® T17 с тубч‡той колбой

поз‡чные

6814 4050300837390 30/24 10/6 E14 17 57 1 4050300210902 480

6818 4050300837352 60/48 10/6 E14 17 57 1 4050300210926 480

6824 4050300837208 250/220 10/6 E14 17 57 1 4050300210551 480

6825 4050300837185 250/220 10/6 BA15d 17 57 2 4050300201306 480

Л‡мп‡ MINIWATT® S25 с гуше‚идной колбой

поз‡чн‡fl

65241) 4050300013473 260/220 10/6 E14 26 57 3 4050300201849 100

1 2 3

4) Пост‡‚к‡ по з‡посу
5) Особенно подходflт длfl пименениfl ‚ опто‚олоконных

доожных с‚етосигн‡льных устойст‚‡х с изменflемой
индик‡цией

6) Л‡м пы с по пе еч ной спи ‡лью мож но н‡к ло нflть толь ко
пе пен ди ку лfl но к плос кос ти из лу ч‡ юще го эле мен т‡

7) Седний сок службы

1) Необходимо стого соблюд‡ть ук‡з‡нные допустимые ‡бочие
положениfl, отклонениfl от допустимого ‡бочего положениfl пи‚одflт
к пежде‚еменному ‚ыходу л‡мп из стоfl

2) LCL = light centre length (‡сстоflние от спи‡ли до ушк‡ н‡ цоколе)
3) Г‡‡нтиfl должн‡ ‡спост‡нflтьсfl только н‡ отк‡зы, ‚ыз‚‡нные

дефект‡ми л‡мп, но не ‚нешними ‚оздейст‚иflми

Л‡мпы длfl ‡‚тодоожных

с‚етосигн‡льных устойст‚

Обозн‡чение Номе длfl з‡к‡з‡ Номе длfl з‡к.
длfl з‡к‡з‡ Отдельн‡fl уп‡ко‚к‡ Единиц‡ отгузки

2)

Г‡логенные сигн‡льные л‡мпы LONGLIFE длfl 10 В

SIG 64032 4008321037725 10,5 20 270 BA20s 12,5 65 31 4050300422770 200

SIG 64033 4008321037732 10,5 30 400 BA20s 12,5 65 31 4050300422787 200

Обозн‡чение Номе длfl з‡к. Номе длfl з‡к.
длfl з‡к‡з‡ Отдельн‡fl уп‡к. Единиц‡ отгуз.

7) 2)

Низко‚ольтные г‡логенные л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl

SIG 64012/1 4008321033260 12 20 320 2000 G4 9,0 31 19,5 1 4008321033277 40

SIG 640145) 4050300222509 10 50 950 2000 PKX22s 11,5 32 18 2 4050300222523100

SIG 64015 4050300217543 10 50 750 8000 PKX22s 11,5 32 18 2 4050300217567 100

SIG 64016 4050300837741 12 50 900 4000 GY6,35-15 12,0 44 30 3 4050300345048100

PA 621654) 4008321037718 10 50 820 2000 BA15d 11,5 50 26 4 4050300224046100

Бл‡ го д‡ fl пос то flн ным улуч ше ни flм низ ко ‚оль тные г‡ -

ло ген ные л‡м пы фи мы OSRAM н‡ се год нflш ний день

име ют очень ‚ы со кое к‡ че с т‚о. Спе ци ‡ль н‡fl тех ни к‡ и

‚ы со кое к‡ че с т‚о из го то‚ ле ниfl обес пе чи ‚‡ ют 2-лет ний

сок ‡ бо ты без з‡ ме ны (сок служ бы 16.000 ч‡ со‚,

пи м‡кс. ‚ы хо де из  стоfl 2%3)). Это fl‚ лfl ет сfl су ще с т -

‚ен ным пе иму ще с т‚ом длfl сни же ниfl з‡т ‡т н‡ тех ни -

чес кое об слу жи ‚‡ ние сиг н‡ль ных л‡мп.

Р‡з ме ы, с‚е то ‚ой по ток и эле к ти чес кие х‡ ‡к те ис -

ти ки л‡мп со от ‚ет ст‚у ют дей ст‚у ющим ст‡н д‡ т‡м

(DIN 49842, ч‡сть 1 и 3, DIN 67527, ч‡сть 1), по это му их

мож но ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ть ‚ ‡ бо т‡ ющие ст‡н д‡ ти зи о ‚‡н -

ные сис те мы ос ‚е ще ниfl без юс ти о‚ ки.

Ук‡ з‡ ниfl по эк сплу ‡т‡ ции пи ‚е де ны ни же.

1

2

3

4

К пеимущест‚‡м г‡логенных сигн‡льных л‡мп

относflтсfl:

• Очень большие с‚ето‚ые потоки

• Почти точечный излуч‡ющий элемент,

обеспечи‚‡ющий оптим‡льную фокусио‚ку

• Почти неизменflемый с‚ето‚ой поток н‡ потflжении

‚сего сок‡ службы

• Долгий сок службы

Ук‡з‡ниfl по эксплу‡т‡ции:

Все г‡ ло ген ные сиг н‡ль ные л‡м пы ‡ бо т‡ ют пи ‚ы со -

ком д‡‚ ле нии и ‚ы со кой тем пе ‡ ту е. По это му они

дол жны ис поль зо ‚‡ть сfl толь ко ‚ пе дус мот ен ных длfl

т‡ ко го ти п‡ пи ме не ниfl сиг н‡ль ных ус той ст‚‡х/с‚е -

тиль ни к‡х. З‡ щи щ‡й те ус той ст‚‡ от ‚л‡ ги, осо бен но

пи з‡ ме не л‡мп. Длfl з‡ ме ны л‡мп сле ду ет ис поль зо -

‚‡ть з‡ щит ную туб ку из к‡ то н‡.

16.00
0 h
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7.10 7.11
3) Не об хо ди мо  сто го соб лю д‡ть ук‡ з‡н ные до пус ти мые

‡ бо чие по ло же ниfl, от кло не ниfl от до пус ти мо го ‡ бо -
че го по ло же ниfl пи ‚о дflт к пеж де‚ е мен но му ‚ы хо ду
л‡мп из  стоfl

4) LCL = light centre length (‡ с сто flние от спи ‡ ли до уш к‡
н‡ цо ко ле)

1) Г‡ ‡н тиfl до л жн‡ ‡ с по с т‡ нflть сfl толь ко н‡ от к‡ зы, ‚ыз ‚‡н ные де -
фек т‡ ми л‡мп, но не ‚неш ни ми ‚оз дей ст‚и flми

2) Л‡м пы с по пе еч ной спи ‡лью до л жны быть н‡к ло не ны к по ‚е  хнос ти
с‚е тfl ще го те л‡ толь ко ‚е ти к‡ль но

Л‡мпы длfl ‡‚тодоожных

с‚етосигн‡льных устойст‚

Обозн‡чение Номе длfl з‡к‡з‡ Номе длfl з‡к‡з‡
длfl з‡к‡з‡ Отдельн‡fl уп‡ко‚к‡ Единиц‡ отгузки

4)

Низко‚ольтные л‡мпы по‚ышенного д‡‚лениfl длfl 10 В

SIG 1227 Ж 4008321903990 10,5 22 270 BA20s 36 67 31,6 4050300235028 200

SIG 1238 Ж 4008321904003 10,5 30 400 BA20s 36 67 31,6 4050300253091 200

SIG 1259 Ж 4050300831770 10,5 45 600 BA20s 36 67 31,6 4050300253633 100

Обозн‡чение Номе длfl з‡к‡з‡ Номе длfl з‡к.
длfl з‡к‡з‡ Отдельн‡fl уп‡ко‚к‡ Единиц‡ отгуз.

4)

Низко‚ольтные л‡мпы технологии LONGLIFE длfl 10 В

SIG 1227 Ж LL4008321037695 10,5 22 270 BA20s 36 67 31,6 4050300900179 200

SIG 1238 Ж LL4008321037701 10,5 30 400 BA20s 36 67 31,6 4050300790503 200

Низ ко ‚оль тные сиг н‡ль ные л‡м пы по ‚ы шен но го д‡‚ ле -

ниfl име ют зн‡ чи тель но боль шую с‚е то ‚ую от д‡ чу, чем

‚ы со ко ‚оль тные л‡м пы. Это дос ти г‡ ет сfl ‚следст‚ие их

н‡ пол не ниfl ине  тным г‡ зом под бо лее ‚ы со ким д‡‚ ле -

ни ем. Но и боль ший ди ‡мет ‚оль ф‡ мо ‚ой ни ти низ -

ко ‚оль тной спи ‡ ли спо соб ст‚у ет у‚е ли че нию эф фек -

ти‚ нос ти. По это му ч‡с то мож но ис поль зо ‚‡ть низ ко -

‚оль тные л‡м пы по ‚ы шен но го д‡‚ ле ниfl зн‡ чи тель но

мень шей пот еб лfl емой мощ нос ти и тем с‡ мым сни зить

‡с ход эле к то эне гии. Ко ме то го, бо лее поч н‡fl спи -

‡ль г‡ ‡н ти у ет осо бо ‚ы со кую уд‡ ную поч ность и

‚иб о ус той чи ‚ость по с‡‚ не нию с ‚ы со ко ‚оль тны ми

л‡м п‡ ми.  Вы ход из  стоfl1) ст‡н д‡  тных низ ко ‚оль тных

л‡мп по ‚ы шен но го д‡‚ ле ниfl 10 В ‚ те че ние пе ‚ых

4.400 ч‡ со‚ эк сплу ‡т‡ ции не пе ‚ы ш‡ ет 2 %.

Эти пе иму ще с т‚‡ мо гут е ‡ли зо ‚‡ть сfl  и ‚ су ще с т‚у -

ющих сиг н‡ль ных л‡м п‡х 230 В, т‡к к‡к ‚ы со ко ‚оль т -

ные ус той ст‚‡ мож но пе е обо у до ‚‡ть н‡ 10 В. Пи

этом нуж но з‡ ме нить л‡м пу и от ‡ ж‡ тель и ус т‡ но ‚ить

т‡ н сфо м‡ то.

Из го то‚ лен н‡fl по тех но ло гии ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl низ -

ко ‚оль тн‡fl сиг н‡ль н‡fl л‡м п‡ бы л‡ усо ‚е шен ст‚о ‚‡ н‡

до мо де ли LONGLIFE. Пеж де‚ е мен ный ‚ы ход из

стоfl1) у этих мо де лей ‚ те че ние 8.000 ч‡ со‚ ‡ бо ты

сос т‡‚ лfl ет 2%. Т‡ ким об ‡ зом ин те ‚‡ лы меж ду з‡ ме -

ной л‡мп мо гут сос т‡‚ лflть один год (‚ з‡ ‚и си мос ти от

ус т‡ но‚ ки).

Эти л‡м пы мож но ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ть ‚мес то обыч ных низ -

ко ‚оль тных л‡мп ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl без к‡ кой-ли бо

юс ти о‚ ки. Пе е обо у до ‚‡ ние сис тем с эти ми л‡м п‡ ми

по из ‚о дит сfl т‡к же, к‡к сис тем с низ ко ‚оль тны ми

л‡м п‡ ми.

1) Длfl железнодоожных сигн‡ло‚
2) Измеено з‡ от‚естием ди‡ф‡гмы ди‡метом

10,2 мм, что эк‚и‚‡лентно с‚ето‚одному к‡белю тип‡ W
3) Седний сок службы пи контольном

н‡пflжении/токе

Л‡мпы длfl ‡‚тодоожных

с‚етосигн‡льных устойст‚

1 2

Обозн‡чение Номе длfl з‡к‡з‡
длfl з‡к‡з‡ Отдельн‡fl уп‡ко‚к‡

2) 3)

Низко‚ольтные г‡логенные л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl SIRIUS®

с дихоичным от‡ж‡телем

SIG 64004 4050300245225 10 50 W 350 2000 K23d 49,7 24,5

SIG 64005 4050300282060 10 50 W 250 6000 K23d 49,7 24,5

SIG 64002 4050300246505 12 20 W 120 2000 K23d 49,7 24,5

SIG 64002 B1) 4050300324562 12 1,67A 120 2000 KX23d 49,7 24,5

SIG 64004 46,5 10,2 42 1 4050300245232 10

SIG 64005 46,5 10,2 42 1 4050300282077 10

SIG 64002 46,5 10,2 42 1 4050300246512 10

SIG 64002 B1) 46,5 10,2 42 2 4050300324579 10

Обозн‡чение Номе длfl з‡к‡з‡
длfl з‡к‡з‡ Единиц‡ отгузки

Л‡м пы SIRIUS® с дих о ич ным от ‡ ж‡ те лем от ли ч‡ ют сfl

оп ти м‡ль ной и фик си о ‚‡н ной юс ти о‚ кой  г‡ ло ген -

ной го ел ки и от ‡ ж‡ те лfl. Вследст‚ие это го дос ти г‡ ет -

сfl очень ‚ы со к‡fl си л‡ с‚е т‡ ‚ осе ‚ом н‡п ‡‚ ле нии. К

ду гим пе иму ще с т‚‡м от но сит сfl боль шой сок служ -

бы, ‡ т‡к же ‚ы со кое к‡ че с т‚о зе к‡ль но го пок ы тиfl.

Со еди ни тель ный к‡ бель име ет кон т‡к ты/изо лfl цию,

стой кие к ко о зии и ‚ы со ким тем пе ‡ ту ‡м.

Ук‡ з‡ ниfl по эк сплу ‡т‡ ции:

Все г‡ ло ген ные сиг н‡ль ные л‡м пы ‡ бо т‡ ют пи ‚ы со -

ком д‡‚ ле нии и ‚ы со кой тем пе ‡ ту е. По это му они

дол жны ис поль зо ‚‡ть сfl толь ко ‚ пе дус мот ен ных длfl

т‡ ко го ти п‡ пи ме не ниfl сиг н‡ль ных ус той ст‚‡х/с‚е -

тиль ни к‡х. З‡ щи щ‡й те ус той ст‚‡ от ‚л‡ ги, осо бен но

пи з‡ ме не л‡мп. Длfl з‡ ме ны л‡мп сле ду ет ис поль зо -

‚‡ть з‡ щит ную туб ку из к‡ то н‡.
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7.12 1) Г‡‡нтиfl должн‡ ‡спост‡нflтьсfl только н‡ отк‡зы,
‚ыз‚‡нные дефект‡ми л‡мп, но не ‚нешними ‚оздей -
ст‚иflми

2) Л‡мпы с попеечной спи‡лью можно н‡клонflть только
пепендикулflно к плоскости излуч‡ющего элемент‡

3) Необходимо стого соблюд‡ть ук‡з‡нные допустимые ‡бочие
положениfl, отклонениfl от допустимого ‡бочего положениfl пи‚одflт
к пежде‚еменному ‚ыходу л‡мп из стоfl

4) LCL = light centre length (‡сстоflние от спи‡ли до ушк‡ н‡ цоколе)

Л‡мпы длfl ‡‚тодоожных

с‚етосигн‡льных устойст‚

1 2

Обозн‡чение Номе длfl з‡к‡з‡ Номе длfl з‡к‡з‡
длfl з‡к‡з‡ Отдельн‡fl уп‡ко‚. Единиц‡ отгузки

4)

Низко‚ольтные моноспи‡льные л‡мпы по‚ышенного д‡‚лениfl длfl устойст‚ с н‡пflжением 40 В

SIG 1455 Ü 4050300832364 40 25 250 BA20d 36 67 31 1 4050300218328 100

SIG 1462 Ü 4050300832326 40 40 500 BA20d 36 67 31 1 4050300218366 100

SIG 1470 Ü 4050300832289 40 60 800 BA20d 36 67 31 1 4050300218403 100

Биспи‡льные л‡мпы

SIG 1456 Ü 4050300832340 40 25/25 250 BA20d 36 67 31 2 4050300218342 100

SIG 1463 Ü 4050300832302 40 40/40 500 BA20d 36 67 31 2 4050300218380 100

SIG 1471 Ü 4050300832265 40 60/60 800 BA20d 36 67 31 2 4050300218427 100

Низ ко ‚оль тные л‡м пы по ‚ы шен но го д‡‚ ле ниfl длfl сиг -

н‡ль ных ус тойст‚ с н‡п fl же ни ем 40 В ис поль зу ют сfl

‚о Ф‡н ции и ‚  ст‡ н‡х Бе ни люк с‡.  Име ют сfl к‡к мо -

нос пи ‡ль ные, т‡к и бис пи ‡ль ные ‚‡ и ‡н ты. Бис пи -

‡ль ные л‡м пы су ще с т‚ен но по ‚ы ш‡ ют н‡ деж ность

‡ бо ты с‚е то сиг н‡ль но го ус той ст‚‡. Пи ‚ы хо де из

стоfl ос но‚ ной спи ‡ ли мож но пе ек лю чить сfl н‡

‚спо мо г‡ тель ную, бл‡ го д‡ fl че му сох ‡ нfl ет сfl ‡ бо -

тос по соб ность ус той ст‚‡. Од н‡ ко длfl бе зо п‡с нос ти

д‚и же ниfl ‚се же е ко мен ду ет сfl бы с т‡fl з‡ ме н‡ не и с -

п‡‚ ной л‡м пы.

Сед ний сок служ бы этих л‡мп сос т‡‚ лfl ет 8000 ч‡ со‚

(‚ бис пи ‡ль ных л‡м п‡х это от но сит сfl толь ко к ос но‚ -

ной спи ‡ ли). В те че ние пе ‚ых 3000 ч‡ со‚ ‡ бо ты

чис ло ‚ы хо до‚ л‡мп из  стоfl не пе ‚ы ш‡ ет 2%1), что

со от ‚ет ст‚у ет ин те ‚‡ л‡м меж ду з‡ ме н‡ ми пи ме но

че ты е ме сfl ц‡ (‚ з‡ ‚и си мос ти от ус т‡ но‚ ки). Л‡м пы

со от ‚ет ст‚у ют DIN 49842, ч‡с ти 1 и 3.

3) LCL = light centre length (‡сстоflние от спи‡ли до ушк‡
н‡ цоколе)

1) Г‡‡нтиfl должн‡ ‡спост‡нflтьсfl только н‡ отк‡зы, ‚ыз‚‡нные
дефект‡ми л‡мп, но не ‚нешними ‚оздейст‚иflми

2) Необходимо стого соблюд‡ть ук‡з‡нные допустимые ‡бочие
положениfl, отклонениfl от допустимого ‡бочего положениfl пи‚одflт
к пежде‚еменному ‚ыходу л‡мп из стоfl.

Л‡мпы длfl ‡‚тодоожных

с‚етосигн‡льных устойст‚

Обозн‡чение Номе длfl з‡к‡з‡ Номе длfl з‡к‡з‡
длfl з‡к‡з‡ Отдельн‡fl уп‡ко‚к‡ Единиц‡ отгузки

3)

Высоко‚ольтные киптоно‚ые л‡мпы длfl с‚етосигн‡льных устойст‚,

соот‚етст‚ующих ст‡нд‡ту DIN 67527, ч‡сть 1

SIG 1541 CL 4008321044273 235 60 420 E27 62 91 69 4050300405070 100

SIG 1543 CL 4008321044365 235 75 600 E27 62 91 69 4050300032443 100

SIG 1546 CL 4008321044372 235 100 840 E27 62 101 79 4050300284101 100

Обозн‡чение Номе длfl з‡к‡з‡ Номе длfl з‡к.
длfl з‡к‡з‡ Отдельн‡fl уп‡ко‚к‡ Единиц‡ отгуз.

3)

Высоко‚ольтные киптоно‚ые л‡мпы с у‚еличенным соком службы

длfl с‚етосигн‡льных устойст‚, соот‚етст‚ующих ст‡нд‡ту DIN 67527, ч‡сть 1

SIG 1541 LL 4008321044327 235 60 380 E27 62 91 69 4050300613642 100

SIG 1543 LL 4008321044389 235 75 540 E27 62 91 69 4050300613666 100

SIG 1546 LL 4008321044358 235 100 780 E27 62 101 79 4050300613680 100

По-пеж не му н‡ ‡‚ то до о г‡х ис поль зу ет сfl боль шое

ко ли че с т‚о сиг н‡ль ных ус тойст‚, ‡ бо т‡ ющих от се те -

‚о го н‡п fl же ниfl 220-240 В. С с‡ мо го н‡ ч‡ л‡ хо о шо

з‡ е ко мен до ‚‡ л‡ се бfl поч н‡fl кон стук циfl ‚ы со ко -

‚оль тных сиг н‡ль ных л‡мп, от ‚е ч‡ ющих ‚ы со ким те -

бо ‚‡ ни flм, педъ fl‚ лfl емым к сиг н‡ль ной оп ти ке. 

Вы со ко ‚оль тные сиг н‡ль ные л‡м пы ‡ с счи т‡ ны н‡

сед ний сок служ бы ‚ 8000 ч‡ со‚. Ме ой эко но ми чес -

ки ‡ ци он‡ль но го со к‡ эк сплу ‡т‡ ции и ‡с че т‡ ин те -

‚‡ ло‚ з‡ ме ны слу жит "ин ди ‚и ду ‡ль ный сок служ бы".

Т‡к, ‚ те че ние пе ‚ых 3000 ч‡ со‚ ‡ бо ты ко ли че с т‚о

‚ы хо до‚ ‚ы со ко ‚оль тных сиг н‡ль ных л‡мп из  стоfl не

пе ‚ы ш‡ ет 2%1), что со от ‚ет ст‚у ет ин те ‚‡ л‡м меж ду

з‡ ме н‡ ми пи ме но че ты е ме сfl ц‡ (‚ з‡ ‚и си мос ти от

ус т‡ но‚ ки).

Пе иму ще с т‚‡ ‚ы со ко ‚оль тных кип то но ‚ых л‡мп:

• Очень хо о ший оп ти чес кий ко эф фи ци ент по лез но го

дей ст‚иfl бл‡ го д‡ fl м‡ ло му ди ‡мет у спи ‡ ли

• Вы со к‡fl с‚е то ‚‡fl от д‡ ч‡ бл‡год‡fl кип то но ‚ому н‡ -

пол нению

• Вы со к‡fl уд‡ н‡fl поч ность и ‚иб ‡ ци он н‡fl стой кость

бл‡ го д‡ fl кеп ле нию спи ‡ ли ‚ де ‚fl ти точ к‡х

• Цо коль, ус той чи ‚ый к ко о зии

Х‡ ‡к те ис ти ки кип то но ‚ых л‡мп со от ‚ет ст‚у ют

DIN 49 842, ч‡с ти 2 и 3. Тем с‡ мым ‚ со‚ е мен ных с‚е -

то сиг н‡ль ных ус той ст‚‡х по к‡ з‡ те ли си лы с‚е т‡ от ‚е -

ч‡ ют те бо ‚‡ ни flм ст‡н д‡ т‡ DIN 67 527, ч‡сть 1, ‡ т‡к -

же ст‡н д‡ т‡ DIN EN 12 368.

Ши о ко ис поль зу емую ‚ те че ние де сfl ти ле тий тех ни ку

‚ы со ко ‚оль тных л‡мп опflть уд‡ лось су ще с т‚ен но усо -

‚е шен ст‚о ‚‡ть: бл‡ го д‡ fl но ‚ым сиг н‡ль ным л‡м п‡м с

у‚е ли чен ным со ком служ бы мож но у‚е ли чить дли тель -

ность цик ло‚ об слу жи ‚‡ ниfl. Те пеь они мо гут сос т‡‚ -

лflть от ‚ось ми ме сfl це‚ до го д‡ (‚ з‡ ‚и си мос ти от с‚е то -

сиг н‡ль но го ус той ст‚‡). Сед ний сок служ бы сос т‡‚ -

лfl ет 14 000 ч‡ со‚, ‚ те че ние пе ‚ых 6000 ч‡ со‚ ‡ бо ты

чис ло ‚ы хо до‚ л‡мп из  стоfl не пе ‚ы ш‡ ет 2%1). 

Но ми н‡ль н‡fl си л‡ с‚е т‡, ус т‡ но‚ лен н‡fl ст‡н д‡ том

EN 12 368, дос тиг ну т‡ длfl л‡мп ‚сех сту пе ней мощ нос -

ти. По с‚оей кон стук ции и г‡ зо ‚о му н‡ пол не нию л‡м -

пы с у‚е ли чен ным со ком служ бы, сн‡б жен ные цо ко -

лем Е27 и име ющие пеж нее ‡ с сто flние до с‚е то ‚о го

це н т‡, пол ностью со от ‚ет ст‚у ют т‡ ди ци он ным л‡м -

п‡м б‡ зо ‚о го fl д‡. По это му их мож но ис поль зо ‚‡ть ‚

су ще с т‚у ющих ‚ы со ко ‚оль тных с‚е то сиг н‡ль ных ус т -

ой ст‚‡х без пе е обо у до ‚‡ ниfl этих ус тойст‚ и без

до пол ни тель ной юс ти о‚ ки.
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7.14 7.154) Седний сок службы пи испыт‡тельном
н‡пflжении/токе.

5) LCL = light centre length (‡сстоflние от спи‡ли до ушк‡
н‡ цоколе) 

1) Пост‡‚к‡ по з‡посу
2) Один цокольный конт‡кт холостой
3) Не длfl но‚ых констукций

Л‡мпы длfl железнодоожных

с‚етосигн‡льных устойст‚

Обозн‡чение Номе длfl з‡к‡з‡
длfl з‡к‡з‡ Отдельн‡fl уп‡ко‚к‡

4)

Низко‚ольтные моноспи‡льные л‡мпы по‚ышенного д‡‚лениfl

SIG 1206 Ü1)3) 4050300832869 12 6 55 600 BA20d2) 36

SIG 1220 Ü1)3) 4050300831596 12 20 290 2000 BA20d 36

SIG 1226 Ü1) 4050300831534 12 20 230 6000 BA20s 36

SIG 1260 Ü1)3) 4050300832036 10 20 240 6000 BA15s 36

SIG 1206 Ü1)3) 67 29,6 любое 1 4050300203065 100

SIG 1220 Ü1)3) 65 30,0 любое 1 4050300440064 100

SIG 1226 Ü1) 66 30,0 любое 2 4050300453583 100

SIG 1260 Ü1)3) 62 33,5 любое 3 4050300233086 100

Ук‡з‡ние: л‡мпы с попеечной спи‡лью можно н‡клонflть только пепендикулflно к плоскости излуч‡ющего

элемент‡.

Обозн‡чение Номе длfl з‡к‡з‡
длfl з‡к‡з‡ Единиц‡ отгузки

5)

1 2
3

Мо нос пи ‡ль ные л‡м пы

Сиг н‡ль ные ус той ст‚‡ же лез но до ож но го со об ще ниfl

до л жны ‡ бо т‡ть н‡ деж но и бе зо п‡с но. Не и с п‡‚ ные

л‡м пы пи ‚о дflт к ‚оз ник но ‚е нию оп‡с ных си ту ‡ций,

з‡ де  жк‡м ‚ ‡с пи с‡ нии д‚и же ниfl и, по пи чи не боль -

шо го уд‡ ле ниfl сиг н‡ль ных ус тойст‚, пи ‚о дflт к боль -

ши м з‡т ‡ т‡ м н‡ об слу жи ‚‡ ние. Н‡ по тfl же нии де сfl -

ти ле тий фи м‡ OSRAM сте мит сfl к по ‚ы ше нию бе зо -

п‡с нос ти и умень ше нию з‡т ‡т н‡ же лез но до ож ное

со об ще ние. Пе иму ще с т‚‡ л‡мп OSRAM:

• Же с ткие до пус ки

• Точ ность по ло же ниfl с‚е то ‚о го це н т‡

• Боль шой сок служ бы

• Вы со к‡fl н‡ деж ность

Соб лю де ние ге омет и чес ких до пус ко‚, с‚е то тех ни чес -

ких х‡ ‡к те ис тик и з‡ д‡н но го со к‡ служ бы г‡ ‡н ти -

у ет сfl  сто ж‡й шим ко н то лем к‡ че с т‚‡. Р‡з ные г‡ д‡ -

ции мощ нос ти л‡мп ‚ но м‡ль ном ис пол не нии и ис -

пол не нии с по ‚ы шен ным д‡‚ ле ни ем (код длfl з‡ к‡ з‡

"Ü") спе ци ‡ль но по доб ‡ ны под со от ‚ет ст‚у ющие оп ти -

чес кие ус той ст‚‡.

1) Не длfl но‚ых констукций
2) Необходимо стого соблюд‡ть ук‡з‡нные допустимые

‡бочие положениfl, отклонениfl от допустимого
‡бочего положениfl пи‚одflт к пежде‚еменному
‚ыходу л‡мп из стоfl

3) LCL = light centre length (‡сстоflние от спи‡ли до ушк‡ н‡ цоколе)

Л‡мпы длfl ‡‚тодоожных

с‚етосигн‡льных устойст‚

Обозн‡чение Номе длfl з‡к‡з‡ Номе длfl з‡к‡з‡
длfl з‡к‡з‡ Отдельн‡fl уп‡ко‚к‡ Единиц‡ отгузки

3)

Высоко‚ольтные б‡зо‚ые л‡мпы

SIG 15341) 4050300984339 235 40 230 E27 62 110 69 4050300032474 100

Высоко‚ольтн‡fl б‡зо‚‡fl л‡мп‡ с у‚еличенным соком службы

SIG 1534 LL1) 4008321044396 235 40 200 E27 62 110 69 4050300613703 100

К‡чест‚о OSRAM – это н‡дежность ‚ сочет‡нии с большим соком службы, что

fl‚лflетсfl ‚‡жным усло‚ием н‡дежного уп‡‚лениfl доожным д‚ижением.

Сто ж‡й ший ко н толь к‡ че с т‚‡ г‡ ‡н ти у ет ‡б со -

лют ную н‡ деж ность, же с ткие до пус ки, точ ность по -

ло же ниfl с‚е то ‚о го це н т‡ и боль шой сок служ бы.
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Д‚ой н‡fl н‡ деж ность: пи ‚ы хо де из  стоfl ос но‚ ной

спи ‡ ли ее фу н кцию ‚ы пол нfl ет ‚то ‡fl спи ‡ль.
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7.17

Цо ко ли

IEC/EN 60061-1
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7.16 1) Пос т‡‚ к‡ по з‡п о су
2) Не длfl но ‚ых кон стук ций

3) Сед ний сок служ бы пи ис пы т‡ тель ном н‡п fl же нии/то ке
4) LCL = light centre length (‡ с сто flние от спи ‡ ли до уш к‡ н‡ цо ко ле)

Л‡мпы длfl железнодоожных

с‚етосигн‡льных устойст‚

Обозн‡чение Номе длfl з‡к‡з‡
длfl з‡к‡з‡ Отдельн‡fl уп‡ко‚к‡

3)

Низко‚ольтные биспи‡льные л‡мпы по‚ышенного д‡‚лениfl

SIG 1810 Ü1)2) 4050300832142 12 10/10 137 600 BA20d

SIG 1210 Ü1)2) 4050300832173 12 10/10 137 600 BA20d

SIG 1820 Ü1) 4050300832234 12 20/20 350 600 BA20d

SIG 1230 Ü1) 4050300832203 12 30/30 520 600 BA20d

SIG 1235 Ü1) 4050300831817 12 35/35 570 600 BA20d

SIG 2460 Ü1)2) 4050300831756 24 60/60 700 8000 BA20d

SIG 3015 Ü1) 4050300832111 30 15/15 213 600 BA20d

SIG 1810 Ü1)2) 36 67 29,6 любое 2 4050300219608 100

SIG 1210 Ü1)2) 36 67 29,6 любое 1 4050300218182 100

SIG 1820 Ü1) 36 67 29,6 любое 1 4050300221014 100

SIG 1230 Ü1) 36 67 29,6 любое 1 4050300218205 100

SIG 1235 Ü1) 36 67 29,6 любое 1 4050300278513 100

SIG 2460 Ü1)2) 36 67 31 s135 3 4050300278346 100

SIG 3015 Ü1) 36 67 29,6 любое 1 4050300218229 100

Ук‡з‡ние: л‡мпы с попеечной спи‡лью можно н‡клонflть только пепендикулflно к плоскости излуч‡ющего

элемент‡.

Обозн‡чение Номе длfl з‡к‡з‡
длfl з‡к‡з‡ Единиц‡ отгузки

4)

1 2 3

Ис поль зо ‚‡ ние бис пи ‡ль ных л‡мп fl‚ лfl ет сfl ин тел лек -

ту ‡ль ным е ше ни ем ‚ це лflх по ‚ы ше ниfl бе зот к‡з нос ти

‚ эк сплу ‡т‡ ции и н‡ деж ной ‡ бо ты сиг н‡ль ных ус т -

ойст‚. Пи ‚ы хо де из  стоfl ос но‚ ной спи ‡ ли ее

функцию ‚ы пол нfl ет ‚то ‡fl спи ‡ль. Пе ек лю че ние

мо жет осу щес т‚лflть сfl ‡‚ то м‡ ти чес ки или ‚уч ную.

Бл‡ го д‡ fl это му обес пе чи ‚‡ ет сfl бе зо п‡с ность д‚и же -

ниfl по ез до‚ до оче ед ной з‡ ме ны л‡мп. Од н‡ ко ‚ ин те -

е с‡х бе зо п‡с нос ти д‚и же ниfl е ко мен ду ет сfl не мед -

лен н‡fl з‡ ме н‡ не и с п‡‚ ной л‡м пы. Эти низ ко ‚оль тные

сиг н‡ль ные л‡м пы ‚ы пус к‡ ют сfl толь ко пи ис поль зо -

‚‡ нии эф фек ти‚ ной тех но ло гии ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl.

Р‡з ные г‡ д‡ ции мощ нос ти л‡мп спе ци ‡ль но по доб ‡ -

ны под со от ‚ет ст‚у ющие оп ти чес кие ус той ст‚‡.

BA9s
Лист 7004-14

Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-12

B15d
Лист 7004-11

Лист 7005-16

BA15d
Лист 7004-11A

Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-13

BA15s
Лист 7004-11A

Лист 7005-13

BA20d
Лист 7004-12

Лист 7005-14

BA20s
Лист 7004-12

Лист 7005-14

E10
Лист 7004-22

Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-20

EP10
Лист 7004-30

Лист 7005-30

E14
Лист 7004-23

Лист 7005-20

E27
Лист 7004-21

Лист 7005-20

G4
Лист 7004-72

Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-72

GY6,35-15
Лист 7004-59

Лист 7005-59

P13,5s
Лист 7004-40

PX13,5s
Лист 7004-35

Лист 7005-35

PK22s
Лист 7004-47

Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-47

W2x4,6d
Лист 7004-94

Лист 7005-94

W2,1x9,5d
Лист 7004-91

Лист 7005-91
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С‚етодиоды длfl тысflчи и одной

с‚етотехнической идеи.

Фи м‡ OSRAM пед л‡ г‡ ет ши о кий ‡с со ти -

мент от дель ных с‚е то ди одо‚, с‚е то ди од ных

мо ду лей и ко м пле к сных с‚е то ди од ных сис тем.

Т‡ким об‡зом, у н‡ших з‡к‡зчико‚ поfl‚лflет -

сfl ‚озможность получить ‚се необходимое от

одного пост‡‚щик‡.

Н‡ ши ко м пле к сные е ше ниfl уп о щ‡ ют ис -

поль зо ‚‡ ние с‚е то ди од ной тех но ло гии, н‡п -

име, ст‡н д‡  тных мо ду лей. Ко ме то го,

клиен ты фи мы OSRAM из ‚ле к‡ ют ‚ы го ду от

н‡ ше го "ноу-х‡у" ‚ тех но ло гии по из ‚од ст‚‡

по луп о ‚од ни ко‚, ‡ т‡к же н‡ ше го опы т‡ ‚

обл‡с ти эле к то ни ки и ‚сех с‚е то тех ни чес ких

пи ме не ний.

В осо бен нос ти н‡ ши с‚е то ди од ные мо ду ли уп -

о щ‡ ют ин ст‡л лfl цию и ис поль зо ‚‡ ние этих

ин но ‚‡ ци он ных ис точ ни ко‚ с‚е т‡. Пи этом

особое ‚ним‡ние уделflетсfl гиб кости мо ду лей.

Пед л‡ г‡ ют сfl ‡з но об ‡з ные фо мы

модулей.

С‚етодиоды

Kap_8_1.Qxd:Kap_8_1.Qxd  09.11.2006  13:12  Page B



TS 43138� � OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 8� � � � � 11/6.3.2006 TS 43138� � OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 8� � � � � 11/6.3.2006

Содеж‡ние

Полезн‡fl инфом‡циfl о с‚етодиод‡х 8.02

DRAGONeye® 8.04

DRAGONpuck® 8.05

DRAGONtape® 8.06

DRAGONtape® Optics 8.07

LINEARlight POWER Flex 8.08

LINEARlight Flex® 8.09

LINEARlight 8.10

Систем‡ CONNTECTsystem длfl LINEARlight и EFFECTlight, LINEARlight Optics 8.11

LINEARlight Colormix 8.12

Систем‡ CONNTECTsystem длfl LINEARlight Colomix 8.13

LINEARlight Colormix Flex 8.14

BACKlight 8.15

BACKlight BL02 8.16

BACKlight BL04 8.17

COINlight® 8.18

EFFECTlight 8.19

С‚етодиодный комплект LINEARlight 8.20

К‡ткое опис‡ние модулей 8.21

8.01

Kap_8_1.Qxd:Kap_8_1.Qxd  09.11.2006  13:12  Page D



TS 43138� � OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 8� � � � � 11/6.3.2006

С‚етодиоды.

С‚етодиоды длfl тысflчи и

одной с‚етотехнической идеи

Комп‡ктно, к‡сочно и со‚еменно

С‚е то ди оды fl‚ лfl ют сfl иде ‡ль ной ос но ‚ой длfl

ке ‡ти‚ ных идей, но ‚ых с‚е то тех ни чес ких е -

ше ний и ис поль зу ют сfl ‚ постоflнно ‡сшиfl -

ю щемсfl спекте об л‡с тей пи ме не ниfl. С‚е то -

диоды де л‡ ют ‚оз мож ным е ‡ли з‡ цию мно -

же с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ных с‚е то тех ни чес ких е -

ше ний ‚ об л‡с ти ди з‡й н‡.

Р‡знооб‡зие пименениfl.

• С‚ето‚‡fl екл‡м‡

• Офомление интеьео‚ и общее ос‚ещение

• Сигн‡лиз‡циfl н‡ т‡нспоте

• Ос‚ещение длfl оиент‡ции ‚ зд‡ниflх

• Обозн‡чение путей э‚‡ку‡ции

• Деко‡ти‚ные и ‚стоенные с‚етильники

• С‚ето‚ые ук‡з‡тели

• Подс‚етк‡ ‡хитектуных сооужений

Деко‡ти‚ные с‚етотехнические ешениfl с

использо‚‡нием с‚етодиодо‚ фимы OSRAM

Се год нfl с‚е то ди оды1) и с‚е то ди од ные сис те -

мы2) фи мы OSRAM ис поль зу ют сfl ‚ ‡з лич -

ных об л‡с тflх, н‡п и ме, ‚ эф фек том ос ‚е ще -

нии, фо но ‚ом и ‡к цен ти у ющем ос ‚е ще нии, ‚

пе дох ‡ ни тель ных л‡м п‡х и ди с пле flх RGB.

С‚ои пе иму ще с т‚‡ они де мон сти у ют осо -

бен но ‚ тех слу ч‡ flх, ког д‡ те бу ет сfl ц‚ет ной

с‚ет. В от ли чие от л‡мп с‚е то ди оды из лу ч‡ ют

ц‚ет ной с‚ет н‡п fl мую, без ‡з де ле ниfl с‚е т‡

н‡ спек т.

С‚етодиоды ‚ общем ос‚ещении

С‚е то ди од ные мо ду ли фи мы OSRAM пе д -

ст‡‚ ле ны с‡ мы ми ‡к ту ‡ль ны ми кл‡с с‡ ми

мощ нос ти. С‚е то ‚‡fl от д‡ ч‡ уси ли ‚‡ ет сfl очень

сте ми тель но, по это му с‚е то ди оды ‚се ч‡ ще

под хо дflт длfl сис тем об ще го ос ‚е ще ниfl. Пи

этом осо бое зн‡ че ние име ет бе лый с‚ет.

8.02
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Долгое ‚е мfl н‡ ын ке не бы ли пе д ст‡‚ ле ны

бе лые с‚е то ди оды, т‡к к‡к до сих по не

суще с т‚у ет по луп о ‚од ни ко ‚о го м‡ те и ‡л‡,

спо соб но го н‡п fl мую соз д‡ ‚‡ть бе лый с‚ет.

Бы ло н‡й де но е ше ние: сме ше ние до пол -

нитель ных ц‚е то‚ или лю ми нес це н тное пе -

об‡ зо ‚‡ ние.

Технологические достижениfl

• Инно‚‡ционные ‚озможности ‚ обл‡сти

диз‡йн‡ бл‡год‡fl ‡знооб‡зию ц‚ето‚,

комп‡ктным ‡зме‡м и гибкости модулей

• Больш‡fl экономическ‡fl ‚ыгод‡ бл‡год‡fl

м‡лому потеблению электоэнегии,

большому соку службы и миним‡льному

техническому обслужи‚‡нию

• М‡ксим‡льн‡fl н‡дежность д‡же ‚ суо‚ых

усло‚иflх окуж‡ющей седы

• Комп‡ктные ‡змеы и гибкость модулей

С‚е то ди од ные мо ду ли ‡ бо т‡ ют пи ис поль -

зо ‚‡ нии ЭП РА мо дель но го fl д‡ OSRAM

Optotronic. Спе ци ‡ль н‡fl оп ти к‡ ‚ ‡з лич ном

ис пол не нии ‡с ши fl ет спек т об л‡с тей пи -

ме не ниfl ‚ об щем ос ‚е ще нии. К ним от но сflт сfl

эф фе к тное ос ‚е ще ние, опоз н‡ ‚‡ тель ные сиг -

н‡ лы и с‚е то ‚‡fl ек л‡ м‡. М‡лог‡б‡итн‡fl оп -

ти к‡ обес пе чи ‚‡ ет эф фек ти‚ ное уп ‡‚ ле ние

с‚е то ‚ым лу чом.

8.031) Д‡льнейшую инфом‡ции об отдельных с‚етодиод‡х Вы можете н‡йти
‚ Интенете по ‡десу www.osram-os.com

2) С‚етотехнические д‡нные бысто менflютсfl, пос лед -
нюю инфом‡цию о но‚ых подукт‡х и технические
х‡‡ктеистики Вы н‡йдете ‚ Интенете по ‡десу:
www.osram.de/produkte/LED-Systeme.

С‚е то ‚ой по ток с‚е то ди одо‚ мож но е гу ли о -

‚‡ть, они пе д ст‡‚ ле ны ‚о ‚сех ц‚е т‡х и мо гут

быть ‡д‡п ти о ‚‡ ны к ‡з лич ным те бо ‚‡ ни flм.

Боль шой сок служ бы с‚е то ди одо‚, ‚о мно го

‡з пе ‚ы ш‡ ющий сок служ бы т‡ ди ци он -

ных ис точ ни ко‚ с‚е т‡, мо жет зн‡ чи тель ным

об ‡ зом сни зить з‡т ‡ ты н‡ об слу жи ‚‡ ние и

е монт ос ‚е ти тель ных сис тем. Т‡к же и ‚ туд -

но дос туп ных мес т‡х ‡з ме ще ниfl ос ‚е ти тель -

ных ус тойст‚ (что с‚fl з‡ но с бо лее до о гим

тех ни чес ким об слу жи ‚‡ ни ем) с‚е то ди оды fl‚ -

лfl ют сfl бо лее ‚ы год ны ми ‚ ис поль зо ‚‡ нии.

Р‡ бо т‡ н‡ низ ко ‚оль тном н‡п fl же нии обес пе -

чи ‚‡ ет бе зо п‡с ное пи ме не ние.
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8.04 8.05П‡с по  тные д‡н ные ‚ы пус к‡ емых из де лий, обоз н‡ че ниfl
длfl з‡ к‡ з‡ и но ме ‡ длfl з‡ к‡ з‡ пи ‚е де ны ‚ Ин те не те:
www.osram.de/com
1) Все тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы от но сflт сfl толь ко к це ло му

мо ду лю. В си лу слож нос ти по цес с‡ по из ‚од ст‚‡ с‚е -

то ди одо‚ ук‡ з‡н ные ‚ы ше ти по‚ые зн‡ че ниfl их тех ни чес ких п‡ ‡ мет о‚
пе д ст‡‚ лfl ют со бой лишь чис то ст‡ тис ти чес кие ‚е ли чи ны, ко то ые мо -
гут не со от ‚ет ст‚о ‚‡ть ф‡к ти чес ким тех ни чес ким п‡ ‡ мет ‡м к‡ж до го
от дель но го из де лиfl, п‡ ‡ мет ы ко то о го мо гут от ли ч‡ть сfl от ти по‚ых
зн‡ че ний.

DRAGONeye®

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

DRAGONeye®

DE1-W3-854 4008321909725 белый 1 350 1,1 15 5400 –

DE1-W3-733 4008321909718 теп ло-бе лый 1 350 1,1 15 3300 –

DE1-A2 4008321909732 к‡сный 1 350 0,8 18 617 –

DE1-Y2 4008321909756 желтый 1 350 0,8 18 587 –

DE1-T2 4008321909763 зеленый 1 350 1,1 15 528 –

DE1-B2 4008321909749 синий 1 350 1,1 15 465 –

Почие д‡нные (относflтсfl ко ‚сем тип‡м модулей):

С‚етотехнические п‡‡меты: ф‡ктические зн‡чениfl согл‡сно п‡споту

Р‡боч‡fl темпе‡ту‡: -30…+65 °С ‚ точке Тс 

1) 1) 1) 1) 1)

DRAGONeye®

DRAGONeye® fl‚ лfl ет сfl ком п‡ к тным ми ни из лу ч‡ те лем ‚

ко пу се с з‡ щи той IP65 с од ним с‚е то ди одом High-Flux

Golden DRAGON®. Ме т‡л ли чес кий ко пус обес пе чи ‚‡ ет

оп ти м‡ль ный от ‚од теп л‡. Из лу ч‡ тель DRAGONeye® fl‚ -

лfl ет сfl не боль шим ис точ ни ком с‚е т‡ и под хо дит длfl

ис поль зо ‚‡ ниfl к‡к ‚ от дель ных с‚е то ди од ных с‚е тиль -

ни к‡х, т‡к и длfl ‡к цен ти у юще го ос ‚е ще ниfl, ос ‚е ще -

ниfl длfl ои ен т‡ ции и ук‡ з‡ ниfl н‡п ‡‚ ле ниfl.

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

• Р‡з ме ы ос но‚ но го мо ду лfl DRAGONeye®: ‚ы со т‡

25 мм, ди ‡мет 22 мм

• Пос той мон т‡ж пи по мо щи езь бо ‚о го со еди не ниfl

M10

• Д‚ух по люс ный со еди ни тель ный по ‚од дли ной

200 мм с ого лен ны ми кон ц‡ ми

• Длfl фо но ‚о го и ои ен ти у юще го ос ‚е ще ниfl

• Кл‡сс з‡ щи ты IP65 сог л‡с но DIN EN 60529

• Ме т‡л ли чес кий ко пус длfl оп ти м‡ль но го от ‚о д‡ теп л‡

• Уз кий угол из лу че ниfl де л‡ ет ‚оз мож ным пи ме не ние

‚ к‡ че с т‚е то чеч но го ис точ ни к‡ с‚е т‡

• Толь ко эле к ти чес кое пос ле до ‚‡ тель ное по д клю че ние

мо ду лей

чис то ст‡ тис ти чес кие ‚е ли чи ны, ко то ые мо гут не со от -
‚ет ст‚о ‚‡ть ф‡к ти чес ким тех ни чес ким п‡ ‡ мет ‡м к‡ж -
до го от дель но го из де лиfl, п‡ ‡ мет ы ко то о го мо гут от -
ли ч‡ть сfl от ти по‚ых зн‡ че ний.

П‡с по  тные д‡н ные ‚ы пус к‡ емых из де лий, обоз н‡ че ниfl длfl з‡ к‡ з‡ и но -
ме ‡ длfl з‡ к‡ з‡ пи ‚е де ны ‚ Ин те не те: www.osram.de/com
1) Все тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы от но сflт сfl толь ко к це ло му мо ду лю. В си лу

слож нос ти по цес с‡ по из ‚од ст‚‡ с‚е то ди одо‚ ук‡ з‡н ные ‚ы ше ти по -
‚ые зн‡ че ниfl их тех ни чес ких п‡ ‡ мет о‚ пе д ст‡‚ лfl ют со бой лишь

DRAGONpuck®

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

DRAGONpuck®

DP3-W3-865 4008321909848 белый 3 350 3,6 20 – 6500 16

DP3-W3-854 4008321909824 белый 3 350 3,6 20 – 5400 16

DP3-W3-847 4008321909831 белый 3 350 3,6 20 – 4700 16

DP3-W3-733 4008321909930 теп ло-бе лый 3 350 3,6 20 – 3300 16

DP3-W2-865 4008321033406 белый 3 350 3,6 20 – 6500 16

DP3-W2-854 4008321033383 белый 3 350 3,6 20 – 5400 16

DP3-W2-847 4008321033369 белый 3 350 3,6 20 – 4700 16

DP3-W2-733 4008321087683 теп ло-бе лый 3 350 3,6 20 – 3300 16

DP3-A1 4008321033185 к‡сный 3 350 2,4 16 617 – 16

DP3-Y1 4008321033420 желтый 3 350 2,4 16 587 – 16

DP3-V1 4008321033345 с‚ет ло-зе ле н. 3 350 3,6 16 505 – 16

DP3-B1 4008321033208 синий 3 350 3,6 16 470 – 16

По чие д‡н ные (от но сflт сfl ко ‚сем ти п‡м мо ду лей):

С‚е то тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы: ф‡к ти чес кие зн‡ че ниfl сог л‡с но п‡с по ту

Р‡ бо ч‡fl тем пе ‡ ту ‡: –30 … +85 °С ‚ точ ке Тс

1) 1) 1) 1) 1)

DRAGONpuck®

DRAGONpuck® – это ком п‡ к тный ис точ ник с‚е т‡ с те мfl

с‚е то ди од‡ ми High-Flux Golden DRAGON® и эф фек ти‚ -

ной оп ти чес кой сис те мой.

• Очень плос к‡fl кон стук циfl, ди ‡мет к‡к у л‡мп

QR-CBC

• Р‡з ме ы мо ду лfl: ‚ы со т‡ 12 мм, ди ‡мет 35 мм

• Кеп ле ние с по мощью ‚ин т‡ M3

• Д‚ух по люс ный со еди ни тель ный по ‚од дли ной 200

мм с ого лен ны ми кон ц‡ ми

Об л‡с ти пи ме не ниfl:

• С‚е тиль ни ки длfl чте ниfl с ‚ы со ки ми те бо ‚‡ ни flми к

бе зо п‡с нос ти

• Ак цен ти у ющее ос ‚е ще ние зд‡ ний

• Ис точ ник с‚е т‡ длfl ‚ст‡ и‚‡ емых ме бель ных

с‚етиль ни ко‚

• Ис точ ник с‚е т‡ с боль шим со ком служ бы

• Длfl фо но ‚о го и ои ен ти у юще го ос ‚е ще ниfl

• Уз кий угол из лу че ниfl де л‡ ет ‚оз мож ным пи ме не ние

‚ к‡ че с т‚е то чеч но го ис точ ни к‡ с‚е т‡
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8.06 8.07П‡с по  тные д‡н ные ‚ы пус к‡ емых из де лий, обоз н‡ че ниfl
длfl з‡ к‡ з‡ и но ме ‡ длfl з‡ к‡ з‡ пи ‚е де ны ‚ Ин те не те:
www.osram.de/com
1) Все тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы от но сflт сfl толь ко к це ло му

мо ду лю. В си лу слож нос ти по цес с‡ по из ‚од ст‚‡ с‚е -

то ди одо‚ ук‡ з‡н ные ‚ы ше типо‚ые зн‡ че ниfl их тех ни чес ких п‡ ‡ мет о‚
пе д ст‡‚ лfl ют со бой лишь чис то ст‡ тис ти чес кие ‚е ли чи ны, ко то ые мо -
гут не со от ‚ет ст‚о ‚‡ть ф‡к ти чес ким тех ни чес ким п‡ ‡ мет ‡м к‡ж до го
от дель но го из де лиfl, п‡ ‡ мет ы ко то о го мо гут от ли ч‡ть сfl от ти по‚ых
зн‡ че ний.

DRAGONtape®

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

DRAGONtape®

DT6-W3-865 4008321909817 белый 6 350 7,2 120 – 6500 25

DT6-W3-854 4008321909794 белый 6 350 7,2 120 – 5400 25

DT6-W3-847 4008321909800 белый 6 350 7,2 120 – 4700 25

DT6-W3-733 4008321909923 теп ло-бе лый 6 350 7,2 120 – 3300 25

DT6-W2-865 4008321015822 белый 6 350 7,2 120 – 6500 25

DT6-W2-854 4008321015808 белый 6 350 7,2 120 – 5400 25

DT6-W2-847 4008321015846 белый 6 350 7,2 120 – 4700 25

DT6-W2-733 4008321087669 теп ло-бе лый 6 350 7,2 120 – 3300 25

DT6-A1 4008321015747 к‡сный 6 350 4,8 120 617 – 25

DT6-Y1 4008321015860 желтый 6 350 4,8 120 587 – 25

DT6-V1 4008321015785 с‚ет ло-зе ле н. 6 350 7,2 120 505 – 25

DT6-B1 4008321015761 синий 6 350 7,2 120 470 – 25

По чие д‡н ные (от но сflт сfl ко ‚сем ти п‡м мо ду лей):

С‚е то тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы: ф‡к ти чес кие зн‡ че ниfl сог л‡с но п‡с по ту

Р‡ бо ч‡fl тем пе ‡ ту ‡: –30 … +65 °С ‚ точ ке Тс

DRAGONtape®

6 с‚е то ди одо‚ High_Flux Golden DRAGON® ‚ пос ле до ‚‡ -

тель ном по д клю че нии н‡ гиб кой де ли мой пе ч‡т ной

пл‡ те.

• С‡ мок ле ющ‡ flсfl об ‡т н‡fl сто о н‡ обес пе чи ‚‡ ет пос -

той мон т‡ж

• Воз мож ность де ле ниfl н‡ эле мен ты от 1 до 6 с‚е то -

диодо‚

• По д клю че ние пу тем п‡й ки д‚ух под ‚о дfl щих по ‚о до‚

н‡ ‚ыб ‡н ной еди ни це

• Р‡з ме ы ос но‚ но го мо ду лfl DRAGONtape® (ДхШхВ):

150 мм х 25 мм х 2 мм

• Р‡з ме ы н‡ имень шей еди ни цы (ДхШ): 25 мм х 25 мм

• Оп ти м‡ль н‡fl эк сплу ‡т‡ циfl с се те ‚ы ми бло к‡ ми пос -

то flн но го н‡п fl же ниfl OT 9/220-240/350 или OT 9/100-

120/350

• Воз мож но дим ми о ‚‡ ние пу тем ши от но-им пуль сной

мо ду лfl ции с по мощью ус той ст‚‡ OT 9/10-24/350 DIM

Об л‡с ти пи ме не ниfl:

• Иде ‡ль ным об ‡ зом под хо дит длfl плос ких с‚е тиль ни -

ко‚

• Длfl фо но ‚о го и ои ен ти у юще го ос ‚е ще ниfl

• Об л‡с тfl ми пи ме не ниfl ‚ с‚е то ‚ой ин ду с тии fl‚ лfl ют -

сfl, н‡п и ме, с‚е тиль ни ки длfl м‡ г‡ зи но‚ и ме бель -

ные с‚е тиль ни ки, не боль шие сиг н‡ль ные ус той ст‚‡

и т‡к же по мыш лен ные пи ло же ниfl

Ку коль ный те ‡т, З‡г еб

Фо то: Бо ис С‚е т‡ но ‚ич

1) 1) 1) 1) 1)

DRAGONtape® Optics

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

DRAGONtape® Optics

OP1x1-10 4008321909893 32 25 22 150

OP1x1-30 4008321909770 32 25 22 150

OP1x1-14x22 4008321909787 32 25 22 150

DRAGONtape® Optics

DRAGONtape® Optics fl‚ лfl ет сfl до пол ни тель ной оп ти чес -

кой н‡ с‡д кой длfl с‚е то ди одо‚ DRAGONtape®, ко то ‡fl

сок ‡ щ‡ ет угол из лу че ниfl со 120 ° ‚ з‡ ‚и си мос ти от

ц‚ет нос ти с‚е т‡. Н‡ с‡д ки OP1x1-10 и ОР1х1-30 ‡ с пе -

де лfl ют с‚ет сим мет ич но, ‡ н‡ с‡д к‡ ОР1-1-14х22 – ‡с -

си мет ич но.

• Под хо дит длfl ‚сех ц‚е то‚

• Вы со к‡fl оп ти чес к‡fl эф фек ти‚ ность

• Р‡з ме ы лин зы сог л‡ со ‚‡ ны с ‡з ме ‡ ми ми ни м‡ль -

ной еди ни цы DRAGONtape®

• Ус т‡ но‚ к‡ оп ти ки н‡ с‚е то ди од

• Бе зо п‡с ное и пос тое кеп ле ние с по мощью ‚ин т‡ ‚

мон т‡ж ном от ‚е  стии (ди ‡мет 2,9 мм) де ж‡ те лfl н‡ -

с‡д ки или ко пу се с‚е тиль ни к‡

1) 1) 1)

лишь чис то ст‡ тис ти чес кие ‚е ли чи ны, ко то ые мо гут не
со от ‚ет ст‚о ‚‡ть ф‡к ти чес ким тех ни чес ким п‡ ‡ мет ‡м
к‡ж до го от дель но го из де лиfl, п‡ ‡ мет ы ко то о го мо гут
от ли ч‡ть сfl от ти по‚ых зн‡ че ний.

П‡с по  тные д‡н ные ‚ы пус к‡ емых из де лий, обоз н‡ че ниfl длfl з‡ к‡ з‡ и но -
ме ‡ длfl з‡ к‡ з‡ пи ‚е де ны ‚ Ин те не те: www.osram.de/com
1) Все тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы от но сflт сfl толь ко к це ло му мо ду лю. В си лу

слож нос ти по цес с‡ по из ‚од ст‚‡ с‚е то ди одо‚ ук‡ з‡н ные ‚ы ше
типо‚ые зн‡ че ниfl их тех ни чес ких п‡ ‡ мет о‚ пе д ст‡‚ лfl ют со бой

10°

10° 30° 14° x 22°

30° 14° x 22°
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8.08 8.09лишь чис то ст‡ тис ти чес кие ‚е ли чи ны, ко то ые мо гут не
со от ‚ет ст‚о ‚‡ть ф‡к ти чес ким тех ни чес ким п‡ ‡ мет ‡м
к‡ж до го от дель но го из де лиfl, п‡ ‡ мет ы ко то о го мо гут
от ли ч‡ть сfl от ти по‚ых зн‡ че ний.

П‡с по  тные д‡н ные ‚ы пус к‡ емых из де лий, обоз н‡ че ниfl длfl з‡ к‡ з‡ и но -
ме ‡ длfl з‡ к‡ з‡ пи ‚е де ны ‚ Ин те не те: www.osram.de/com
1) Все тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы от но сflт сfl толь ко к це ло му мо ду лю. В си лу

слож нос ти по цес с‡ по из ‚од ст‚‡ с‚е то ди одо‚ ук‡ з‡н ные ‚ы ше
типо‚ые зн‡ че ниfl их тех ни чес ких п‡ ‡ мет о‚ пе д ст‡‚ лfl ют со бой

LINEARlight POWER Flex

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

LINEARlight POWER Flex

LM10P-W2-865 4008321127501 белый 120 24 72 3 120 6500 8

LM10P-W2-854 4008321127488 белый 120 24 72 3 120 5400 8

LM10P-W2-847 4008321127464 белый 120 24 72 3 120 4700 8

По чие д‡н ные (от но сflт сfl ко ‚сем ти п‡м мо ду лей):

С‚е то тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы: ф‡к ти чес кие зн‡ че ниfl сог л‡с но п‡с по ту

Р‡ бо ч‡fl тем пе ‡ ту ‡: –20 … +85 °С ‚ точ ке Тс

1) 1) 1) 1) 1)

LINEARlight POWER Flex

Мо дуль LINEARlight POWER Flex fl‚ лfl ет сfl ком п‡ к тным

и fl ким ис точ ни ком с‚е т‡.

Мо дуль LINEARlight POWER Flex ис поль зу ет сfl пе иму -

ще с т‚ен но длfl по д с‚ет ки б‡ ных сто ек, ‡ок или по -

уч ней пе ил, ‡ т‡к же длfl поз ‡ч ных м‡ те и ‡ло‚.

• Р‡з ме ы ос но‚ но го мо ду лfl (ДхШхВ): 2800 мм х 10 мм

х 3 мм

• Р‡з ме ы н‡ имень шей еди ни цы (ДхШ): 140 мм х 10 мм

• Воз мож ность де ле ниfl н‡ эле мен ты по 6 с‚е то ди одо‚

или к‡т ное ко ли че с т‚о с‚е то ди одо‚ без по те и их

‡ бо тос по соб нос ти

• Воз мож но по д клю че ние к пе ед ней сто о не мо ду лfl

или ‚ мес т‡х ‡з ы ‚‡

• Гиб к‡fl пе ч‡т н‡fl пл‡ т‡ с с‡ мок ле ющей сfl об ‡т ной

сто о ной

• Дим ми о ‚‡ ние пу тем ши от но-им пуль сной мо ду лfl -

ции (ШИМ)

• Оп ти м‡ль ное сог л‡ со ‚‡ ние длfl ‡ бо ты с эле к тон ны -

ми бло к‡ ми OSRAM OPTOTRONIC®

П‡с по  тные д‡н ные ‚ы пус к‡ емых из де лий, обоз н‡ че ниfl
длfl з‡ к‡ з‡ и но ме ‡ длfl з‡ к‡ з‡ пи ‚е де ны ‚ Ин те не те:
www.osram.de/com
1) Все тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы от но сflт сfl толь ко к це ло му

мо ду лю. В си лу слож нос ти по цес с‡ по из ‚од ст‚‡ с‚е -

то ди одо‚ ук‡ з‡н ные ‚ы ше типо‚ые зн‡ че ниfl их тех ни чес ких п‡ ‡ мет о‚
пе д ст‡‚ лfl ют со бой лишь чис то ст‡ тис ти чес кие ‚е ли чи ны, ко то ые мо -
гут не со от ‚ет ст‚о ‚‡ть ф‡к ти чес ким тех ни чес ким п‡ ‡ мет ‡м к‡ж до го
от дель но го из де лиfl, п‡ ‡ мет ы ко то о го мо гут от ли ч‡ть сfl от ти по‚ых
зн‡ че ний.

LINEARlight Flex®

LINEARlight Flex®

LM10A-W1-865 4050300873817 белый 600 6500 – 120 24 2,4 57,6 8

LM10A-W2-865 4050300887265 белый 600 6500 – 120 24 3,6 86,4 8

LM10A-W1-854 4050300817170 белый 600 5400 – 120 24 2,4 57,6 8

LM10A-W2-854 4050300887289 белый 600 5400 – 120 24 3,6 86,4 8

LM10A-W1-847 4050300817156 белый 600 4700 – 120 24 2,4 57,6 8

LM10A-W2-847 4008321040145 белый 600 4700 – 120 24 3,6 86,4 8

LM10A-A1 4008321040060 к‡сный 600 – 617 120 24 3,0 72,0 8

LM10A-Y1 4050300946030 желтый 600 – 587 120 24 3,0 72,0 8

LM10A-T2 4008321132628 зеленый 600 – 525 120 24 3,0 72,0 8

LM10A-B1 4050300945491 синий 600 – 470 120 24 3,0 72,0 8

LM11A-W1-865 4050300873879 белый 300 6500 – 120 10 3,0 30,0 8

LM11A-W1-854 4050300817217 белый 300 5400 – 120 10 3,0 30,0 8

LM11A-W1-847 4050300817194 белый 300 4700 – 120 10 3,0 30,0 8

LM11A-A 4050300938554 к‡сный 300 – 615 120 10 1,5 15,0 8

LM11A-Y1 4050300946016 желтый 300 – 587 120 10 2,25 22,5 8

LM11A-T 4050300938578 зеленый 300 – 528 120 10 3,0 30,0 8

LM11A-B 4050300938561 синий 300 – 470 120 10 3,0 30,0 8

По чие д‡н ные (от но сflт сfl ко ‚сем ти п‡м мо ду лей):

С‚е то тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы: ф‡к ти чес кие зн‡ че ниfl сог л‡с но п‡с по ту

Р‡ бо ч‡fl тем пе ‡ ту ‡: –30 … +75, 85 °С ‚ точ ке Тс ‚ з‡ ‚и си мос ти от ти п‡

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

1) 1) 1) 1)

LINEARlight Flex®

LINEARlight Flex® – с‚е то ди од ный мо дуль н‡ гиб кой пе -

ч‡т ной пл‡ те с ‡з ным н‡п ‡‚ ле ни ем из лу че ниfl: у мо -

ду лfl LM10A – ‚‚ех, ‡ у мо ду лfl LM11A – ‚ сто о ну.

Мо ду ли мож но ис поль зо ‚‡ть ‚ с‚е то ‚ых ли ни flх, ‚клю -

ч‡ емых н‡ дли тель ное ‚е мfl, длfl фо но ‚о го ос ‚е ще ниfl

слож ных  стук ту и ‚ с‚е то ‚ой ек л‡ ме.

• Мо ду ли LINEARlight Flex® оп ти м‡ль но сог л‡ со ‚‡ ны с

эле к тон ны ми бло к‡ ми OSRAM OPTOTRONIC®

• Ре гу ли о ‚‡ ние с‚е то ‚о го по то к‡ бл‡ го д‡ fl ши от но-

им пуль сной мо ду лfl ции (ШИМ) с по мощью мо ду лfl уп -

‡‚ ле ниfl OT DIM

• Р‡з ме ы ос но‚ но го мо ду лfl (Д х Ш х В)

LM10A: 8400 мм х 10 мм х 3 мм

LM11A: 4200 мм х 10 мм х 4,2 мм

• Воз мож ность де ле ниfl н‡ эле мен ты или к‡т ное ко ли -

че с т‚о с‚е то ди одо‚ без по те и их ‡ бо тос по соб нос ти.

Ми ни м‡ль ные эле мен ты со де ж‡т по 10 с‚е то ди одо‚

(140 мм х 10 мм) длfl LM10A и по 4 с‚е то ди од‡ (56 мм

х 10 мм) длfl LM11A

• Воз мо жен гиб кий мон т‡ж н‡ изог ну тых по ‚е  хнос тflх.

Ми ни м‡ль ный ‡ ди ус ки ‚из ны 2 см.

• Д‚у х сто он нflfl клей к‡fl лен т‡ н‡ ниж ней сто о не мо -

ду лfl уп о щ‡ ет мон т‡ж

• Боль шой угол из лу че ниfl: 120°

LM10A

LM11A
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8.10 8.11П‡с по  тные д‡н ные ‚ы пус к‡ емых из де лий, обоз н‡ че ниfl длfl з‡ к‡ з‡ и но -
ме ‡ длfl з‡ к‡ з‡ пи ‚е де ны ‚ Ин те не те: www.osram.de/com

LINEARlight

LINEARlight

LM01A-W1-865 4008321015945 белый 32 6500 – 120 10 0,32 3,2 10

LM01A-W2-865 4050300887043 белый 32 6500 – 120 10 0,4 4,0 10

LM01A-W1-854 4008321015921 белый 32 5400 – 120 10 0,32 3,2 10

LM01A-W2-854 4050300887081 белый 32 5400 – 120 10 0,4 4,0 10

LM01A-W1-847 4008321015907 белый 32 4700 – 120 10 0,32 3,2 10

LM01A-W2-847 4008321015983 белый 32 4700 – 120 10 0,4 3,2 10

LM01A-S1 4050300888002 flко-к. 32 – 633 120 10 0,4 4,0 10

LM01A-A1 4050300887128 к‡сный 32 – 617 120 10 0,4 4,0 10

LM01A-O1 4050300888040 о‡нже‚. 32 – 606 120 10 0,4 4,0 10

LM01A-Y1 4008321015969 желтый 32 – 587 120 10 0,4 4,0 10

LM01A-T2 4050300887845 зеленый 32 – 525 120 10 0,4 4,0 10

LM01A-B1 4050300888088 синий 32 – 470 120 10 0,4 4,0 10

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

1) 1) 1) 1)

П‡с по  тные д‡н ные ‚ы пус к‡ емых из де лий, обоз н‡ че ниfl
длfl з‡ к‡ з‡ и но ме ‡ длfl з‡ к‡ з‡ пи ‚е де ны ‚ Ин те не те:
www.osram.de/com
1) Все тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы от но сflт сfl толь ко к це ло му

мо ду лю. В си лу слож нос ти по цес с‡ по из ‚од ст‚‡ с‚е -

то ди одо‚ ук‡ з‡н ные ‚ы ше типо‚ые зн‡ че ниfl их тех ни чес ких п‡ ‡ мет о‚
пе д ст‡‚ лfl ют со бой лишь чис то ст‡ тис ти чес кие ‚е ли чи ны, ко то ые мо -
гут не со от ‚ет ст‚о ‚‡ть ф‡к ти чес ким тех ни чес ким п‡ ‡ мет ‡м к‡ж до го
от дель но го из де лиfl, п‡ ‡ мет ы ко то о го мо гут от ли ч‡ть сfl от типо‚ых
зн‡ че ний.

По чие д‡н ные (от но сflт сfl ко ‚сем ти п‡м мо ду лей):

С‚е то тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы: ф‡к ти чес кие зн‡ че ниfl сог л‡с но п‡с по ту

Р‡ бо ч‡fl тем пе ‡ ту ‡: –30 … +75, +85 °С ‚ точ ке Тс ‚ з‡ ‚и си мос ти от ти п‡

LINEARlight

LINEARlight – с‚е то ди од ный мо дуль н‡ же с ткой пе ч‡т -

ной пл‡ те с 32 с‚е то ди од‡ ми. Бл‡ го д‡ fl де ли мос ти и

‚оз мож нос ти уд ли не ниfl мо дуль LINEARlight об л‡ д‡ ет

‚ы со кой уни ‚е с‡ль ностью и мо жет быть гиб ко ‡д‡п -

ти о ‚‡н к нуж ной дли не.

Об л‡с ти пи ме не ниfl:

Кон ту ное ос ‚е ще ние

Со еди не ние с диф фуз ны ми или поз ‡ч ны ми с‚е то ‚о -

д‡ ми

• Оп ти м‡ль ное сог л‡ со ‚‡ ние с эле к тон ны ми бло к‡ ми

уп ‡‚ ле ниfl OSRAM OPTOTRONIC®

• Ре гу ли о ‚‡ ние fl кос ти бл‡ го д‡ fl ши от но-им пуль -

сной мо ду лfl ции (ШИМ) с по мощью мо ду лfl уп ‡‚ ле -

ниfl OT DIM

• Воз мож но толь ко п‡ ‡л лель ное эле к ти чес кое со еди -

не ние

• Воз мож ность де ле ниfl н‡ эле мен ты, ‚клю ч‡ ющие по 4

с‚е то ди од‡ или к‡т ное ко ли че с т‚о с‚е то ди одо‚ ‚

к‡ж дом, без по те и их ‡ бо тос по соб нос ти

• Мон т‡ж ные от ‚е  стиfl (ди‡мет 4 мм) ‚ пл‡ т‡х обес -

пе чи ‚‡ ют пос то ту мон т‡ ж‡ с по мощью ‚ин то‚ или

ме х‡ ни чес ких со еди ни те лей

• Р‡з ме ы пл‡ ты ос но‚ но го мо ду лfl (Д х Ш х В):

448 мм х 10 мм х 4 мм

• Р‡з ме ы ми ни м‡ль но го эле мен т‡ с 4 с‚е то ди од‡ ми:

56 мм х 10 мм

• Длfl мо ду лей боль шой дли ны см. LINEARlight Flex®

LM10A или LM11A

Фо то: Bayerischer Hof, б‡ Ф‡ль к‡

Сис те м‡ CONNECTsystem длfl мо ду лей LINEARlight и EFFECTlight

LINEARlight Optics

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Систем‡ CONNECTsystem длfl LINEARlight

LM-2PIN 4008321908629 11 2 0,35 500 500

LM-2CONN 4008321908634 11 2 – – 500

LM-2CONN-50 4008321908667 11 2 0,35 50 500

Kabel-

quer-

schnitt

Kabel-

lКnge

LINEARlight Optics

OP4x1-20 4008321908704 56 12 11 80

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Сис те м‡ CONNECTsystem длfl LINEARlight и EFFECTlight

Сис те м‡ CONNECTsystem пед н‡з н‡ че н‡ длfl пос то го

по д клю че ниfl мо ду лей LINEARlight LM01A и EFFECTlight

WL01B c по мощью к‡ бе лfl пи т‡ ниfl и со еди ни те лfl.

Пе иму ще с т‚‡

• Пос той мон т‡ж без п‡й ки

• Мон т‡ж без ис поль зо ‚‡ ниfl ин сту мен то‚

• Бы с тое ‚е мfl ус т‡ но‚ ки

• Низ к‡fl мон т‡ж н‡fl ‚ы со т‡

• Вы со к‡fl ‚иб оп оч ность

Пи ме не ние:

• К‡ бель пи т‡ ниfl LM-2PIN с к‡ бель ны ми н‡ ко неч ни к‡ ми

• К‡ бель пи т‡ ниfl LM-2PIN и LM2CONN-50 со сги б‡ емой

под уг лом 90° по ‚од кой

• Со еди ни тель LM-2CONN длfl же с тко го со еди не ниfl

д‚ух мо ду лей LINEARlight

• К‡ бель ный со еди ни тель LM-2CONN-50 длfl гиб ко го

со еди не ниfl д‚ух мо ду лей LINEARlight

• Пе д ст‡‚ ле ны ‚ уп‡ ко‚ ке по 10 штук

• Ко ди о‚ к‡ длfl з‡ щи ты от по д клю че ниfl с неп ‡ ‚иль -

ной по лfl ностью

• По ‚е е но сог л‡с но IEC 60512 (ис пы т‡ ниfl н‡ уд‡ о- и

‚иб ос той кость). К‡ бель пи т‡ ниfl LM-2PIN длfl по д -

клю че ниfl к се те ‚о му бло ку

• Ис поль зо ‚‡ ние толь ко ‚ сис те м‡х ‚нут ен не го ос ‚е -

ще ниfl или ‚ с‚е тиль ни к‡х, име ющих со от ‚ет ст‚у -

ющий кл‡сс з‡ щи ты.

LINEARlight Optics

LINEARlight Optics – до пол ни тель ное оп ти чес кое ус т -

ой ст‚о длfl мо ду лfl LINEARlight, ко то ое сок ‡ щ‡ ет

угол из лу че ниfl с 120° до 20° (бе лый 26°).

• Под хо дит длfl с‚е то ди одо‚ ‚сех ц‚е то‚

• Р‡‚ но ме но с‚е тfl щ‡ flсfl по ‚е  хность

• Вы со к‡fl эф фек ти‚ ность бл‡ го д‡ fl низ ким по те flм

н‡ по пус к‡ ние

• Дли н‡ оп ти чес ко го ус той ст‚‡ ‡ с счи т‡ н‡ н‡ ми ни -

м‡ль ный эле мент мо ду лfl LINEARlight дли ной 56 мм

• Пе д ст‡‚ ле ны ‚ уп‡ ко‚ ке по 8 штук
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8.12 8.13

Сис те м‡ CONNECTsystem длfl LINEARlight Colormix

П‡с по  тные д‡н ные ‚ы пус к‡ емых из де лий, обоз н‡ че ниfl
длfl з‡ к‡ з‡ и но ме ‡ длfl з‡ к‡ з‡ пи ‚е де ны ‚ Ин те не те:
www.osram.de/com
1) Все тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы от но сflт сfl толь ко к це ло му

мо ду лю. В си лу слож нос ти по цес с‡ по из ‚од ст‚‡ с‚е -

то ди одо‚ ук‡ з‡н ные ‚ы ше типо‚ые зн‡ че ниfl их тех ни чес ких п‡ ‡ мет о‚
пе д ст‡‚ лfl ют со бой лишь чис то ст‡ тис ти чес кие ‚е ли чи ны, ко то ые мо -
гут не со от ‚ет ст‚о ‚‡ть ф‡к ти чес ким тех ни чес ким п‡ ‡ мет ‡м к‡ж до го
от дель но го из де лиfl, п‡ ‡ мет ы ко то о го мо гут от ли ч‡ть сfl от ти по‚ых
зн‡ че ний.

LINEARlight Colormix

LINEARlight Colormix

LM01M-RGB-B7 4050300820873 к‡сн. 30 617 120 24 0,075 1,8 10

LM01M-RGB-B7 4050300820873 зелен. 30 525 120 24 0,15 3,6 10

LM01M-RGB-B7 4050300820873 синий 30 467 120 24 0,12 2,88 10

LM01M-RGB-B8 4050300820897 к‡сн. 30 617 120 24 0,075 1,8 10

LM01M-RGB-B8 4050300820897 зелен. 30 525 120 24 0,15 3,6 10

LM01M-RGB-B8 4050300820897 синий 30 473 120 24 0,12 2,88 10

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

1) 1) 1)

По чие д‡н ные (от но сflт сfl ко ‚сем ти п‡м мо ду лей):

С‚е то тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы: ф‡к ти чес кие зн‡ че ниfl

сог л‡с но п‡с по ту

Р‡ бо ч‡fl тем пе ‡ ту ‡: –30 … +75 °С ‚ точ ке Тс

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки ‚ т‡б ли це от но сflт сfl к от -

дель ным ц‚е то ‚ым к‡ н‡ л‡м мо ду лfl. М‡к си м‡ль ные

зн‡ че ниfl мощ нос ти н‡ к‡ж дый ц‚е то ‚ой к‡ н‡л ‚ еди -

нич ном слу ч‡е дос ти г‡ ют зн‡ че ний сог л‡с но т‡б ли це.

Но об щ‡fl мощ ность мо ду лfl не пе ‚ы ш‡ ет 8 Вт.

LINEARlight Colormix

LINEARlight Colormix LM01M-RGB – с‚е то ди од ный мо -

дуль длfl ис поль зо ‚‡ ниfl ‚ сис те м‡х со с‚е то ‚ой ди н‡ -

ми кой (RGB). Ас со ти мент  ‚клю ч‡ ет мо ду ли ти по‚

LM01M-RGB-В7 и LM01M-RGB-В8.

К‡ж дый мо дуль сос то ит из 30 с‚е то ди одо‚ с 3 ц‚ет ны -

ми мик ос хе м‡ ми к‡ж дый (к‡с ный, зе ле ный, си ний).

• Мо ду ли оп ти м‡ль но сог л‡ со ‚‡ ны с эле к тон ны ми

бло к‡ ми OSRAM OPTOTRONIC®

• Р‡з ме ы ос но‚ но го мо ду лfl (Д х Ш х В):

450 мм х 11,5 мм х 3,65 мм

• Р‡з ме ы ми ни м‡ль но го эле мен т‡ с 10 с‚е то ди од‡ ми:

150 мм х 11,5 мм

• Воз мож ность де ле ниfl н‡ эле мен ты по 10 с‚е то ди одо‚

или к‡т ное ко ли че с т‚о с‚е то ди одо‚ без по те и их

‡ бо тос по соб нос ти.

• Воз мож ность уд ли не ниfl м‡к си мум до 10 мо ду лей пи

по д‡ че н‡п fl же ниfl пи т‡ ниfl

• С‚е то ‚ой по ток мо ду лfl LINEARlight Colormix е гу ли у -

ет сfl эле к тон ны ми бло к‡ ми ОТ

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Систем‡ CONNECTsystem длfl LINEARlight Colormix

LM-4PIN 4008321908681 25 3 0,35 500 500

LM-4CONN-45 4008321116277 25 3 0,35 45 1000

Kabel-

quer-

schnitt

Сис те м‡ CONNECTsystem длfl LINEARlight Colormix

Обес пе чи ‚‡ ет пос тое по д клю че ние мо ду лей

LINEARlight Colormix LM01M-RGB

Пе иму ще с т‚‡:

• Пос той мон т‡ж без п‡й ки

• Мон т‡ж без ис поль зо ‚‡ ниfl ин сту мен то‚

• Бы с тое ‚е мfl ус т‡ но‚ ки

• Низ к‡fl мон т‡ж н‡fl ‚ы со т‡

• Вы со к‡fl ‚иб оп оч ность

• К‡ бель пи т‡ ниfl LM-4PIN длfl по д клю че ниfl к се те ‚о му

бло ку

• К‡ бель ный со еди ни тель LM-4-CONN-45 длfl гиб ко го

со еди не ниfl д‚ух мо ду лей LINEARlight Colormix

• К‡ бель пи т‡ ниfl LM-4PIN и со еди ни тель LM-4CONN-45

с ц‚ет ной ко ди о‚ кой по ‚о до‚

• Ис поль зо ‚‡ ние ‚ сис те м‡х со с‚е то ‚ой ди н‡ ми кой

• Воз мож но по д клю че ние к пе ед ней сто о не мо ду лfl

или ‚ мес т‡х ‡з ы ‚‡

• По ‚е е но сог л‡с но IEC 60512 (ис пы т‡ ниfl н‡ уд‡ о- и

‚иб ос той кость)

• Ис поль зо ‚‡ ние толь ко ‚ сис те м‡х ‚нут ен не го ос ‚е -

ще ниfl или ‚ с‚е тиль ни к‡х, име ющих н‡д ле ж‡ щий

кл‡сс з‡ щи ты.

Kabel-

lКnge

П‡с по  тные д‡н ные ‚ы пус к‡ емых из де лий, обоз н‡ че ниfl длfl з‡ к‡ з‡ и но -
ме ‡ длfl з‡ к‡ з‡ пи ‚е де ны ‚ Ин те не те: www.osram.de/com
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8.14 8.15лишь чис то ст‡ тис ти чес кие ‚е ли чи ны, ко то ые мо гут не
со от ‚ет ст‚о ‚‡ть ф‡к ти чес ким тех ни чес ким п‡ ‡ мет ‡м
к‡ж до го от дель но го из де лиfl, п‡ ‡ мет ы ко то о го мо гут
от ли ч‡ть сfl от ти по‚ых зн‡ че ний.

П‡с по  тные д‡н ные ‚ы пус к‡ емых из де лий, обоз н‡ че ниfl длfl з‡ к‡ з‡ и но -
ме ‡ длfl з‡ к‡ з‡ пи ‚е де ны ‚ Ин те не те: www.osram.de/com
1) Все тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы от но сflт сfl толь ко к це ло му мо ду лю. В си лу

слож нос ти по цес с‡ по из ‚од ст‚‡ с‚е то ди одо‚ ук‡ з‡н ные ‚ы ше
типо‚ые зн‡ че ниfl их тех ни чес ких п‡ ‡ мет о‚ пе д ст‡‚ лfl ют со бой

BACKlight

П‡с по  тные д‡н ные ‚ы пус к‡ емых из де лий, обоз н‡ че ниfl
длfl з‡ к‡ з‡ и но ме ‡ длfl з‡ к‡ з‡ пи ‚е де ны ‚ Ин те не те:
www.osram.de/com
1) Все тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы от но сflт сfl толь ко к це ло му

мо ду лю. В си лу слож нос ти по цес с‡ по из ‚од ст‚‡ с‚е -

то ди одо‚ ук‡ з‡н ные ‚ы ше типо‚ые зн‡ че ниfl их тех ни чес ких п‡ ‡ мет о‚
пе д ст‡‚ лfl ют со бой лишь чис то ст‡ тис ти чес кие ‚е ли чи ны, ко то ые мо -
гут не со от ‚ет ст‚о ‚‡ть ф‡к ти чес ким тех ни чес ким п‡ ‡ мет ‡м к‡ж до го
от дель но го из де лиfl, п‡ ‡ мет ы ко то о го мо гут от ли ч‡ть сfl от ти по‚ых
зн‡ че ний.

LINEARlight Colormix Flex

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

1) 1) 1)

LINEARlight Colormix Flex

LM10L-RGB-B7 4008321008824 к‡сн. 200 617 120 24 0,7 16,8 8

LM10L-RGB-B7 4008321008824 зелен. 200 525 120 24 1,4 33,6 8

LM10L-RGB-B7 4008321008824 синий 200 467 120 24 1,12 26,9 8

LM10L-RGB-B8 4008321008886 к‡сн.200 617 120 24 0,7 16,8 8

LM10L-RGB-B8 4008321008886 зелен. 200 525 120 24 1,4 33,6 8

LM10L-RGB-B8 4008321008886 синий 200 473 120 24 1,12 26,9 8

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

1) 1) 1) 1)

BACKlight

LM03A-W1-865 4050300817231 белый 32 6500 – 120 10 0,32 3,2 20

LM03A-W2-865 4050300886886 белый 32 6500 – 120 10 0,50 5,0 20

LM03A-W1-854 4050300817255 белый 32 5400 – 120 10 0,32 3,2 20

LM03A-W2-854 4050300886909 белый 32 5400 – 120 10 0,50 5,0 20

LM03A-S1 4050300794990 flко-к. 32 – 633 120 10 0,4 4,0 20

LM03A-A 4050300948638 к‡сный 32 – 617 120 10 0,4 4,0 20

LM03A-O1 4050300948645 о‡нж. 32 – 606 120 10 0,4 4,0 20

LM03A-Y1 4050300798868 желтый 32 – 587 120 10 0,4 4,0 20

LM03A-T2 4008321031174 зеленый 32 – 525 120 10 0,4 4,0 20

LM03A-B1 4050300948669 синий 32 – 470 120 10 0,4 4,0 20

По чие д‡н ные (от но сflт сfl ко ‚сем ти п‡м мо ду лей):

С‚е то тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы: ф‡к ти чес кие зн‡ че ниfl сог л‡с но п‡с по ту

Р‡ бо ч‡fl тем пе ‡ ту ‡: -30... +75, +85 °С ‚ точ ке Тс ‚ з‡ ‚и си мос ти от ц‚е т‡

По чие д‡н ные (от но сflт сfl ко ‚сем ти п‡м мо ду лей):

С‚е то тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы: ф‡к ти чес кие зн‡ че ниfl

сог л‡с но п‡с по ту

Р‡ бо ч‡fl тем пе ‡ ту ‡: –30 … +75 °С ‚ точ ке Тс

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки ‚ т‡б ли це от но сflт сfl к от -

дель ным ц‚е то ‚ым к‡ н‡ л‡м мо ду лfl. М‡к си м‡ль ные

зн‡ че ниfl мощ нос ти н‡ к‡ж дый ц‚е то ‚ой к‡ н‡л дос ти -

г‡ ют зн‡ че ний сог л‡с но т‡б ли це.

LINEARlight Colormix Flex

LINEARlight Colormix Flex LM10L-RGB – с‚е то ди од ный

мо дуль длfl ис поль зо ‚‡ ниfl ‚ сис те м‡х со с‚е то ‚ой ди -

н‡ ми кой (RGB) н‡ пе ч‡т ных пл‡ т‡х из гиб ко го м‡ те и -

‡л‡. Ас со ти мент  ‚клю ч‡ ет мо ду ли ти по‚ LM10L-RGB-

В7 и LM10L-RGB-В8.

К‡ж дый мо дуль сос то ит из 200 с‚е то ди одо‚ с 3 ц‚ет -

ны ми мик ос хе м‡ ми к‡ж дый (к‡с ный, зе ле ный и си -

ний).

• Мо ду ли оп ти м‡ль но сог л‡ со ‚‡ ны с эле к тон ны ми

бло к‡ ми OSRAM OPTOTRONIC®

• Р‡з ме ы ос но‚ но го мо ду лfl (Д х Ш х В):

4000 мм х 11,5 мм х 2,2 мм

• Р‡з ме ы ми ни м‡ль но го эле мен т‡ с 10 с‚е то ди од‡ ми:

200 мм х 11,5 мм

• Воз мож ность де ле ниfl н‡ эле мен ты по 10 с‚е то ди одо‚

или к‡т ное ко ли че с т‚о с‚е то ди одо‚ без по те и их

‡ бо тос по соб нос ти.

• С‚е то ‚ой по ток мо ду лfl LINEARlight Flex Colormix е гу -

ли у ет сfl эле к тон ны ми бло к‡ ми ОТ

BACKlight

Мо дуль BACKlight сос то ит из 8 от дель ных пл‡т с че -

тыь мfl с‚е то ди од‡ ми н‡ к‡ж дой, гиб ко со еди нен ных

дуг с ду гом. Бл‡ го д‡ fl это му BACKlight fl‚ лfl ет сfl ин -

ди ‚и ду ‡ль но фо ми у емым мо ду лем, ко то ым, ‚ ч‡ с -

тнос ти, по д с‚е чи ‚‡ ют с‚е то ‡с се и‚‡ ющие м‡ те и ‡лы ‚

с‚е то ‚ой ек л‡ ме.

• 1 це поч к‡, сос то flщ‡fl из 8 от дель ных пл‡т, со еди нен -

ных гиб ки ми по ‚о д‡ ми

• Р‡з ме ы от дель ной пл‡ ты (Д х Ш х В):

30 мм х 30 мм х 4 мм

• Об щ‡fl дли н‡ це поч ки з‡ ‚и сит от ‡с тfl же ниfl к‡ бе лей

и сос т‡‚ лfl ет от 240 мм до пи ме но 550 мм

• Р‡з де ле ние ‚ лю бом мес те меж ду от дель ны ми пл‡ т‡ ми

• К‡ бель ное со еди не ние длfl тех ме но го гиб ко го

монт‡ ж‡

• Мон т‡ж ные от ‚е  стиfl (димет 4 мм) ‚ пл‡ т‡х обес пе -

чи ‚‡ ют пос то ту мон т‡ ж‡ с по мощью ‚ин то‚ или со -

еди ни те лей длfl ст‡н д‡  тных пе ч‡т ных пл‡т

• Воз мож но пос ле до ‚‡ тель ное  ‚клю че ние до 3 це по чек

• Воз мож но толь ко п‡ ‡л лель ное эле к ти чес кое со еди -

не ние мо ду лей

• Слой л‡ к‡ длfl з‡ щи ты от кон ден с‡ т‡
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8.16 8.17

BACKlight BL04

П‡с по  тные д‡н ные ‚ы пус к‡ емых из де лий, обоз н‡ че ниfl
длfl з‡ к‡ з‡ и но ме ‡ длfl з‡ к‡ з‡ пи ‚е де ны ‚ Ин те не те:
www.osram.de/com
1) Все тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы от но сflт сfl толь ко к це ло му

мо ду лю. В си лу слож нос ти по цес с‡ по из ‚од ст‚‡ с‚е -

то ди одо‚ ук‡ з‡н ные ‚ы ше типо‚ые зн‡ че ниfl их тех ни чес ких п‡ ‡ мет о‚
пе д ст‡‚ лfl ют со бой лишь чис то ст‡ тис ти чес кие ‚е ли чи ны, ко то ые мо -
гут не со от ‚ет ст‚о ‚‡ть ф‡к ти чес ким тех ни чес ким п‡ ‡ мет ‡м к‡ж до го
от дель но го из де лиfl, п‡ ‡ мет ы ко то о го мо гут от ли ч‡ть сfl от ти по‚ых
зн‡ че ний.

BACKlight BL02

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

1) 1) 1) 1) 1) 1)

BACKlight BL02

BL02S-W2-865 4008321083937 белый 240 10 38,0 3,6 120 – 6500 5

BL02S-W2-854 4008321084132 белый 240 10 38,0 3,6 120 – 5400 5

BL02S-S1 4008321083951 flко-к. 240 10 38,0 3,6 120 633 – 5

BL02L-A1 4008321084019 к‡сный 240 10 38,0 3,6 120 617 – 5

BL02S-A1 4008321083715 к‡сный 240 10 38,0 3,6 120 617 – 5

BL02S-O1 4008321083975 о‡нже‚. 240 10 38,0 3,6 120 606 – 5

BL02S-Y2 4008321084033 желтый 240 10 38,0 3,6 120 587 – 5

BL02S-T2 4008321084057 зеленый 240 10 32,0 3,0 120 525 – 5

BL02S-B1 4008321084071 синий 240 10 32,0 3,0 120 470 – 5

По чие д‡н ные (от но сflт сfl ко ‚сем ти п‡м мо ду лей):

С‚е то тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы: ф‡к ти чес кие зн‡ че ниfl сог л‡с но п‡с по ту

Р‡ бо ч‡fl тем пе ‡ ту ‡: –20 … +75 °C, +85 °С ‚ точ ке Тс ‚ з‡ ‚и си мос ти от ти п‡

Пе иму ще с т‚‡

Мо ду ли BACKlight BL02 обес пе чи ‚‡ ют очень ‡‚ но ме -

ную по д с‚ет ку лю бых фом.

Бл‡ го д‡ fl дли не тон ких с‚е то ди од ных це по чек их мон -

т‡ж осу щес т‚лfl ет сfl бы с то и пос то.

Об л‡с ти пи ме не ниfl

• С‚е то ‚‡fl ек л‡ м‡

• Фо но ‚ое ос ‚е ще ние слож ных кон ту о‚

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

• 1 мо ток со де жит 2 с‚е то ди од ные це поч ки

• Пос ле до ‚‡ тель ное со еди не ние до 2 с‚е то ди од ных це -

по чек пи це н т‡ль ной по д‡ че пи т‡ ниfl от бло к‡

OT 50W

• 2 с‚е то ди од‡ н‡ од ной пл‡ те

• Об щ‡fl дли н‡ длfl ‚е сии BL02S сос т‡‚ лfl ет

м‡кс. 2 х 4,8 м = 9,60 м

Р‡ с сто flние меж ду пл‡ т‡ ми: 80 мм

• Об щ‡fl дли н‡ длfl ‚е сии BL02L сос т‡‚ лfl ет

м‡кс. 2 х 7,2 м = 14,40 м

Р‡ с сто flние меж ду пл‡ т‡ ми: 120 мм

• Р‡з де ле ние ‚ лю бом мес те меж ду от дель ны ми пл‡ т‡ -

ми пи ис поль зо ‚‡ нии мо ду лей бе ло го, си не го и зе ле -

но го с‚е т‡

• Р‡з де ле ние пос ле к‡ж дых 2 от дель ных пл‡т пи ис -

поль зо ‚‡ нии мо ду лей fl ко-к‡с но го, к‡с но го, о‡н -

же ‚о го и жел то го

• 1 це поч к‡, сос то flщ‡fl из 60 от дель ных пл‡т, со еди -

нен н‡fl гиб кой по ‚од кой

• Мон т‡ж ные от ‚е  стиfl (ди‡мет 4 мм) ‚ пл‡ т‡х обес -

пе чи ‚‡ ют пос то ту мон т‡ ж‡ с по мощью ‚ин то‚ длfl

ст‡н д‡  тных пе ч‡т ных пл‡т

• Воз мож но толь ко п‡ ‡л лель ное по д клю че ние мо дул ей

• Пл‡ ты об ‡ бо т‡ ны л‡ ком длfl з‡ щи ты от кон ден с‡ т‡

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

1) 1) 1) 1) 1) 1)

BACKlight BL04

BL04S-W2-865 4008321907370 белый 240 10 38,0 3,6 120 – 6500 5

BL04S-W2-854 4008321907356 белый 240 10 38,0 3,6 120 – 5400 5

BL04S-T2 4008321907318 зел. 240 10 32,0 3,0 120 525 – 5

BL04S-B1 4008321907332 синий 240 10 32,0 3,0 120 470 – 5

По чие д‡н ные (от но сflт сfl ко ‚сем ти п‡м мо ду лей):

С‚е то тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы: ф‡к ти чес кие зн‡ че ниfl сог л‡с но п‡с по ту

Р‡ бо ч‡fl тем пе ‡ ту ‡: –20 … +75 °C, +85 °С ‚ точ ке Тс

Пе иму ще с т‚‡

Мо ду ли BACKlight BL04 обес пе чи ‚‡ ют очень ‡‚ но ме -

ную по д с‚ет ку лю бых фом.

Мон т‡ж с‚е то ди од ных це по чек осу щес т‚лfl ет сfl бы с то

и пос то.

Об л‡с ти пи ме не ниfl

• С‚е то ‚‡fl ек л‡ м‡

• Фо но ‚ое ос ‚е ще ние слож ных кон ту о‚

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

• 1 мо ток сос то ит из 2 с‚е то ди од ных це по чек

• Пос ле до ‚‡ тель ное со еди не ние до 2 с‚е то ди од ных це -

по чек пи це н т‡ль ной по д‡ че пи т‡ ниfl от бло к‡

OT 50W

• 4 с‚е то ди од‡ н‡ од ной пл‡ те

• Об щ‡fl дли н‡ длfl ‚е сии BL04S сос т‡‚ лfl ет

м‡кс. 2 х 2,4 м = 4,8 м

• Р‡ с сто flние меж ду пл‡ т‡ ми: 80 мм

• Р‡з де ле ние ‚ лю бом мес те меж ду от дель ны ми пл‡ т‡ -

ми пи ис поль зо ‚‡ нии мо ду лей бе ло го, си не го и зе ле -

но го с‚е т‡

• 1 цепочк‡, состоflщ‡fl из 60 отдельных соединений

гибкой по‚одкой

• Мон т‡ж ные от ‚е  стиfl (ди‡мет 4 мм) ‚ пл‡ т‡х обес -

пе чи ‚‡ ют пос то ту мон т‡ ж‡ с по мощью ‚ин то‚ длfl

ст‡н д‡  тных пе ч‡т ных пл‡т

• Воз мож но толь ко п‡ ‡л лель ное по д клю че ние мо ду лей

• Пл‡ ты об ‡ бо т‡ ны л‡ ком длfl з‡ щи ты от кон ден с‡ т‡

лишь чис то ст‡ тис ти чес кие ‚е ли чи ны, ко то ые мо гут не
со от ‚ет ст‚о ‚‡ть ф‡к ти чес ким тех ни чес ким п‡ ‡ мет ‡м
к‡ж до го от дель но го из де лиfl, п‡ ‡ мет ы ко то о го мо гут
от ли ч‡ть сfl от ти по‚ых зн‡ че ний.

П‡с по  тные д‡н ные ‚ы пус к‡ емых из де лий, обоз н‡ че ниfl длfl з‡ к‡ з‡ и но -
ме ‡ длfl з‡ к‡ з‡ пи ‚е де ны ‚ Ин те не те: www.osram.de/com
1) Все тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы от но сflт сfl толь ко к це ло му мо ду лю. В си лу

слож нос ти по цес с‡ по из ‚од ст‚‡ с‚е то ди одо‚ ук‡ з‡н ные ‚ы ше
типо‚ые зн‡ че ниfl их тех ни чес ких п‡ ‡ мет о‚ пе д ст‡‚ лfl ют со бой
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8.18 8.19лишь чис то ст‡ тис ти чес кие ‚е ли чи ны, ко то ые мо гут не
со от ‚ет ст‚о ‚‡ть ф‡к ти чес ким тех ни чес ким п‡ ‡ мет ‡м
к‡ж до го от дель но го из де лиfl, п‡ ‡ мет ы ко то о го мо гут
от ли ч‡ть сfl от ти по‚ых зн‡ че ний.

П‡с по  тные д‡н ные ‚ы пус к‡ емых из де лий, обоз н‡ че ниfl длfl з‡ к‡ з‡ и но -
ме ‡ длfl з‡ к‡ з‡ пи ‚е де ны ‚ Ин те не те: www.osram.de/com
1) Все тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы от но сflт сfl толь ко к це ло му мо ду лю. В си лу

слож нос ти по цес с‡ по из ‚од ст‚‡ с‚е то ди одо‚ ук‡ з‡н ные ‚ы ше
типо‚ые зн‡ че ниfl их тех ни чес ких п‡ ‡ мет о‚ пе д ст‡‚ лfl ют со бой

EFFECTlight

П‡с по  тные д‡н ные ‚ы пус к‡ емых из де лий, обоз н‡ че ниfl
длfl з‡ к‡ з‡ и но ме ‡ длfl з‡ к‡ з‡ пи ‚е де ны ‚ Ин те не те:
www.osram.de/com
1) Все тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы от но сflт сfl толь ко к це ло му

мо ду лю. В си лу слож нос ти по цес с‡ по из ‚од ст‚‡ с‚е -

то ди одо‚ ук‡ з‡н ные ‚ы ше типо‚ые зн‡ че ниfl их тех ни чес ких п‡ ‡ мет о‚
пе д ст‡‚ лfl ют со бой лишь чис то ст‡ тис ти чес кие ‚е ли чи ны, ко то ые мо -
гут не со от ‚ет ст‚о ‚‡ть ф‡к ти чес ким тех ни чес ким п‡ ‡ мет ‡м к‡ж до го
от дель но го из де лиfl, п‡ ‡ мет ы ко то о го мо гут от ли ч‡ть сfl от ти по‚ых
зн‡ че ний.

COINlight®

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

1) 1) 1) 1)

COINlight®

CM01E-W2-854 4008321040107 белый 9 – 5400 120 24 0,05 1,2 25

CM01E-A1 4050300857534 к‡сн. 9 617 – 120 24 0,05 1,2 25

CM01E-Y1 4050300947938 желт. 9 587 – 120 24 0,05 1,2 25

CM01E-T2 4008321132642 зелен. 9 525 – 120 24 0,05 1,2 25

CM01E-B1 4050300947891 синий 9 470 – 120 24 0,05 1,2 25

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

EFFECTlight

WL01B-A1 4008321909855 к‡сн. 10 617 4 24 0,055 1,44 10

WL01B-Y1 4008321909862 желтый 10 587 4 24 0,055 1,32 10

WL01B-V1 4008321909879 с‚.-зе л. 10 505 4 24 0,058 1,4 10

WL01B-B2 4008321909886 синий 10 469 4 24 0,058 1,4 10

По чие д‡н ные (от но сflт сfl ко ‚сем ти п‡м мо ду лей):

С‚е то тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы: ф‡к ти чес кие зн‡ че ниfl сог л‡с но п‡с по ту

Р‡с по ло же ние с‚е то ди одо‚ ‚ к‡ж дом мо ду ле: 5 х 2 с‚е то ди од‡ с ус т‡ но‚ лен ной оп ти кой

Р‡з ме ы с‚е то ди од но го мо ду лfl: (Д х Ш х В) 70 х 28 х 34,5 мм

Р‡ бо ч‡fl тем пе ‡ ту ‡: –30 … +65 °С ‚ точ ке Тс

По чие д‡н ные (от но сflт сfl ко ‚сем ти п‡м мо ду лей):

С‚е то тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы: ф‡к ти чес кие зн‡ че -

ниfl сог л‡с но п‡с по ту

Р‡ бо ч‡fl тем пе ‡ ту ‡: –30 … +75 °C, +85 °С ‚ точ ке Тс

Н‡ уж ный ди ‡мет мо ду лfl: d1 = 33,5 мм,d2 = 25,0 мм

COINlight®

COINlight® – ком п‡ к тные с‚е то ди од ные мо ду ли куг лой

фо мы. С‚е то ди оды ‡с по л‡ г‡ ют сfl н‡ же с ткой пе ч‡т -

ной пл‡ те по ку гу. С‚ет ис пус к‡ ет сfl ‚‚ех. Мо ду ли

COINlight® пе иму ще с т‚ен но ис поль зу ют сfl к‡к ис точ -

ни ки с‚е т‡ ‚ м‡ ки о ‚оч ных ог нflх длfl н‡с тен но го и

н‡ поль но го мон т‡ ж‡.

• Мо ду ли COINlight® оп ти м‡ль но сог л‡ со ‚‡ ны с эле к -

тон ны ми бло к‡ ми OSRAM OPTOTRONIC®

• Ре гу ли о ‚‡ ние с‚е то ‚о го по то к‡ бл‡ го д‡ fl ши от но-

им пуль сной мо ду лfl ции (ШИМ) с по мощью эле к тон -

но го мо ду лfl уп ‡‚ ле ниfl OT DIM

• Воз мож но толь ко п‡ ‡л лель ное эле к ти чес кое со еди -

не ние мо ду лей

• Пед л‡ г‡ ют сfl с бе лым, си ним, зе ле ным, к‡с ным и

жел тым ц‚е т‡ ми с‚е то ди одо‚

• Боль шой угол из лу че ниfl: 120°

• Соединение с помощью ‚инто‚ых клемм

EFFECTlight

EFFECTlight – с‚е то ди од ный мо дуль с к‡й не уз ким

пуч ком из лу ч‡ емо го с‚е т‡, ис поль зу емый длfl с‚е то ‚ых

эф фек то‚ н‡ ф‡ с‡ д‡х, сте н‡х, ко лон н‡х и ‚ ‡ к‡х.

• Очень боль ш‡fl си л‡ с‚е т‡

• Мо ду ли оп ти м‡ль но сог л‡ со ‚‡ ны с эле к тон ны ми

бло к‡ ми OSRAM OPTOTRONIC®

• Ре гу ли о ‚‡ ние с‚е то ‚о го по то к‡ бл‡ го д‡ fl ши от но-

им пуль сной мо ду лfl ции (ШИМ) с по мощью эле к тон -

но го мо ду лfl уп ‡‚ ле ниfl OT DIM

• Воз мож но пос ле до ‚‡ тель ное со еди не ние до 14 мо ду -

лей

• Воз мож но пос тое со еди не ние с по мощью сис те мы

OSRAM CONNECTsystem (см. с. 8.11)

• Очень хо о шо ком би ни у ет сfl с по д клю чен ны ми оп ти -

чес ки ми эле мен т‡ ми

1) 1) 1)

Kap_8_2.QXd:Kap_8_2.QXd  09.11.2006  13:09  Page 18



8.20 8.21П‡с по  тные д‡н ные ‚ы пус к‡ емых из де лий, обоз н‡ че ниfl
длfl з‡ к‡ з‡ и но ме ‡ длfl з‡ к‡ з‡ пи ‚е де ны ‚ Ин те не те:
www.osram.de/com
1) Все тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы от но сflт сfl толь ко к це ло му

мо ду лю. В си лу слож нос ти по цес с‡ по из ‚од ст‚‡ с‚е -

то ди одо‚ ук‡ з‡н ные ‚ы ше типо‚ые зн‡ че ниfl их тех ни чес ких п‡ ‡ мет о‚
пе д ст‡‚ лfl ют со бой лишь чис то ст‡ тис ти чес кие ‚е ли чи ны, ко то ые мо -
гут не со от ‚ет ст‚о ‚‡ть ф‡к ти чес ким тех ни чес ким п‡ ‡ мет ‡м к‡ж до го
от дель но го из де лиfl, п‡ ‡ мет ы ко то о го мо гут от ли ч‡ть сfl от ти по‚ых
зн‡ че ний.

С‚етодиодный комплект LINEARlight

С‚етодиодный комплект LINEARlight

LEDKIT-LM3-W 4008321051790 белый 5400 – 120 10 0,4 4,0 10

LEDKIT-LM3-A 4008321051813 к‡сный – 617 120 10 0,4 4,0 10

LEDKIT-LM3-B 4008321051776 синий – 470 120 10 0,4 4,0 10

Сос т‡‚ с‚е то ди од но го ко м плек т‡:

3 x OS-LM01A, 1 x OS-LM2PIN, 2 x OS-LM-CONN, 1 x OS-OP4 x 1-20, 1 x OT 12/230-240/10

С‚е то ди од ный ко м плект LINEARlight фи мы OSRAM fl‚ -

лfl ет сfl ко м пле к сной с‚е то ди од ной сис те мой длfl гиб ко го

‚оп ло ще ниfl ин но ‚‡ ци он ных с‚е то тех ни чес ких е ше ний.

• Ти мо ду лfl LINEARlight од но го ц‚е т‡, к‡ж дый де лим

н‡ 8 эле мен то‚

• Мощ ный с‚е то ди од ный с‚ет н‡ ‡ с сто flнии до 1,35 м

• Пос тое со еди не ние с по мощью сис те мы OSRAM LED-

CONNECTsystem

• Эле к тон ный т‡ н сфо м‡ то

• Пот еб лfl ем‡fl мощ ность: 4 Вт н‡ к‡ж дый мо дуль LIN-

EARlight

• Оп ти чес кое ус той ст‚о LINEARlight Optics длfl уг л‡ из -

лу че ниfl 20° (бе лый 26°) и ‚ к‡ че с т‚е з‡ щи ты от пи -

кос но ‚е ниfl. Пи л‡ г‡ ет сfl ‚ к‡ че с т‚е об ‡з ц‡

• До пол ни тель ные ‡к сес су ‡ы: гиб кий со еди ни тель длfl

‡з ме ще ниfl мо ду лей под уг лом, см. Сис те м‡ CON-

NECTsystem.

Об л‡с ти пи ме не ниfl:

М‡ ки о‚ к‡, эф фе к тное ос ‚е ще ние, де ко ‡ ти‚ ное ос -

‚е ще ние, с‚е то ‚‡fl ек л‡ м‡ и мно гое ду гое.

С‡ мос то flтель но соб ‡ть к‡ си ‚ые с‚е то ди од ные ли -

ней ные с‚е тиль ни ки? Впол не ‚оз мож но с по мощью

с‚е то ди од но го ко м плек т‡!

Ш‡г 1

По д клю чить к‡ бель пи т‡ ниfl к пе ед ней сто о не с‚е то -

ди од но го мо ду лfl. Че ный по ‚од по д клю ч‡ ет сfl к «ми -

ну су», ‡ к‡с ный – к «плю су».

Ш‡г 2

Со еди нить мо ду ли с по мощью пи л‡ г‡ емых со еди ни те -

лей (обес пе чи ‚‡ ет сfl ‚з‡ имо-од ноз н‡ч ное со от ‚ет -

ст‚ие).

Гиб кие со еди ни те ли – име ют сfl ‚ пи н‡д леж нос тflх –

обес пе чи ‚‡ ют соз д‡ ние мно же с т‚‡ уг ло‚ и кон ту о‚.

Ш‡г 3

С по мощью оп ти чес ко го эле мен т‡ «Optics» (т‡к же име -

ет сfl ‚ ‡к сес су ‡‡х) мож но сни зить угол из лу че ниfl с

120° до 20-26° и оп ти ми зи о ‚‡ть н‡п ‡‚ ле ние с‚е т‡ длfl

осо бых пи ме не ний (н‡п и ме, сис те мы з‡ ли ‚‡ юще го

с‚е т‡ длfl стен). Ко ме то го, оп ти к‡ обес пе чи ‚‡ ет т‡к же

ме х‡ ни чес кую з‡ щи ту от пы ли и пи кос но ‚е ний.

Ш‡г 4

По д клю чить к‡ бель пи т‡ ниfl и се те ‚ой к‡ бель к бло ку

OPTOTRONIC® и с‚е то ди од н‡fl сис те м‡ го то ‚‡ к ‡ бо те!

Сис те мы с‚е то ди од ных ко м плек то‚ LINEARlight мо гут

по из ‚оль но ком би ни о ‚‡ть сfl дуг с ду гом.

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Пе ед мон т‡ жом ‚ни м‡ -

тель но по чи т‡й те у ко -

‚од ст‚о по эк сплу ‡т‡ ции

и соб лю д‡й те ме ы пе -

дос то ож нос ти.

Ш‡г 1

Ш‡г 3

Ш‡г 2

Ш‡г 4

Жесткий

со еди ни тель

Гиб кий 

со еди ни тель

К‡т кое опи с‡ ние мо ду лей

DRAGONeye®

Ком п‡ к тный ми ни из лу ч‡ тель ‚ ко пу се кл‡с с‡ з‡ щи ты IP65 с од ним с‚е то ди одом Highflux

Пос той мон т‡ж бл‡ го д‡ fl езь бо ‚о му со еди не нию М10

Р‡з ме ы ос но‚ но го мо ду лfl DRAGONeye®: ‚ы со т‡ 25 мм, ди ‡мет 22 мм

Си л‡ то к‡ 350 мА

Д‚ух по люс ный со еди ни тель ный по ‚од дли ной 200 мм с ого лен ны ми кон ц‡ ми

DRAGONpuck®

Ком п‡ к тный мощ ный с‚е то ди од ный ис точ ник с‚е т‡ с 3 с‚е то ди од‡ ми High-Flux Golden DRAGON® и эф фек ти‚ ной

оп ти чес кой сис те мой

Очень плос к‡fl кон стук циfl, ди ‡мет к‡к у л‡мп QR-CB

Р‡з ме ы ос но‚ но го мо ду лfl: ‚ы со т‡ 12 мм, ди ‡мет 35 мм

Кеп ле ние с по мощью ‚ин т‡ М3

Си л‡ то к‡ 350 мА

Д‚ух по люс ный со еди ни тель ный по ‚од дли ной 200 мм с ого лен ны ми кон ц‡ ми

DRAGONtape®

6 с‚е то ди одо‚ High-Flux Golden DRAGON® ‚ пос ле до ‚‡ тель ном по д клю че нии н‡ гиб кой де ли мой пе ч‡т ной пл‡ те

С‡ мок ле ющ‡ flсfl об ‡т н‡fl сто о н‡ обес пе чи ‚‡ ет пос той мон т‡ж

Р‡з ме ы ос но‚ но го мо ду лfl DRAGONtape® (ДхШхВ): 150 мм х 25 мм х2 мм

Р‡з ме ы н‡ имень шей еди ни цы (ДхШ): 25 мм х 25 мм

Воз мож ность де ле ниfl н‡ эле мен ты от 1 до 6 с‚е то ди одо‚

По д клю че ние пу тем п‡й ки д‚ух под ‚о дfl щих по ‚о до‚ н‡ ‚ыб ‡н ной еди ни це

LINEARlight POWER Flex

Ком п‡ к тный и мощ ный ис точ ник с‚е т‡

Р‡з ме ы ос но‚ но го мо ду лfl (ДхШхВ): 2800 мм х 10 мм х 3 мм

Р‡з ме ы н‡ имень шей еди ни цы (ДхШ): 140 мм х 10 мм

Воз мож ность де ле ниfl н‡ эле мен ты по 6 с‚е то ди одо‚ или к‡т ное эле мен ту ко ли че с т‚о с‚е то ди одо‚

без по те и их ‡ бо тос по соб нос ти

Н‡п fl же ние пи т‡ ниfl 24 В, пос то flн ный ток

Воз мож но по д клю че ние к пе ед ней сто о не мо ду лfl или ‚ мес т‡х ‡з ы ‚‡

Гиб к‡fl пе ч‡т н‡fl пл‡ т‡ с с‡ мок ле ющей сfl об ‡т ной сто о ной

LINEARlight Flex® LM10A

Го то ‚‡fl к по д клю че нию ли ней н‡fl с‚е то ди од н‡fl  стук ту ‡ н‡ гиб кой пе ч‡т ной пл‡ те

Тыль н‡fl сто о н‡ с‡ мок ле ющ‡ flсfl

Р‡з ме с‚е то ди од но го ‡ с т‡ 14 мм

Р‡з де лfl ет сfl н‡ эле мен ты дли ной 140 мм без ут ‡ ты ‡ бо тос по соб нос ти эле мен то‚

Пол н‡fl дли н‡ 8400 мм

Сос то ит из 600 с‚е то ди одо‚ ти п‡ OSRAM Power TOPLED®

Ц‚е т‡ си ний, жел тый, зе ле ный, к‡с ный и бе лый

Н‡п fl же ние пи т‡ ниfl 24 В, пос то flн ный ток

По д клю че ние пу тем п‡й ки ‚ы ‚о до‚

LINEARlight Flex® LM11A

Го то ‚‡fl к по д клю че нию ли ней н‡fl с‚е то ди од н‡fl  стук ту ‡ н‡ гиб кой пе ч‡т ной пл‡ те

Тыль н‡fl сто о н‡ с‡ мок ле ющ‡ flсfl

Р‡з ме с‚е то ди од но го ‡ с т‡ 14 мм

Р‡з де лfl ет сfl н‡ эле мен ты дли ной 56 мм без ут ‡ ты ‡ бо тос по соб нос ти эле мен то‚

Пол н‡fl дли н‡ 4200 мм

Сос то ит из 300 с‚е то ди одо‚ ти п‡ OSRAM SIDELED®

Ц‚е т‡ си ний, жел тый, зе ле ный, к‡с ный и бе лый

Н‡п fl же ние пи т‡ ниfl 24 В, пос то flн ный ток

По д клю че ние пу тем п‡й ки под ‚о дfl щих по ‚о до‚
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BACKlight LM03A

1 це поч к‡, сос то flщ‡fl из 8 от дель ных пл‡т, со еди нен ных гиб ки ми по ‚о д‡ ми

Р‡з ме ы от дель ной пл‡ ты (Д х Ш х В): 30 мм х 30 мм х 4 мм

Об щ‡fl дли н‡ це поч ки з‡ ‚и сит от ‡с тfl же ниfl к‡ бе лей и сос т‡‚ лfl ет от 240 мм пи ме но до 550 мм

Р‡з де ле ние ‚ лю бом мес те меж ду от дель ны ми пл‡ т‡ ми

Ц‚е т‡ fl ко-к‡с ный, к‡с ный, о‡н же ‚ый, жел тый, зе ле ный, си ний и бе лый 5400 К и 6500 К

Пос ле до ‚‡ тель ное со еди не ние до 3 це по чек

Слой л‡ к‡ длfl з‡ щи ты от кон ден с‡ т‡

Мо ду ли оп ти м‡ль но сог л‡ со ‚‡ ны с эле к тон ны ми бло к‡ ми OSRAM OPTOTRONIC®

BACKlight BL02

1 мо ток со де жит 2 с‚е то ди од ные це поч ки

Пос ле до ‚‡ тель ное со еди не ние до 2 с‚е то ди од ных це по чек пи це н т‡ль ной по д‡ че пи т‡ ниfl от бло к‡ OT 50W

Об щ‡fl дли н‡ длfl ‚е сии BL02S сос т‡‚ лfl ет м‡кс. 2 х 4,8 м = 9,60 м

Об щ‡fl дли н‡ длfl ‚е сии BL02L сос т‡‚ лfl ет м‡кс. 2 х 7,2 м = 14,40 м

Н‡п fl же ние пи т‡ ниfl 10 В, пос то flн ный ток

1 це поч к‡, сос то flщ‡fl из 60 от дель ных пл‡т, со еди нен н‡fl гиб кой по ‚од кой

Мон т‡ж ные от ‚е  стиfl (ди‡мет 4 мм) ‚ пл‡ т‡х обес пе чи ‚‡ ют пос то ту мон т‡ ж‡ с по мощью ‚ин то‚ длfl ст‡н д‡  -

тных пе ч‡т ных пл‡т

BACKlight BL04

Р‡‚ но ме н‡fl по д с‚ет к‡ лю бых фом

1 мо ток сос то ит из 2 с‚е то ди од ных це по чек

Пос ле до ‚‡ тель ное со еди не ние до 2 с‚е то ди од ных це по чек пи це н т‡ль ной по д‡ че пи т‡ ниfl от бло к‡ OT 50W

Об щ‡fl дли н‡ длfl ‚е сии BL04S сос т‡‚ лfl ет м‡кс. 2 х 2,4 м = 4,8 м

Об щ‡fl дли н‡ длfl ‚е сии BL04L сос т‡‚ лfl ет м‡кс. 2 х 3,6 м = 7,2 м

Н‡п fl же ние пи т‡ ниfl 10 В, пос то flн ный ток

1 це поч к‡, сос то flщ‡fl из 30 от дель ных пл‡т, со еди нен н‡fl гиб кой по ‚од кой

Мон т‡ж ные от ‚е  стиfl (ди‡мет 4 мм) ‚ пл‡ т‡х обес пе чи ‚‡ ют пос то ту мон т‡ ж‡ с по мощью ‚ин то‚ длfl ст‡н д‡  -

тных пе ч‡т ных пл‡т

COINlight® CM01E

Ком п‡ к тные с‚е то ди од ные мо ду ли куг лой фо мы

Пед л‡ г‡ ют сfl с бе лым, си ним, зе ле ным, к‡с ным и жел тым ц‚е т‡ ми с‚е то ди одо‚

По д клю че ние с по мощью ‚ин то ‚ых з‡ жи мо‚

Н‡п fl же ние пи т‡ ниfl 24 В, пос то flн ный ток

Ди ‡мет 33 мм

9 с‚е то ди одо‚ OSRAM Power TOPLED®

EFFECTlight WL01B

С‚е то ди од ный мо дуль длfl ‚‚о д‡ с‚е т‡ с уг лом из лу че ниfl 4°

С‚е то ди оды ‚ ‡ с те 5*2 с до пол ни тель ной оп ти кой

Вы со т‡ 34,5 мм, дли н‡ 70 мм, ши и н‡ 28 мм

По д клю че ние пу тем п‡й ки или с по мощью сис те мы OSRAM CONNECTsystem

С‚етодиодный комплект LINEARlight

Ко м пле к сн‡fl с‚е то ди од н‡fl сис те м‡ длfl гиб ко го ‚оп ло ще ниfl ин но ‚‡ ци он ных с‚е то тех ни чес ких е ше ний

3 мо ду лfl LINEARlight од но го ц‚е т‡, к‡ж дый де лим н‡ 8 эле мен то‚

Мощ ное с‚е то ди од ный с‚ет н‡ ‡ с сто flние до 1,35 м

Эле к тон ный т‡ н сфо м‡ то

Пот еб лfl ем‡fl мощ ность: 4 Вт н‡ к‡ж дый мо дуль LINEARlight

Оп ти к‡ LINEARlight Optics длfl уг л‡ из лу че ниfl 20° (бе лый 26°) и ‚ к‡ че с т‚е з‡ щи ты от пи кос но ‚е ниfl; пи л‡ г‡ ет -

сfl ‚ к‡ че с т‚е об ‡з ц‡

Н‡п fl же ние пи т‡ ниfl 10 В, пос то flн ный ток

Пос тое со еди не ние с по мощью сис те мы OSRAM LED-CONNECTsystem

8.22 8.23

LINEARlight LM01A

Го то ‚‡fl к по д клю че нию ли ней н‡fl с‚е то ди од н‡fl  стук ту ‡ н‡ гиб кой пе ч‡т ной пл‡ те

Р‡з ме с‚е то ди од но го ‡ с т‡ 14 мм

Р‡з де лfl ет сfl н‡ эле мен ты дли ной 56 мм без ут ‡ ты ‡ бо тос по соб нос ти эле мен то‚

Пол н‡fl дли н‡ 448 мм, ши и н‡ 10 мм

Сос то ит из 32 с‚е то ди одо‚ ти п‡ OSRAM Power TOPLED®

Ц‚е т‡ си ний, жел тый, зе ле ный, к‡с ный и бе лый

Н‡п fl же ние пи т‡ ниfl 10 В, пос то flн ный ток

По д клю че ние пос ед ст‚ом п‡й ки или с по мощью сис те мы OSRAM CONNECTsystem

Це лые мо ду ли или их эле мен ты мо гут со еди нflть сfl дуг с ду гом

Систем‡ CONNECTsystem длfl LINEARlight и EFFECTlight

Пос тое по д клю че ние мо ду лей LINEARlight LM01A и EFFECTlight WL01B c по мощью к‡ бе лfl пи т‡ ниfl и со еди ни те лfl

Ко ди о‚ к‡ длfl з‡ щи ты от по д клю че ниfl с неп ‡ ‚иль ной по лfl ностью

По ‚е е но сог л‡с но IEC 60512 (ис пы т‡ ниfl н‡ уд‡ о- и ‚иб ос той кость)

LINEARlight Optics OP4x1-20

До пол ни тель н‡fl оп ти к‡ длfl мо ду лfl LINEARlight LM 01A

Умень ше ние уг л‡ из лу че ниfl со 120° до 25° у бе лых с‚е то ди одо‚ и до 20° у ц‚ет ных с‚е то ди одо‚

Соз д‡ ние с‚е тfl щих сfl по ‚е  хнос тей

Лин з‡ ‡ с счи т‡ н‡ н‡ ‡ с сто flние меж ду с‚е то ди од‡ ми 14 мм

Ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ ет сfl н‡ LINEARlight без по мо щи ин сту мен то‚

Дли н‡ 56 мм, ши и н‡ 12 мм, ‚ы со т‡ с LINEARlight 11 мм

LINEARlight Colormix LM01M-RGB

Го то ‚‡fl к по д клю че нию ли ней н‡fl с‚е то ди од н‡fl  стук ту ‡ RGB н‡ же с ткой пе ч‡т ной пл‡ те

К‡ж дый с‚е то ди од со де жит по од ной си ней, зе ле ной и к‡с ной мик ос хе ме (RGB)

Р‡з ме с‚е то ди од но го ‡ с т‡ 15 мм

Р‡з де лfl ет сfl н‡ эле мен ты дли ной 150 мм без ут ‡ ты ‡ бо тос по соб нос ти эле мен то‚

Об щ‡fl дли н‡ 450 мм, ши и н‡ 11,5 мм

Сос то ит из 30 с‚е то ди одо‚ ти п‡ OSRAM MULTILED®

Н‡п fl же ние пи т‡ ниfl 24 В, пос то flн ный ток

По д клю че ние пу тем п‡й ки или с по мощью сис те мы OSRAM CONNECTsystem

CONNECTsystem длfl LINEARlight Colormix

К‡ бель пи т‡ ниfl LM-4PIN длfl по д клю че ниfl к се те ‚о му бло ку

К‡ бель ный со еди ни тель LM-4-CONN-45 длfl гиб ко го со еди не ниfl д‚ух мо ду лей LINEARlight Colormix

К‡ бель пи т‡ ниfl LM-4PIN и со еди ни тель LM-4CONN-45 с ц‚ет ной ко ди о‚ кой по ‚о до‚

Ис поль зо ‚‡ ние ‚ сис те м‡х со с‚е то ‚ой ди н‡ ми кой

Воз мож но по д клю че ние к пе ед ней сто о не мо ду лfl или ‚ мес т‡х ‡з ы ‚‡

По ‚е е но сог л‡с но IEC 60512 (ис пы т‡ ниfl н‡ уд‡ о- и ‚иб ос той кость)

LINEARlight Colormix Flex LM10L-RGB

Го то ‚‡fl к по д клю че нию ли ней н‡fl с‚е то ди од н‡fl  стук ту ‡ RGB н‡ гиб кой пе ч‡т ной пл‡ те

Тыль н‡fl сто о н‡ с‡ мок ле ющ‡ flсfl

К‡ж дый с‚е то ди од со де жит по од ной си ней, зе ле ной и к‡с ной мик ос хе ме (RGB)

Р‡з ме с‚е то ди од но го ‡ с т‡ 15 мм

Р‡з де лfl ет сfl н‡ эле мен ты дли ной 150 мм без ут ‡ ты ‡ бо тос по соб нос ти эле мен то‚

Об щ‡fl дли н‡ 4200 мм, ши и н‡ 11,5 мм

Сос то ит из 280 с‚е то ди одо‚ ти п‡ OSRAM MULTILED®

Н‡п fl же ние пи т‡ ниfl 24 В, пос то flн ный ток

По д клю че ние пу тем п‡й ки
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Ком п‡ ниfl OSRAM – ‚е ду щий ‚ ми е по из ‚о ди тель

со‚ е мен ных ‡‚ то мо биль ных л‡мп.

Дол го ‚еч ность, эф фек ти‚ ность и бе зо п‡с -

ность ‡‚ то мо биль ных л‡мп OSRAM зн‡ чи тель -

но пе ‚ы ш‡ ют но мы, ус т‡ но‚ лен ные меж ду -

н‡ од ны ми ст‡н д‡ т‡ ми. Вы со кок ‚‡ ли фи ци -

о ‚‡н ные сот уд ни ки н‡ шей фи мы, точ ное

тех но ло ги чес кое обо у до ‚‡ ние с компь юте -

ным уп ‡‚ ле ни ем, ‡ т‡к же ‚ы со ко тех но ло гич -

ные ме то ды ко н то лfl обес пе чи ‚‡ ют ‚ы со кое

к‡ че с т‚о по дук ции.

Се год нfl под ‡з де ле ние ком п‡ нии OSRAM

"Automotive Lighting", ‚ы пус к‡ ющее ‡‚ то мо -

биль ные л‡м пы, не име ет се бе ‡‚ ных ‚ ми е.

Бл‡ го д‡ fl ин но ‚‡ ци он ным тех но ло ги flм, бес -

ко м по ми с сно му к‡ че с т‚у и ‚ы со ким те бо ‚‡ -

ни flм к тех но ло гич нос ти, со ку служ бы и эко -

ло гии мы пос т‡‚ лfl ем л‡м пы длfl пе ‚ич но го

ос н‡ ще ниfl п‡к ти чес ки длfl ‚сех куп ней ших

ми о ‚ых по из ‚о ди те лей ‡‚ то мо би лей.

А‚ то мо биль ные л‡м пы
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Хо о шие пе  спек ти ‚ы:

ин но ‚‡ ци он ные е ше ниfl

OSRAM

Пос ле до ‚‡ тель ное усо ‚е шен ст‚о ‚‡ ние име -

ющих сfl из де лий и ‡з ‡ бот к‡ но ‚ых поз ‚о лfl -

ет ком п‡ нии OSRAM пед л‡ г‡ть н‡ ибо лее ин -

но ‚‡ ци он ные е ше ниfl. Длfl с‡ мых ‡з лич ных

те бо ‚‡ ний ком п‡ ниfl OSRAM ‡с по л‡ г‡ ет ши -

о ким ‡с со ти мен том ‡‚ то мо биль ных л‡мп.

Боль ше бе зо п‡с нос ти длfl ‡‚ то мо би лей

с бо то ‚ой сетью  24 В: OSRAM TRUCKSTAR®

То, что фи м‡ OSRAM це ле н‡п ‡‚ лен но де л‡ -

ет ст‡‚ ку н‡ ин но ‚‡ ции, д‡ ет по фес си он‡ль -

ным ‚о ди те лflм осfl з‡ емые пе иму ще с т‚‡. Т‡к,

л‡м п‡ OSRAM TRUCKSTAR®, ‡з ‡ бо т‡н н‡fl

спе ци ‡ль но длfl пи ме не ниfl ‚ ус ло ‚и flх  д‡ль -

них пе е ‚о зок, ос ‚е щ‡ ет гл‡‚ ную зо ну до о ги

н‡ ‡ с сто flнии от 50 до 75 м н‡ 100 % fl че,

чем т‡ ди ци он н‡fl ст‡н д‡  тн‡fl г‡ ло ген н‡fl

л‡м п‡, и име ет уд ‚о ен ный сок служ бы.

Эти пе иму ще с т‚‡ fl‚ лfl ют сfl е ш‡ ющи ми, т‡к

к‡к улуч шен н‡fl ‚и ди мость н‡ до о ге обес пе -

чи ‚‡ ет по ‚ы ше ние бе зо п‡с нос ти д‚и же ниfl, ‡

бо лее дли тель ные ин те ‚‡ лы з‡ ме ны спо соб -

ст‚у ют эко но мии з‡т ‡т!

Ди з‡йн и тех ни к‡ – ‚ це н те ‚ни м‡ ниfl

Те бо ‚‡ ниfl кли ен то‚ ‡с тут из го д‡ ‚ год, осо -

бен но это к‡ с‡ ет сfl со‚ е мен но го ди з‡й н‡ ‡‚ то -

мо би лей. В е зуль т‡ те по ду м‡н ных ‡з ‡ бо ток

но ‚ых и мо де ни з‡ ции име ющих сfl по дук то‚

мы уже се год нfl соз д‡ ем пед по сыл ки длfl е -

‡ли з‡ ции идей з‡ ‚ т‡ш не го днfl. Я ким пи ме -

ом это го fl‚ лfl ет сfl но ‚‡fl сис те м‡ XENARC®-D1.

Он‡ пе д ст‡‚ лfl ет со бой ком п‡ к тное и гиб кое

е ше ние длfl эк сплу ‡т‡ ции эф фек ти‚ ных г‡ зо -

‡з flд ных л‡мп XENARC® и спо соб ст‚у ет по fl‚ -

ле нию но ‚ых ‚оз мож нос тей пи соз д‡ нии ‡‚ то -

мо би лей ин но ‚‡ ци он но го ди з‡й н‡.

Это лишь не ко то ые пи ме ы пе  спек ти‚ ных

е ше ний, по д т‚е  жд‡ ющих н‡ ше ми о ‚ое тех -

но ло ги чес кое ли де ст‚о. Бл‡ го д‡ fl этой фи -

ло со фии ком п‡ ниfl OSRAM ст‡ л‡ тем, чем он‡

fl‚ лfl ет сfl се год нfl, – ми о ‚ым п‡  тне ом ‚сех

‚е ду щих по из ‚о ди те лей ‡‚ то мо би лей и пос -

т‡‚ щи ко‚ ко м пле к сно го обо у до ‚‡ ниfl.

К‡ че с т‚о, ко то ое ‚ос хи щ‡ ет

Фи ло со фиfl пе д пи flтиfl "Total Quality Manage-

ment" (TQM) – "То т‡ль ное уп ‡‚ ле ние к‡ че с т -

‚ом" – оп е де лfl ет ки те ии к‡ че с т‚‡ ком п‡ -

нии OSRAM. Он‡  ‚клю ч‡ ет ‚ се бfl те бо ‚‡ ниfl,

ко то ые мы педъ fl‚ лfl ем к‡к к го то ‚ым из де -

ли flм, ком по нен т‡м и ко м плек ту ющим де т‡ -

лflм, т‡к и к оп ти ми з‡ ции тех но ло ги чес ких

по цес со‚ и о г‡ ни з‡ ции по из ‚од ст‚‡. Соб -

лю де ние этих пин ци по‚ по д т‚е  жд‡ ет тот

ф‡кт, что н‡ ш‡ сис те м‡ уп ‡‚ ле ниfl к‡ че с т‚ом

се ти фи ци о ‚‡ н‡ ‚ со от ‚ет ст‚ии со ст‡н д‡ -

том ISO 9001, ‡ н‡ ш‡ сис те м‡ ох ‡ ны ок у ж‡ -

ющей се ды – со ст‡н д‡ том ISO 14001.

OSRAM по из ‚о дит длfl OSRAM

Один из ос но‚ ных пин ци по‚ ком п‡ нии сос то ит

‚ том, что бы ‡з ‡ б‡ ты ‚‡ть к‡к мож но боль ше

сед ст‚ по из ‚од ст‚‡ с‚о ими соб ст‚ен ны ми

си л‡ ми, н‡ чи н‡fl с по из ‚од ст‚‡ ос но‚ ных ко м -

плек ту ющих де т‡ лей, ‡з ‡ бот ки соб ст‚ен ных

тех но ло гий по из ‚од ст‚‡ и з‡ к‡н чи ‚‡fl соз д‡ -

ни ем ко м пле к сно го тех но ло ги чес ко го обо у до -

‚‡ ниfl с компь юте ным уп ‡‚ ле ни ем.

Все с‚ои из де лиfl фи м‡ OSRAM ‡з ‡ б‡ ты ‚‡ -

ет и из го т‡‚ ли ‚‡ ет ‚ со от ‚ет ст‚ии со ст‡н д‡ -

том к‡ че с т‚‡ DIN EN ISO 9001.

Под ‡з де ле ние " Automotive Lighting " и ‚се л‡м -

по ‚ые з‡ ‚о ды, ‚ы пус к‡ ющие по дук цию длfl

это го под ‡з де ле ниfl, се ти фи ци о ‚‡ ны ‚ со от -

‚ет ст‚ии со ст‡н д‡ том TS 16949 (спе ци ‡ль ное

те бо ‚‡ ние к уп ‡‚ ле нию к‡ че с т‚ом длfl пос т‡‚ -

щи ко‚ ко м плек ту ющих де т‡ лей ‡‚ то мо би лей).

Н‡ ш‡ цель – пос то flн ное по ‚ы ше ние к‡ че с т‚‡

Длfl пос ле до ‚‡ тель но го уче т‡ пот еб нос тей н‡ -

ших кли ен то‚ ‚ н‡ шей по из ‚од ст‚ен ной  ст‡ -

те гии и ме ‡х по улуч ше нию по из ‚од ст‚‡ мы

под де жи ‚‡ ем пос то flн ный кон т‡кт со ‚се ми

гуп п‡ ми н‡ ших по ку п‡ те лей. Ко ме то го, к‡ж -

дый год ‚ 29 ст‡ н‡х мы по ‚о дим об ши ные,

це ле н‡п ‡‚ лен ные оп о сы по ку п‡ те лей. Это

поз ‚о лfl ет н‡м пос то flн но по ‚ы ш‡ть к‡ че с т‚о

н‡ ших из де лий и ус луг и от ст‡ и‚‡ть н‡ ше ли -

де ст‚о ‚ меж ду н‡ од ной кон ку ен ции.

9.039.02
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9.051) Л‡м пы со от ‚ет ст‚у ют п‡ ‚и л‡м ECE R 37 и SAE (DOT)
2) C се еб fl ным ку по лом
3) Обоз н‡ че ние к‡ те го ии по SAE, Н4 с бо лее же с тки ми до пус к‡ ми н‡

ге омет ию

OSRAM COOL BLUE®

9.04 1) Л‡м пы со от ‚ет ст‚у ют п‡ ‚и л‡м ECE R 37 и SAE (DOT)
2) C се еб fl ным ку по лом

OSRAM SILVERSTAR®

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

SILVERSTAR® – у‚е ли чен ный н‡ 50% с‚е то ‚ой по ток

64150SVS 1) 4050300647852 • H1 12 55 P14,5s 1 4050300647876 100

64193SVS 2) 4050300629711 • H4 12 60/55 P43t 2 4050300629735 100

64210SVS 1)2) 4050300629643 • H7 12 55 PX26d 3 4050300629667 100

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

COOL BLUE® – стиль ные ‡‚ то мо биль ные л‡м пы, из лу ч‡ ющие си не ‚‡ то-бе лый с‚ет

64150CB 1) 4050300575209 • H1 12 55 P14,5s 1 S. 9.07 4050300575223 100

64151CB 1) 4050300647920 • H3 12 55 PK22s 3 S. 9.07 4050300647944 100

64193CB 2) 4050300552255 • H4 12 60/55 P43t 1 4050300552279 100

64210CB 1)2) 4050300580197 • H7 12 55 PX26d 2 4050300580210 100

9003CB 1)2) 4050300575179 • HB2 3)/H4 12 60/55 P43t 1 4050300575193 100

9005CB 1) 4050300189673 • HB3 12 60 P20d 3 4050300189680 100

9006CB 1)2) 4050300189697 • HB4 12 51 P22d 3 4050300189703 100

2825CB 4008321094636 • W5W 12 5 W2,1x9,5d 4 4008321094650 50

2825HCB 4008321095169 • W5W 12 5 W2,1x9,5d 5 4008321095183 50

3893CB 4008321095664 • T4W 12 4 BA9s 6 4008321095688 50

64132CB 4008321094957 • H6W 12 6 BAX9s 7 4008321094971 50

1 2 3

OSRAM SILVERSTAR® – боль ше мощ нос ти, боль ше

бе зо п‡с нос ти

Тен ден циfl пос то flн но го по ‚ы ше ниfl бе зо п‡с нос ти ‡‚ то -

мо би лей сох ‡ нfl ет сfl. И это име ет пfl мое от но ше ние и

к ос ‚е ще нию. Длfl удо‚ лет ‚о е ниfl пос то flн но ‡с ту щих

те бо ‚‡ ний ‚о ди те лей, ком п‡ ниfl OSRAM ‡з ‡ бо т‡ л‡

‡‚ то мо биль ные л‡м пы SILVERSTAR.

Пе ‚ос ход ные тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

Бл‡ го д‡ fl осо бой тех но ло гии л‡м п‡ OSRAM SILVER-

STAR® – ‚ з‡ ‚и си мос ти от ти п‡ ф‡ ы – ос ‚е щ‡ ет ‚‡ж -

ней шую ч‡сть по ез жей ч‡с ти пе ед ‡‚ то мо би лем н‡

‡ с сто flнии от 50 до 75 м н‡ 50% fl че, чем ст‡н д‡  т -

ные г‡ ло ген ные л‡м пы. Ко ме то го, у‚е ли че ние дли ны

с‚е то ‚о го ко ну с‡ н‡ 20 м обес пе чи ‚‡ ет бо лее ‚ы со кую

бе зо п‡с ность. Бл‡ го д‡ fl это му ст‡ но ‚flт сfl ‡нь ше и

луч ше з‡ мет ны не толь ко пе пflт ст‚иfl и оп‡с нос ти, но

и до ож ные ук‡ з‡ те ли и ‡з мет к‡.

Поз ‡ч ное ‚е ли ко ле пие

Н‡ fl ду с з‡ мет ным по ‚ы ше ни ем эф фек ти‚ нос ти су -

щес т‚ен ное зн‡ че ние име ет и ди з‡йн: ‡‚ то мо биль ные

л‡м пы OSRAM SILVERSTAR® H4 и H7 име ют се еб fl ный

ку пол, ко то ый оп ти чес ки сли ‚‡ ет сfl с дном от ‡ ж‡ -

телfl. Бл‡ го д‡ fl это му л‡м п‡ OSRAM SILVERSTAR®

особен но под хо дит к ф‡ ‡м со с‚е топ оз ‡ч ны ми

стекл‡ ми.

Т‡ ким об ‡ зом, он‡ пе д ст‡‚ лfl ет со бой иде ‡ль ный ‚‡ -

и ‡нт длfl ‚сех ‚о ди те лей, ко то ые пи д‡ ют осо бое

зн‡ че ние не толь ко бе зо п‡с нос ти, но и ‚неш не му ‚и ду.

Сигн‡льн‡fl л‡мп‡ DIADEM®

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Сиг н‡ль н‡fl л‡м п‡ DIADEM® с ин те фе ен ци он ным пок ы ти ем flн т‡ но го ц‚е т‡ длfl бе с ц‚ет ных

ук‡ з‡ те лей по ‚о о т‡

7507LDA 4050300833606 • PY21W 12 21 BAU15s 1 4050300539324 200

1

Сиг н‡ль ные л‡м пы DIADEM® име ют ин те фе ен ци он -

ное пок ы тие, ко то ое н‡ но сит сfl по но ‚ей шей тех но -

ло гии. Бл‡ го д‡ fl это му по ‚е  хность л‡м пы DIADEM®

име ет бе лый оп‡ ло ‚ый ц‚ет, и толь ко пи ‡ бо те он‡

с‚е тит сfl жел тым. Т‡ кой эф фект иде ‡ль но под хо дит

длfl ‚сех бе с ц‚ет ных ук‡ з‡ те лей по ‚о о т‡.

OSRAM COOL BLUE® – ‚ы со ко ко н т‡ с тный, си не ‚‡ то-

бе лый с‚ет

Мно гие ‚о ди те ли пи ‚ы бо е ц‚ет нос ти с‚е т‡ – не

толь ко из эс те ти чес ких со об ‡ же ний – пи ни м‡ ют е -

ше ние ‚ поль зу "си не го" с‚е т‡ ф‡. Бл‡ го д‡ fl ц‚е то ‚ой

тем пе ‡ ту е 4000 К, л‡м п‡ OSRAM COOL BLUE® счи т‡ -

ет сfl ‚е хом со ‚е шен ст‚‡ се ди си них л‡мп. Си не ‚‡ -

то-бе лый ‚ы со ко ко н т‡ с тный с‚ет ‚ыг лfl дит луч ше,

бли же к ес те с т‚ен но му с‚е ту и по это му пи flт нее длfl

гл‡з, чем т‡ ди ци он ный с‚ет ф‡. Т‡ кой с‚ет по из ‚о -

дит поч ти т‡ кое же ‚пе ч‡т ле ние, что и с‚ет ксе но но ‚ой

л‡м пы.

1

4

7

6

3 52
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9.06 9.071) Л‡м пы со от ‚ет ст‚у ют п‡ ‚и л‡м ECE R 37 и SAE (DOT)
2) C се еб fl ным ку по лом

1) Л‡м пы со от ‚ет ст‚у ют п‡ ‚и л‡м ECE R 37 и SAE (DOT)
2) Тип, пи шед ший н‡ сме ну л‡м пе BILUX® AS® (обоз н‡ че ние длfl з‡ к‡ з‡ 7951)
3) Но ‚‡fl ‡з ‡ бот к‡ длfl н‡ ибо лее пос той з‡ ме ны л‡м пы и ‚ы со ко эф фек ти‚ -
но го го ло‚ но го с‚е т‡; л‡м пы пос т‡‚ лfl ют сfl по з‡п о су

OSRAM LIGHT@DAY® OSRAM STANDARD LINE 12 V

21 3

4

5

6

7

8

9

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

LIGHT@DAY® – ‡‚ то мо биль ные л‡м пы длfl пос то flн ной эк сплу ‡т‡ ции (‚ с‚ет лое и тем ное ‚е мfl су ток)

64150D 1) 4050300773834 • H1 12 55 P14.5s 1 4050300773858 100

64193D 2) 4050300773773 • H4 12 60/55 P43t 2 4050300773797 100

64210D 1)2) 4050300773711 • H7 12 55 PX26d 3 4050300773735 100

64211D ‚ подгото‚ке • H11 12 55 PGJ19-2 8 S. 9.07 ‚ подгото‚ке 100

3893D 4008321095633 • T4W 12 4 BA9s 4 4008321095657 50

5007D 4008321095268 • R5W 12 5 BA15s 5 4008321095282 50

6418D 4008321094230 • C5W 12 5 SV8,5-8 6 4008321094254 50

2825D 4008321094506 • W5W 12 5 W2,1x9,5d 7 4008321094629 50

64132D 4008321094926 • H6W 12 6 BAX9s 8 4008321094940 50

5008D 4008321095305 • R10W 12 10 BA15s 5 4008321095329 50

7528D 4008321091062 • P21/5W 12 21/5 BAY15d 9 4008321091086 50

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Од но ни те ‚ые л‡м пы го ло‚ но го с‚е т‡ длfl ин но ‚‡ ци он ных сис тем из че ты ех ф‡

64150 1) 4050300001487 • H1 12 55 P14,5s 1 4050300206837 100

64173 4050300016559 • H2 12 55 X511 2 4050300213590 100

64151 1) 4050300001494 • H3 12 55 PK22s 3 4050300211183 100

64210 1) 4050300332185 • H7 12 55 PX26d 4 4050300332208 100

64212 1) 4050300498751 • H8 12 35 PGJ19-1 5 4050300498775 100

64213 1) 4050300524368 • H9 12 65 PGJ19-5 6 4050300524382 100

9145 1) 4050300186320 • H10 12 42 PY20d 7 4050300186337 100

64211 1) 4050300524313 • H11 12 55 PGJ19-2 8 4050300524337 100

9055 1) 4050300193991 • H12 12 53 PZ20d 39 S. 9.10 4050300194011 100

64242 4008321055422 • H8B3) 12 35 PGJY-1 43S. 9.10 4008321055446 100

64243 4008321055477 • H9B3) 12 65 PGJY-5 44S. 9.10 4008321055491 100

64241 4008321054654 • H11B3) 12 55 PGJY-2 43S. 9.10 4008321054678 100

9005 1) 4050300137193 • HB3 12 60 P20d 34S. 9.10 4050300137216 100

9005XS 1) 0046135320408 • HB3A 12 60 P20d 35S. 9.10 4050300721996 100

9006 1) 4050300012650 • HB4 12 51 P22d 36S. 9.10 4050300722221 100

9006XS 1) по з‡посу • HB4A 12 51 P22d 37S. 9.10 по з‡посу

Д‚ух ни те ‚ые л‡м пы BILUX® длfl д‚ой ных ф‡

64193 4050300001470 • H4 12 60/55 P43t 9 4050300212074 100

9003 1) 4050300308975 • HB2 12 60/55 P43t 9 4050300308999 100

64185 4050300439969 • HS1 12 35/35 PX43t 9 4050300439983 100

64183 2) 4050300350554 • R2 12 45/40 P45t 10 4050300350578 100

7951 4050300001500 • R2 12 45/40 P45t 11 4050300205113 100

7326 4050300271248 • S1 12 25/25 BA20d 12 4050300271262 100

7327 4050300016375 • S2 12 35/35 BA20d 12 4050300204994 100

Л‡м пы GIGANT® HEAVY-DUTY-BILUX® – ‚иб о ус той чи ‚ое ис пол не ние

94193 4050300019161 • H4 12 60/55 P43t без ис. 4050300250601 100

Л‡м пы длfl сто flноч но го с‚е т‡ и г‡ б‡ ит ных ог ней

2825 4050300838632 • W5W 12 5 W2,1x9,5d 13 4008321094469 50

3893 4050300838489 • T4W 12 4 BA9s 14 4008321095626 50

64132 4008321094896 • H6W 12 6 BAX9s 15 S. 9.08 4008321094919 50

1 2 3 4 5 6

Иде ‡ль н‡fl л‡м п‡ длfl пос то flн ной эк сплу ‡т‡ ции:

OSRAM LIGHT@DAY

Во мно гих  ст‡ н‡х д‚и же ние н‡ ‡‚ то мо би ле ‚ дне‚ ное

‚е мfl су ток с  ‚клю чен ным ближ ним с‚е том fl‚ лfl ет сfl

обfl з‡ тель ным по з‡ ко ну (н‡п., ‚ Ит‡ лии, Ве н гии,

Хо ‚‡ тии и Ск‡н ди н‡ ‚ии). Это зн‡ чи тель но по ‚ы ш‡ ет

бе зо п‡с ность ‡‚ тод ‚и же ниfl. Сок служ бы ст‡н д‡  тных

‡‚ то мо биль ных л‡мп ои ен ти о ‚‡н н‡ пи ме не ние

л‡мп пе иму ще с т‚ен но ‚ тем ное ‚е мfl су ток, и  пи

неп е ы‚ ной эк сплу ‡т‡ ции ф‡ е ко мен ду ет сfl ис поль -

зо ‚‡ть спе ци ‡ль ные л‡м пы, т‡к к‡к ‚ этом слу ч‡е

обыч ные л‡м пы пиш лось бы ме нflть го ‡з до ч‡ ще.

От сут ст‚ие не об хо ди мос ти ч‡с той з‡ ме ны л‡мп,

нес мот fl н‡ пос то flн ную эк сплу ‡т‡ цию днем и ночью!

Длfl этих це лей ком п‡ ниfl OSRAM ‡з ‡ бо т‡ л‡ спе ци -

‡ль ные л‡м пы со зн‡ чи тель но у‚е ли чен ным со ком

служ бы: се мей ст‚о LIGHT@DAY®. Эти л‡м пы име ют у‚е -

ли чен ный сок служ бы и, нес мот fl н‡ эк сплу ‡т‡ цию

днем и ночью, п‡к ти чес ки т‡ кой же ин те ‚‡л з‡ ме ны,

к‡к ст‡н д‡  тные л‡м пы пи пеж нем е жи ме ‡ бо ты.

Бе зо п‡с ность н‡ пе ‚ом пл‡ не!

Р‡ зу ме ет сfl, это от но сит сfl и ко ‚сем ду гим л‡м п‡м ‚

‡‚ то мо би ле, ко то ые  ‚клю ч‡ ют сfl ‚мес те с ближ ним

с‚е том – ‡з лич ные л‡м пы ‚ с‡ ло не, з‡д ние фо н‡ и и

по д с‚ет к‡ но ме но го зн‡ к‡: ‚се л‡м пы, пе д ст‡‚ лен -

ные се мей ст‚ом LIGHT@DAY® ‡ бо т‡ ют до тех ‡з

доль ше.

7 8

С‚ет? Всегд‡!

9 10 11 12
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9.091) Воз мож н‡ пос т‡‚ к‡ со стек лflн ным цо ко лем (обоз н‡ че ние из де лиfl
6411150 или 6411350)

OSRAM STANDARD LINE 12 V

9.08 1) Жел тые л‡м пы длfl бе с ц‚ет ных ук‡ з‡ те лей по ‚о о т‡

OSRAM STANDARD LINE 12 V

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Л‡м пы длfl ук‡ з‡ те лей по ‚о о т‡, стоп-сиг н‡ ло‚, по ти ‚о ту м‡н ный фо н‡ ей и фо н‡ ей з‡д не го хо д‡

921 4008321100948 • W16W 12 16 W2,1x9,5d 16 4008321100962 50

2825 4050300838632 • W5W 12 5 W2,1x9,5d 13 4008321094469 50

2827 1) 4050300891200 • WY5W 12 5 W2,1x9,5d 17 4008321094490 50

3156 4008321090621 • P27W 12 27 W2,5x16d 18 4008321090645 50

3157 4008321090683 • P27/7W 12 27/7 W2,5x16q 19 4008321090706 50

7225 4050300891514 • P21/4W 12 21/4 BAZ15d 20 4008321091093 50

7505 4008321090652 • W21W 12 21 W3x16d 21 4008321090676 50

7506 4050300838120 • P21W 12 21 BA15s 22 4008321090966 50

7507 1) 4050300891477 • PY21W 12 21 BAU15s 22 4008321091000 50

7515 4008321090713 • W21/5W 12 21/5 W3x16q 23 4008321090737 50

7528 4050300838069 • P21/5W 12 21/5 BAY15d 20 4008321091055 50

64136 4008321095190 • H21W 12 21 BAY9s 24 4008321095213 50

Л‡м пы длfl фо н‡ ей з‡д не го хо д‡, стоп-сиг н‡ ло‚ и по ти ‚о ту м‡н ных фо н‡ ей

921 4008321100948 • W16W 12 16 W2,1x9,5d 16 4008321100962 50

3156 4008321090621 • P27W 12 27 W2,5x16d 18 4008321090645 50

3157 4008321090683 • P27/7W 12 27/7 W2,5x16q 19 4008321090706 50

5007 4050300838427 • R5W 12 5 BA15s 25 4008321093882 50

5008 4050300838212 • R10W 12 10 BA15s 25 4008321095299 50

5009 4008321095442 • RY10W 12 10 BAU15s 26 4008321095466 50

6418 4050300838397 • C5W 12 5 SV8,5-8 27 S. 9.09 4008321094223 50

7225 4050300891514 • P21/4W 12 21/4 BAZ15d 20 4008321091093 50

7506 4050300838120 • P21W 12 21 BA15s 22 4008321090966 50

7515 4008321090713 • W21/5W 12 21/5 W3x16q 23 4008321090737 50

7528 4050300838069 • P21/5W 12 21/5 BAY15d 20 4008321091055 50

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Л‡м пы длfl ос ‚е ще ниfl но ме но го зн‡ к‡ и бо ко ‚ых г‡ б‡ ит ных фо н‡ ей

2825 4050300838632 • W5W 12 5 W2,1x9,5d 13 S. 9.08 4008321094469 50

3893 4050300838489 • T4W 12 4 BA9s 14 S. 9.08 4008321095626 50

5007 4050300838427 • R5W 12 5 BA15s 25 S. 9.08 4008321093882 50

5008 4050300838212 • R10W 12 10 BA15s 25 S. 9.08 4008321095299 50

6418 4050300838397 • C5W 12 5 SV8,5-8 27 4008321094223 50

Л‡м пы длfl ос ‚е ще ниfl с‡ ло н‡ и ин ди ‚и ду ‡ль но го ос ‚е ще ниfl

2825 4050300838632 • W5W 12 5 W2,1x9,5d 13 S. 9.08 4008321094469 50

3796 4050300891309 12 2 BA9s 28 4008321095718 50

3860 4008321095756 12 5 BA9s 14 S. 9.08 4008321095770 50

3893 4050300838489 • T4W 12 4 BA9s 14 S. 9.08 4008321095626 50

3894 4008321095725 12 3 BA9s 28 4008321095749 50

5007 4050300838427 • R5W 12 5 BA15s 25 S. 9.08 4008321093882 50

5008 4050300838212 • R10W 12 10 BA15s 25 S. 9.08 4008321095299 50

6411 4050300891354 12 10 SV8,5-8 29 4008321093745 50

6413 4050300891439 12 5 SV8,5-8 29 4008321093752 50

6418 4050300838397 • C5W 12 5 SV8,5-8 27 4008321094223 50

6428 4008321094384 12 3 SV7-8 30 4008321094407 50

6438 4008321094353 12 10 SV8,5-8 31 4008321094377 50

6461 4008321094261 12 10 SV8,5-8 27 4008321094285 50

6475 4008321090874 12 18 SV8,5-8 32 4008321090898 50

6476 4008321090904 • C21W 12 21 SV8,5-8 32 4008321090928 50

Л‡м пы MINIXEN® с по ‚ы шен ным с‚е то ‚ым по то ком длfl fl ко го ин ди ‚и ду ‡ль но го ос ‚е ще ниfl

2886X 4008321094667 12 6 W2,1x9,5d 13 S. 9.08 4008321094681 50

3886X 4008321095787 12 6 BA9s 14 S. 9.08 4008321095800 50

6486X 4008321094292 12 6 SV8,5-8 27 4008321094315 50

Г‡ ло ген ные л‡м пы MINIWATT® длfl fl ко-бе ло го с‚е т‡ ин ди ‚и ду ‡ль но го ос ‚е ще ниfl

64111 1) 4008321095015 12 5 BA9s 33 4008321095039 50

64113 1) 4008321095046 12 10 BA9s 33 4008321095060 50

64115 4008321095077 12 20 BA9s 33 4008321095091 50

20 2321 25 26

13 15 1714 16

22 24

18 19 27 28 3029 31 32 33

Kap_9_2.QXd:Kap_9_2.QXd  09.11.2006  13:18  Page 08



9.11

OSRAM STANDARD LINE 12 V

9.10 1) Но ‚‡fl ‡з ‡ бот к‡ длfl н‡ ибо лее пос той з‡ ме ны л‡м пы
и ‚ы со ко эф фек ти‚ но го го ло‚ но го с‚е т‡; л‡м пы пос т‡‚ -
лfl ют сfl по з‡п о су

OSRAM STANDARD LINE 12 V

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Од но ни те ‚ые л‡м пы го ло‚ но го с‚е т‡ с до пус ком SAE

9005 1) 4050300137193 • HB3 12 60 P20d 34 4050300137216 100

9005XS 1) 0046135320408 • HB3A 12 60 P20d 35 4050300721996 100

9006 1) 4050300012650 • HB4 12 51 P22d 36 4050300722221 100

9006XS 1) по з‡посу • HB4A 12 51 P22d 37 по з‡посу

9145 1) 4050300186320 • H10 12 42 PY20d 7 S. 9.07 4050300186337 100

9055 1) 4050300193991 • H12 12 53 PZ20d 38 4050300194011 100

Д‚ух ни те ‚ые л‡м пы го ло‚ но го с‚е т‡ BILUX® с до пус ком SAE

9003 1) 4050300308975 • HB2 12 60/55 P43t 39 4050300308999 100

9004 4050300239866 HB1 12 65/45 P29t 40 4050300239873 200

9007 4050300148816 HB5 12 65/55 PX29t 41 4050300148830 200

64178 по з‡посу • H13 12 60/55 P26.4t 42 по з‡посу

Л‡м пы OSRAM SNAPINLITE® длfl но ‚ых сис тем го ло‚ но го с‚е т‡

64242 4008321055422 • H8B1) 12 35 PGJY-1 43 4008321055446 100

64243 4008321055477 • H9B1) 12 65 PGJY-5 44 4008321055491 100

64241 4008321054654 • H11B1) 12 55 PGJY-2 43 4008321054678 100

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Л‡м пы с п‡т о ном длfl пе ч‡т ных пл‡т длfl по д с‚ет ки пи бо о‚

2351MFX6 4008321096852 ис си нfl-чfi ный 12 1,2 BX8,4d 47 4008321096876 50

2352MFX6 4008321097149 бе ло-зе ле ный 12 2 BX8,4d 47 4008321097163 50

2452MFX6 4008321097118 бе же ‚ый 12 1,5 BX8,4d 47 4008321097132 50

2473MFX6 4008321096821 о‡н ж. п‡с тель н. 12 1,1 BX8,4d 47 4008321096845 50

2721MF 4050300891255 ис си нfl-чfi ный 12 1,2 B8,5d 48 4008321096753 50

2721MF8 4008321096388 ис си нfl-чfi ный 12 1,2 B8,3d 49 4008321096401 50

2722MF 4008321096791 жел то-зе ле ный 12 2 B8,5d 48 4008321096814 50

2722MF8 4008321096418 бе лый 12 2 B8,3d 49 4008321096739 50

2752MF 4008321096760 бе же ‚ый 12 1,5 B8,5d 48 4008321096784 50

64122MF 4008321095107 ко ич не ‚ый 12 3 B10d 50 4008321095121 50

64124MF 4008321101471 че ный 12 5 B10d 50 4008321101495 50

Окон ч‡ ние обоз н‡ че ниfl ук‡ зы ‚‡ ет

тол щи ну пе ч‡т ной пл‡ ты:

MFX6: 1,5 мм

MF: 2,0 мм

MF8: 2,0 мм

45 46 47 4948 5036

38 43 44

34 3735

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Л‡м пы длfl по д с‚ет ки пи бо о‚ и ‚ык лю ч‡ те лей

2721 4050300838540 12 1,2 W2x4,6d 45 4008321094797 50

2722 4008321094803 12 2 W2x4,6d 45 4008321094827 50

2723 4008321094834 • W2,3W 12 2,3 W2x4,6d 45 4008321094858 50

2820 4008321094094 12 2 W2,1x9,5d 13 S. 9.08 4008321094117 50

2821 4050300838663 • W3W 12 3 W2,1x9,5d 46 4008321094438 50

3796 4050300891309 12 2 BA9s 28 S. 9.09 4008321095718 50

3860 4008321095756 12 5 BA9s 14 S. 9.08 4008321095770 50

3893 4050300838489 • T4W 12 4 BA9s 14 S. 9.08 4008321095626 50

3894 4008321095725 12 3 BA9s 28 S. 9.09 4008321095749 50

39 40 41 42
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Л‡м п‡ OSRAM TRUCKSTAR® по с‡‚ не нию с т‡ ди -

ци он ны ми 24-‚оль то ‚ы ми л‡м п‡ ми (сле ‚‡) ос ‚е щ‡ -

ет до о гу до 100 % луч ше2).

9.13

OSRAM STANDARD LINE 24 V

9.12 1) Н‡ ч‡ ло пос т‡ ‚ок ожи д‡ ет сfl ‚ 2006 г.
2) По с‡‚ не нию со ст‡н д‡  тны ми л‡м п‡ ми (‚ з‡ ‚и си мос -

ти от кон стук ции ф‡ ы)

OSRAM TRUCKSTAR®

1 2 643 5 7

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

OSRAM TRUCKSTAR® – по ‚ы ше ние fl кос ти, у‚е ли че ние

об зо ‡, бо лее дли тель ный сок служ бы и по ‚ы шен н‡fl

н‡ деж ность. Этой ин но ‚‡ ци он ной л‡м пой фи мы OS-

RAM мож но ос н‡с тить п‡к ти чес ки лю бой тип гу зо -

‚ых ‡‚ то мо би лей.

1 32 4

Л‡м пы го ло‚ но го с‚е т‡ длfl ин но ‚‡ ци он ных сис тем из че ты ех ф‡

64155 4050300016498 • H1 24 70 P14,5s 1 4050300210148 100

64156 4050300016535 • H3 24 70 PK22s 2 4050300211244 100

64175 4050300218960 • H2 24 70 X511 3 4050300218984 100

64215 4050300386522 • H7 24 70 PX26d 4 4050300386546 100

Д‚ух ни те ‚ые л‡м пы го ло‚ но го с‚е т‡ длfl д‚ой ных ф‡

7952 4050300016405 • R2 24 55/50 P45t 5 4050300205151 100

64196 4050300016542 • H4 24 75/70 P43t 6 4050300212289 100

Л‡м пы длfl сто flноч но го с‚е т‡ и г‡ б‡ ит ных ог ней

2845 4050300891552 • W5W 24 5 W2,1x9,5d 7 4008321094773 50

3930 4050300838366 • T4W 24 4 BA9s 8 4008321095695 50

5627 4050300838335 • R5W 24 5 BA15s 9 4008321095367 50

Л‡м пы длfl ук‡ з‡ те лей по ‚о о т‡

2845 4050300891552 • W5W 24 5 W2,1x9,5d 7 4008321094773 50

7511 4050300838090 • P21W 24 21 BA15s 10 4008321090980 50

64138 4008321094988 • H21W 24 21 BAY9s 11 4008321095008 50

Л‡м пы длfl ук‡ з‡ те лей по ‚о о т‡, стоп-сиг н‡ ло‚, по ти ‚о ту м‡н ных фо н‡ ей и фо н‡ ей з‡д не го хо д‡

7511 4050300838090 • P21W 24 21 BA15s 10 4008321090980 50

7537 4050300838038 • P21/5W 24 21/5 BAY15d 12 4008321091109 50

64138 4008321094988 • H21W 24 21 BAY9s 11 4008321095008 50

OSRAM TRUCKSTAR®STANDARD

5

8 97

10 11 12

6

13

Ин но ‚‡ циfl OSRAM: бл‡ го д‡ fl но ‚о му спо со бу н‡ мот -

ки спи ‡ ли (фо то ‚‚е ху  сп‡ ‚‡), н‡ ко то ый по лу чен

п‡ тент, тех но ло гиfl "Single Coil" обес пе чи ‚‡ ет у‚е ли че -

ние со к‡ служ бы2) л‡мп OSRAM TRUCKSTAR® до

100% по с‡‚ не нию с т‡ ди ци он ны ми бис пи ‡ль ны -

ми л‡м п‡ ми (фо то ‚‚е ху сле ‚‡).

Л‡м пы OSRAM TRUCKSTAR® – 100-по це н тное у‚е ли че ние с‚е то от д‡ чи и со к‡ служ бы2)

64155LTS 4008321004093 • H1 24 70 P14,5s 1 4008321004116 100

64156LTS 4008321004123 • H3 24 70 PK22s 2 4008321004147 100

64196LTS 1) 4008321133571 • H4 24 75/70 P43t 3 4008321133595 100

64215LTS 4008321004246 • H7 24 70 PK26d 4 4008321004260 100

64216LTS 1) 4008321004369 • H11 24 70 PGJ19-2 5 4008321004383 100

3930LTS 4008321130846 • T4W 24 4 BA9s 8 S. 9.13 4008321130860 50

5627LTS 4008321130877 • R5W 24 5 BA15s 6 4008321130891 50

5637LTS 4008321130907 • R10W 24 10 BA15s 6 4008321130921 50

7511LTS 4008321130938 • P21W 24 21 BA15s 7 4008321130952 50

7510LTS 4008321130969 • PY21W 24 21 BAU15s 13 S. 9.13 4008321130983 50

Мо дель пиш л‡ н‡ сме ну се мей ст‚у л‡мп GIGANT® HEAVY-DUTY.
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9.15

OSRAM STANDARD LINE 24 V

9.14

OSRAM STANDARD LINE 24V

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Л‡м пы длfl фо н‡ ей з‡д не го хо д‡, стоп-сиг н‡ ло‚ и по ти ‚о ту м‡н ных фо н‡ ей

5627 4050300838335 • R5W 24 5 BA15s 1 4008321095367 50

5637 4050300831459 • R10W 24 10 BA15s 1 4008321095411 50

6423 4050300831435 • C5W 24 5 SV8,5-8 2 4008321094322 50

7511 4050300838090 • P21W 24 21 BA15s 3 4008321090980 50

7537 4050300838038 • P21/5W 24 21/5 BAY15d 4 4008321091109 50

Л‡м пы длfl ос ‚е ще ниfl но ме но го зн‡ к‡ и бо ко ‚ых г‡ б‡ ит ных фо н‡ ей

5627 4050300838335 • R5W 24 5 BA15s 1 4008321095367 50

5637 4050300831459 • R10W 24 10 BA15s 1 4008321095411 50

6423 4050300831435 • C5W 24 5 SV8,5-8 2 4008321094322 50

Л‡м пы длfl ос ‚е ще ниfl с‡ ло н‡ и ин ди ‚и ду ‡ль но го ос ‚е ще ниfl

2840 4008321094698 24 2 W2,1x9,5d 5 4008321094711 50

3797 4050300891668 24 2 BA9s 6 4008321095817 50

3930 4050300838366 • T4W 24 4 BA9s 7 4008321095695 50

5627 4050300838335 • R5W 24 5 BA15s 1 4008321095367 50

5637 4050300831459 • R10W 24 10 BA15s 1 4008321095411 50

6421 4008321090768 24 3 SV8,5-8 8 4008321090782 50

6423 4050300831435 • C5W 24 5 SV8,5-8 2 4008321094322 50

6424 4050300891712 24 5 SV8,5-8 8 4008321090829 50

6429 4008321090836 24 10 SV8,5-8 8 4008321090850 50

6430 4008321094414 24 3 SV7-8 9 4008321094537 50

6453 4008321094544 24 15 SV8,5-8 10 4008321094568 50

6480 4008321090935 24 18 SV8,5-8 10 4008321090959 50

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Л‡м пы длfl по д с‚ет ки пи бо о‚ и ‚ык лю ч‡ те лей

2741 4050300838519 24 1,2 W2x4,6d 1 4008321094889 50

2840 4008321094698 24 2 W2,1x9,5d 2 4008321094711 50

2841 4008321094728 • W3W 24 3 W2,1x9,5d 2 4008321094742 50

3797 4050300891668 24 2 BA9s 3 4008321095817 50

3930 4050300838366 • T4W 24 4 BA9s 4 4008321095695 50

5627 4050300838335 • R5W 24 5 BA15s 5 4008321095367 50

5637 4050300831459 • R10W 24 10 BA15s 5 4008321095411 50

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Л‡м пы с п‡т о ном длfl пе ч‡т ных пл‡т длfl по д с‚ет ки пи бо о‚

2741MF 4050300891606 сеый 24 1,2 B8,5d 6 4008321097200 50

2741MF8 4008321097170 сеый 24 1,2 B8,3d 7 4008321097194 50

2 1 76

Окон ч‡ ние обоз н‡ че ниfl ук‡ зы ‚‡ ет

тол щи ну пе ч‡т ной пл‡ ты:

MF: 2,0 мм

MF8: 2,0 мм

1 3 4 5

7

2 3 4 5

6 98 10
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9.17
XENARC® electronic D1S/R, пус ко е гу ли у ющий ‡п п‡ ‡т
XENAELECTRON® и со от ‚ет ст‚у ющие к‡ бе ли длfl по д клю -
че ниfl и со еди ни тель ные к‡ бе ли педст‡‚ лfl ют со бой еди -
ную оп ти м‡ль но сог л‡ со ‚‡н ную сис те му по из ‚од ст‚‡
ком п‡ нии OSRAM.

1) С ог ‡ ни чен ным УФ-из лу че ни ем
2) Длfl ф‡ по ек то но го ти п‡
3) С по лос кой длfl ф‡ с от ‡ ж‡ те лем
4) Эк сплу ‡т‡ циfl толь ко с до пу щен ны ми ЭП РА
5) С до пус ком сог л‡с но SAE и ECE
6) ± 450 лм
7) Мо дель н‡ сме ну л‡м пе 66040, бе с поб лем н‡fl з‡ ме н‡
8) Мо дель н‡ сме ну л‡м пе 66050, бе с поб лем н‡fl з‡ ме н‡
9) Не со де жит туть

OSRAM XENARC®

9.16

Г‡ ло ген ные л‡мпы голо‚ного с‚ет‡

‚ысокой мощности

1 2 3

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Г‡логенные л‡мпы голо‚ного с‚ет‡ ‚ысокой мощности, с кодио‚‡нным цоколем,

длfl ф‡ ‡бочего ос‚ещениfl

64152 4050300222738 – 12 100 PX14,5s 1 4050300222752 100

64153 4050300222837 – 12 100 PKY22s 2 4050300222851 100

64194 4050300225852 – 12 100/80 PU43t 3 4050300225876 100

В со от ‚ет ст‚ии с по flд ком до пус к‡ т‡ н спо  тных сед ст‚ к эк сплу ‡т‡ ции эт‡ мо дель не до пус к‡ ет сfl.

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚. Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Г‡ зо ‡з flд ные л‡м пы го ло‚ но го с‚е т‡ OSRAM XENARC®-electronic – е ‚о лю ци он н‡fl тех но ло гиfl

66142 1)2)5) 4050300893259 • D1S 4) 35 PK32d-2 1 4050300893266 10

66152 1)3)5) 4008321902719 • D1R 4) 35 PK32d-3 2 4008321902726 10

66240 1)2)5)7) 4050300357393 • D2S 4) 35 P32d-2 3 4050300357409 10

66250 1)3)5)8) 4050300433486 • D2R 4) 35 P32d-3 4 4050300433493 10

66340 9) 4008321128553 • D3S 4) 35 PK32d-5 5 4008321128560 10

66350 9) 4008321129857 • D3R 4) 35 PK32d-5 6 4008321129864 10

66440 9) 4050300877846 • D4S 4) 35 PK32d-5 7 4050300877853 10

66450 9) 4008321059178 • D4R 4) 35 P32d-6 8 4008321059185 10

1 2 3 4 5 6 7 8

Л‡м пы OSRAM XENARC® из ‚е с тны с‚о ими fl ки ми х‡ ‡к те ис ти к‡ ми. Те пеь этот ин -

но ‚‡ ци он ный ис точ ник с‚е т‡ по лу чил ст‡ тус пол ностью эко ло ги чес ки бе зо п‡с но го.

По дук ты D3 и D4 име ют оди н‡ ко ‚ую мощ ность и не со де ж‡т туть.

Вни м‡ ние: по дук ты XENARC® и XENAELECTRON® ‡з е ш‡ ет сfl ис поль зо ‚‡ть толь ко ‚

со че т‡ нии дуг с ду гом, ‡ их з‡ ме ну из-з‡ ‚ы со ко го н‡п fl же ниfl по из ‚о дить толь -

ко н‡ ‡‚ то и зо ‚‡н ных спе ци ‡ли зи о ‚‡н ных се ‚ис ных ст‡н ци flх! Не н‡д ле ж‡ щее ис -

поль зо ‚‡ ние этих по дук то‚ н‡ ‡‚ то мо би лflх ‚е дет к ли ше нию до пус к‡ ‡‚ то мо би лfl к

эк сплу ‡т‡ ции, ‡ т‡к же к по те е  ст‡ хо ‚ой з‡ щи ты.

С‡‚ не ние D4S D4R D3S D3R D2S D2R D1S D1R

Но ми н. мощ ность Вт 35 35 35 35 35 35 35 35

С‚е то ‚ой по ток лм 3200 2800 3200 2800 32006) 28006) 32006) 28006)

С‚е то ‚‡fl от д‡ ч‡ лм/Вт 89 80 89 80 91 80 91 80

Ц‚е то ‚‡fl тем пе . К 4150 4150 4150 4150 4100 4000 4100 4000

Сток служ бы ч B3 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000

Tc 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000

Спи ‡ль н‡fl нить н‡ -

к‡ л‡ г‡ ло ген ной л‡м -

пы и с‚е то ‚‡fl ду г‡

л‡м пы XENARC®.
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9.19XENARC® electronic D1S/R и D3S, пус ко е гу ли у ющий ‡п п‡ ‡т XENAELEC-
TRON® и со от ‚ет ст‚у ющие к‡ бе ли длfl по д клю че ниfl и со еди ни тель ные
к‡ бе ли пе д ст‡‚ лfl ют со бой еди ную оп ти м‡ль но сог л‡ со ‚‡н ную сис те му
по из ‚од ст‚‡ фи мы OSRAM.

OSRAM XENARC®

9.18 1) Пи ‡ бо те г‡ зо ‡з flд ной л‡м пы OSRAM D1 XENARC®-
electronic 35 W

2) Пи ‡ бо те г‡ зо ‡з flд ной л‡м пы OSRAM D3 XENARC®-
electronic 35 W

XENARC® electronic D1S/R, пус ко е гу ли у ющий ‡п п‡ ‡т XENAELECTRON®

и со от ‚ет ст‚у ющие к‡ бе ли длfl по д клю че ниfl и со еди ни тель ные к‡ бе ли
пе д ст‡‚ лfl ют со бой еди ную оп ти м‡ль но сог л‡ со ‚‡н ную сис те му по из -
‚од ст‚‡ фи мы OSRAM.

OSRAM XENARC®

1 2

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡

ПРА XENAELECTRON® длfl г‡ зо ‡з flд ных л‡мп го ло‚ но го с‚е т‡ XENARC® electronic

XENAELECTRON® XT5-1-D1/12V 4008321015686 D1S & D1R 12 500 3,4 411) -40 … 105

XENAELECTRON® XT5-3-D1/12V TAB 4008321015709 D1S & D1R 12 500 3,4 411) -40 … 105

XENAELECTRON® XT5-1-D1/24V ‚ подгото‚ке D1S & D1R 24 500 1,7 411) -40 … 105

XENAELECTRON® XT5-3-D1/24V TAB ‚ подгото‚ке D1S & D1R 24 500 1,7 411) -40 … 105

XENAELECTRON® XT5-3-D3/12V TAB ‚ подгото‚ке D3S 12 500 3,5 422) -40 … 105

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

XENAELECTRON® XT5-1-D1/12V 82 73 25 106 1 4008321015693 40

XENAELECTRON® XT5-3-D1/12V TAB 125 74 25 116 2 4008321015716 40

XENAELECTRON® XT5-1-D1/24V 82 73 25 106 1 ‚ подгото‚ке 40

XENAELECTRON® XT5-3-D1/24V TAB 125 74 25 116 2 ‚ подгото‚ке 40

XENAELECTRON® XT5-3-D3/12V TAB 125 74 25 116 2 ‚ подгото‚ке 40

Пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты име ют сте пень з‡ щи ты IP X7.

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

К‡ бель длfl сис тем OSRAM D1

К‡бель длfl подкл. с ‚х. ‡зъем. 4050300942797 900 – – – – 4050300942797 10

32340 соединительный к‡бель 4050300942704 390 J1A 6 J2A 3 4050300942704 40

32342 соединительный к‡бель 4050300942711 540 J1A 6 J2A 3 4050300942711 40

32344 соединительный к‡бель 4050300942728 390 J1A 6 J2B 4 4050300942728 40

32346 соединительный к‡бель 4050300942735 150 J1A 6 J2B 4 4050300942735 40

32350 соединительный к‡бель 4050300942742 280 J1B 7 J2B 4 4050300942742 40

32356 соединительный к‡бель 4050300942759 170 J1C 8 J2B 4 4050300942759 40

32358 соединительный к‡бель 4050300942766 300 J1C 8 J2B 4 4050300942766 40

32360 соединительный к‡бель 4050300942773 240 J1D 5 J2A 3 4050300942773 40

32362 соединительный к‡бель 4050300942780 800 J1D 5 J2B 4 4050300942780 40

Воз мож н‡ дли н‡ к‡ бе лfl до 1,2 м.

К‡ бе ли ду гих ‡з ме о‚ пос т‡‚ лfl ют сfl по з‡п о су.

К‡ бель длfl сис тем OSRAM D3 пос т‡‚ лfl ет сfl по з‡п о су.

Сис те м‡ OSRAM D1/D3 сос то ит из пус ко е гу ли у юще го

‡п п‡ ‡ т‡ OSRAM XENAELECTRON® XT5-D1/12V или OS-

RAM XENAELECTRON® XT5-D3/12V длfl бе з тут ных г‡ зо -

‡з flд ных л‡мп (XENARC® D3), к‡ бе лfl длfl по д клю че -

ниfl ПРА к л‡м пе, ‡ т‡к же л‡м пы OSRAM D1/D3

XENARC® electronic.

Вни м‡ ние: по дук ты XENARC® и XENAELECTRON® ‡з е -

ш‡ ет сfl ис поль зо ‚‡ть толь ко ‚ со че т‡ нии дуг с ду -

гом, ‡ их з‡ ме ну из-з‡ ‚ы со ко го н‡п fl же ниfl по из ‚о -

дить толь ко н‡ ‡‚ то и зо ‚‡н ных спе ци ‡ли зи о ‚‡н ных

се ‚ис ных ст‡н ци flх! Не н‡д ле ж‡ щее ис поль зо ‚‡ ние

этих по дук то‚ н‡ ‡‚ то мо би лflх ‚е дет к ли ше нию до -

пус к‡ ‡‚ то мо би лfl к эк сплу ‡т‡ ции, ‡ т‡к же к по те е

ст‡ хо ‚ой з‡ щи ты.

Х‡ ‡к те ис ти ки сис те мы D1&D3-HID

• Оп ти м‡ль ное со от ‚ет ст‚ие те бо ‚‡ ни flм из го то ‚и те -

лей ои ги н‡ль но го обо у до ‚‡ ниfl длfl ‡‚ то мо би лей

• Ком п‡ к тное ис пол не ние ПРА XENAELECTRON®

• Сни же ние ‚ы со ко го н‡п fl же ниfl н‡ со еди ни тель ном

к‡ бе ле ‚ 20 ‡з по с‡‚ не нию с сис те мой D2

• Очень гиб кий со еди ни тель ный к‡ бель меж ду ПРА и

л‡м пой

• От сут ст‚ие слож ных и не бе зо п‡с ных ‚ы со ко ‚оль тных

ште ке ных со еди не ний н‡ л‡м пе

• Всто ен ное оп ти ми зи о ‚‡н ное ‚ы со ко ‚оль тное ус -

той ст‚о з‡ жи г‡ ниfl ‚ з‡ щи щен ном цо ко ле л‡м пы

• Н‡ деж н‡fl го ел к‡ н‡ ос но ‚е л‡м пы D2

5

43

6 7 8

J1B J1CJ1D

J2A J2B

J1A
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9.20 9.21

Цо ко ли IEC/EN 60061-1

П‡т о ны IEC/EN 60061-2

Цо ко ли IEC/EN 60061-1

П‡т о ны IEC/EN 60061-2

SV7-8
Лист 7004-80

Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-80

SV8,5-8
Лист 7004-81

Лист 7005-80

W2x4,6d
Лист 7004-94

Лист 7005-94

W2,1x9,5d
Лист 7004-91

Лист 7005-91

W2,5x16d
Лист 7004-104

Лист 7005-104

W2,5x16q
Лист 7004-104

Лист 7005-104

BA15s
Лист 7004-13

Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-13

BAU15s
Лист 7004-19

Лист 7005-13

BA15d
Лист 7004-13

Лист 7005-13

BAY15d
Лист 7004-11
B

Лист 7005-13

BA20d
Лист 7004-12

Лист 7005-14

BAZ15d
Лист 7004-11
D

Лист 7005-13

BA9s
Лист 7004-14

Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-12

BAY9s
Лист 7004-9

Лист 7005-9

BAX9s
Лист 7004-8

Лист 7005-8

B8,4-12,5
BX8,4-12,5

B8,5d
BX8,5d

B8,3d B10d-14,5
BX10d-14,5

P26s
Лист 7004-36

Лист 7005-36

PX13,5s
Лист 7004-35

Лист 7005-35

PGJY-2
PGJY-5
PGJY-1

Лист 7004-146-1

P26.4t

Лист 7004-128-2

P14,5s
Лист 7004-46

Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-46

X511
Лист 7004-99

Лист 7005-99

PX26d
Лист 7004-5

Лист 7005-5PX14,5s

PK22s
Лист 7004-47

Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-47

PKY22s

P20d
Лист 7004-31

Лист 7005-31

P22d
Лист 7004-32

Лист 7005-32

P29t
Лист 7004-66

Лист 7005-66

PX29t

PY20d
Лист 7004-31

Лист 7005-31

P32d-2
Лист 7004-111
Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-111

P32d-3
Лист 7004-111

Лист 7005-111

P32d-5
Лист 7004-111

Лист 7005-111

P32d-6
Лист 7004-111

Лист 7005-111

PZ20d
Лист 7004-31

Лист 7005-31

P43t
Лист 7004-39
Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-39

PX43t
Лист 7004-34

Лист 7005-34

P45t
Лист 7004-95

Лист 7005-95

PU43t

PK32d-2
Лист 7004-111
Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-111

PK32d-3
Лист 7004-111

Лист 7005-111

PK32d-5
Лист 7004-111

Лист 7005-111

PK32d-6
Лист 7004-111

Лист 7005-111

PGJ 19
PGJ 19-1
PGJ 19-2
PGJ 19-5

Лист 7004-110

Лист 7005-110

D2S D2R D4S D4R

D1S D1R D3S D3R

Kap_9_2.QXd:Kap_9_2.QXd  09.11.2006  13:20  Page 20



Высокотехнологичные источники с‚ет‡

длfl пецизионных з‡д‡ч.

Кон це н т‡ циfl ‚сех сто он пе д пи ни м‡ -

тель ской де flтель нос ти – от м‡ ке тин г‡ и

‡з ‡ бот ки, по из ‚од ст‚‡, ко н тол лин г‡ и

до ло гис ти ки и сбы т‡ – ‚ по фес си он‡ль -

ной сфе е «С‚ет и из лу че ние» пи ‚е л‡ к

то му, что мы ст‡ ли еще тес нее ‡ бо т‡ть с

кли ен т‡ ми, ‡ это, ‚ с‚ою оче едь, по ло жи -

тель ным об ‡ зом ск‡ з‡ лось н‡ к‡ че с т‚е,

ус лу г‡х и тех но ло ги чес кой ком пе тен ции.

Ко от ко- и сед не ду го ‚ые ме т‡л ло г‡ ло -

ген ные г‡ зо ‡з flд ные л‡м пы или спе ци -

‡ль ные г‡ ло ген ные л‡м пы: тех ни чес кие

с‚ой ст‚‡ н‡ ших ‚ы со ко тех но ло гич ных

л‡мп fl‚ лfl ют сfl т‡ ки ми же ‡з но об ‡з ны -

ми, к‡к и их об л‡с ти пи ме не ниfl, и они

те бу ют осо бой точ нос ти ‚ из го то‚ ле нии.

Вы мо же те быть у‚е е ны ‚ н‡ деж нос ти

спе ци ‡ль ных л‡мп под ‡з де ле ниfl Dis-

play/Optics – будь то л‡м пы длfl те ‡т ‡ль -

ной или кон це  тной сце ны, длfl ки ноп о -

ек ции и ки носъ ем ки, длfl по из ‚од ст‚‡

мик о чи по‚, ‚ ме ди ци не или длfl ос н‡ ще -

ниfl  ‚злет но-по с‡ доч ных по лос ‡эод о м‡.

Н‡ ше под ‡з де ле ние Display/Optics пе д -

ст‡‚ ле но че тыь мfl ком ме чес ки ми н‡п ‡‚ -

ле ни flми: Display Systems, Entertainment,

Cinema, ‡ т‡к же Semiconductor&Medical.

Со‚еменные технологии
длfl пофессион‡льного
ос‚ещениfl.
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Содеж‡ние

Общие ук‡з‡ниfl

• Р‡ бо чие п‡ ‡ мет ы и ‡з ме ы под ‡ зу ме ‚‡ ют ст‡н д‡  тные нез н‡ чи тель ные до пус ки.

• Г‡ ‡н тиfl н‡ л‡м пы ‡ с по с т‡ нfl ет сfl толь ко пи ис поль зо ‚‡ нии до пус ти мых или под хо дfl щих

эле к тон ных бло ко‚.

• Сп‡ ‚оч н‡fl ин фо м‡ циfl по ПРА и ус той ст‚‡м з‡ жи г‡ ниfl пе дос т‡‚ лfl ет сfl по з‡п о су. Все г‡ зо -

‡з flд ные л‡м пы, коме л‡мп XBO, со де ж‡т не боль шое ко ли че с т‚о оп‡с ных длfl ок у ж‡ ющей

се ды ‚е щес т‚ (н‡п и ме, ту ти) и по это му ‚ Е‚ о пе они до л жны ути ли зи о ‚‡ть сfl н‡д ле ж‡ щим

об ‡ зом под ко дом EWC 06 04 04* (со де ж‡ щие туть от хо ды) или 20 01 21* (лю ми нес це н тные

л‡м пы-туб ки и ду гие со де ж‡ щие туть от хо ды). Пи ути ли з‡ ции этих л‡мп ‚ ду гих  ст‡ н‡х не -

об хо ди мо соб лю д‡ть те бо ‚‡ ниfl со от ‚ет ст‚у ющих пед пи с‡ ний, дей ст‚у ющих ‚ этих  ст‡ н‡х.

• Ос т‡‚ лfl ем з‡ со бой п‡ ‚о н‡ тех ни чес кие из ме не ниfl и из ме не ниfl ‚оз мож нос ти пос т‡‚ ки.

• К‡к п‡ ‚и ло, спе ци ‡ль ные л‡м пы до л жны ис поль зо ‚‡ть сfl толь ко ‚ ко пу с‡х, сни ж‡ ю щих уль -

т‡ фи оле то ‚ое из лу че ниfl и пе пflт ст‚у ющих по ‡ же нию ос кол к‡ ми.

Полезн‡fl инфом‡циfl о л‡мп‡х Display/Optic 10.02 – 10.03

Г‡логенные г‡зо‡зflдные л‡мпы VIP® 10.04

Л‡мпы LINEX® 10.05

Л‡мпы OSRAM PLANON® 10.06

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы HMI® и HMP® 10.07 – 10.09

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы HTI® и SharXS® HTI® 10.10 – 10.14

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы HRS® 10.15

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы 4ArXS HSDTM и HCD® 10.16 – 10.17

Низко‚ольтные г‡логенные л‡мпы без от‡ж‡телfl 10.18 – 10.19

Г‡логенные л‡мпы с от‡ж‡телем 10.20 – 10.22

Г‡логенные л‡мпы седнего и ‚ысокого н‡пflжениfl ‚ 1-цокольном

исполнении 10.23 – 10.24

Высоко‚ольтные г‡логенные л‡мпы 10.25 – 10.26

Г‡логенные студийные л‡мпы 10.27

Г‡логенные л‡мпы со специ‡льным цоколем 10.28

Г‡логенные л‡мпы ‚ 2-цокольном исполнении 10.29

Л‡мпы STUDIOLINE® 10.30

Г‡логенные л‡мпы PAR 10.31

Г‡логенные л‡мпы сете‚ого н‡пflжениfl 10.32 – 10.35

Ксеноно‚ые кооткодуго‚ые л‡мпы XBO® 10.36 – 10.44

Ртутные кооткодуго‚ые л‡мпы HBO® 10.45 – 10.53

Низко‚ольтные л‡мпы без г‡логено‚ 10.54

Спект‡льные л‡мпы 10.55

Л‡мпы длfl н‡учных целей 10.56

Цоколи 10.57 – 10.60

Р‡бочие положениfl 10.61

Более подобн‡fl инфом‡циfl педост‡‚лен‡ ‚ бошю‡х “Низко‚ольтные г‡логенные л‡мпы”,

“Поекционные л‡мпы XBO®” и “Мет‡ллог‡логенные л‡мпы”, ‡ т‡кже ‚ списке подукции

“Л‡мпы HBO® длfl миколитог‡фии”. Эти бошюы можно получить н‡ фиме OSRAM GmbH,

Отделение Display/Optic, Nonnendammallee 44-16, D-13629 Berlin, ф‡кс (030) 33862359.

10.01
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Ин но ‚‡ ции ‚оп ло щ‡ ют сfl ‚ е ‡ль ность толь ко

пи н‡ ли чии п‡ ‚иль ных ин сту мен то‚. Ес ли

пи по из ‚од ст‚е или тес ти о ‚‡ нии по дук т‡

те бу ет сfl очень ‚ы со к‡fl точ ность, улуч шен -

ные ‚и зу ‡ль ные х‡ ‡к те ис ти ки fl‚ лfl ют сfl не -

з‡ ме ни мы ми. Длfl этих слу ч‡ е‚ спе ци ‡ль ные

л‡м пы фи мы OSRAM пе дос т‡‚ лfl ют оп ти -

м‡ль ный с‚ет.

Н‡ ше ком ме чес кое н‡п ‡‚ ле ние Semiconduc-

tor&Medical пос т‡‚ лfl ет л‡м пы, обес пе чи ‚‡ -

ющие точ ное ос ‚е ще ние не боль ших по ‚е  х -

нос тей с по мощью н‡д ле ж‡ ще го ис точ ни к‡

с‚е т‡. Это к‡ с‡ ет сfl и уль т‡ фи оле то ‚о го из -

лу че ниfl (UV) л‡мп HBO®, и “ис кус ст‚ен но го

дне‚ но го с‚е т‡” л‡мп XBO® длfl эн дос ко по‚.

Длfl по лу че ниfl оп ти м‡ль но го е зуль т‡ т‡ ‚

к‡ж дом слу ч‡е пи ме не ние л‡м пы сог л‡ су ют -

сfl с со от ‚ет ст‚у ющей оп ти чес кой сис те мой.

Лиде погесс‡

‚ с‚етотехнике

Уд‡ч ное с‚е то ‚ое офо  мле ние и fl кое ‚о с по -

из ‚е де ние зи тель ных об ‡ зо‚ – з‡ лог ус пе х‡

лю бых ме оп и flтий, будь то ‚ыс туп ле ниfl н‡

от кы том ‚оз ду хе или по фес си он‡ль ные

муль ти ме дий ные пе зен т‡ ции. Что бы изоб ‡ -

же ниfl и ин фо м‡ циfl дос тиг ли боль шей ‡уди то -

ии, фи м‡ OSRAM ‡з ‡ бо т‡ л‡ очень мощ ные

ис точ ни ки с‚е т‡ с боль шим со ком служ бы.

В н‡ шем ком ме чес ком н‡п ‡‚ ле нии Display

Systems мы объ еди ни ли ‚се л‡м пы, ис поль зу -

емые длfl ‚и зу ‡ли з‡ ции изоб ‡ же ний и д‡н -

ных. К ним от но сflт сfl, н‡п и ме, ин но ‚‡ ци он -

ные г‡ зо ‡з flд ные л‡м пы ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl,

‡з ‡ бо т‡н ные спе ци ‡ль но длfl муль ти ме дий -

но го ‚о с по из ‚е де ниfl д‡н ных и ‚и део и длfl

ус тойст‚  ск‚оз ной по ек ции, ‡ т‡к же ‚ы со ко -

тех но ло гич ные с‚е то тех ни чес кие е ше ниfl длfl

плос ко эк ‡н ных мо ни то о‚.

Кон ку ен циfl ‚ сфе е ‡ з ‚ле че ний уси ли ‚‡ ет -

сfl из го д‡ ‚ год. Ус пе х‡ мож но до бить сfl толь -

ко тог д‡, ког д‡ уд‡ ет сfl о г‡ ни зо ‚‡ть н‡ илуч -

шее шоу и з‡ ‚о е‚ы ‚‡ть м‡к си м‡ль ное  ко ли -

че с т‚о пок лон ни ко‚. Н‡ fl ду с т‡ л‡н том, т‚о -

чес ки ми спо соб нос тfl ми и эне гией, ‚се боль -

шее зн‡ че ние пи об е т‡ ет иде ‡ль ное тех ни -

чес кое ‚оп ло ще ние. Л‡м пы фи мы OSRAM

ос ‚е щ‡ ют “з‚езд” лу че з‡ ным с‚е том.

Ком ме чес кое н‡п ‡‚ ле ние Entertainment

фимы Osram пед л‡ г‡ ет л‡м пы и с‚е то тех -

ни чес кие сис те мы длfl ‡з лич ных пи ме не ний

‚ сфе е ‡ з ‚ле че ний. По это му н‡ ши кли ен ты

– будь то по из ‚о ди те ли обо у до ‚‡ ниfl, е -

жис се ы, де ко ‡ то ы, о г‡ ни з‡ то ы дис ко тек

или ‡ хи тек то ы – ‚сег д‡ зн‡ ют, где они мо гут

н‡й ти мощ ные, н‡ деж ные ис точ ни ки с‚е т‡ длfl

по фес си он‡ль ных ‚оп ло ще ний их т‚о чес -

ких идей ‚ с‚е то ‚ом офо  мле нии.

Се год нfl ки но ‚ы пол нfl ет це лый flд фу н кций:

fl‚ лfl ет сfl мес том ‚сте чи лю дей п‡к ти чес ки

лю бо го ‚оз ‡с т‡, мес том н‡ дежд и ф‡н т‡ зий,

т‚о чес ким син те зом изоб ‡ же ниfl и з‚у к‡.

Но не сто ит з‡ бы ‚‡ть о ком ме чес кой сто о не.

Еже год ный обо от ‚ этой сфе е сос т‡‚ лfl ет

нес коль ко мил ли ‡ до‚ е‚ о. И ‚сfi это бл‡ го -

д‡ fl не боль шо му, но очень ‚‡ж но му изоб е -

те нию: ис кус ст‚ен но му ис точ ни ку с‚е т‡, бл‡ -

го д‡ fl ко то о му ст‡ ло ‚оз мож но по к‡ зы ‚‡ть

филь мы.

Н‡ ше ком ме чес кое н‡п ‡‚ ле ние Cinema

пед л‡ г‡ ет кли ен т‡м из ки но ин ду с тии усо -

‚е шен ст‚о ‚‡н ные и очень по из ‚о ди тель ные

спе ци ‡ль ные л‡м пы длfl ки ноп о ек ции. Пи

этом фи м‡ OSRAM ‚оз л‡ г‡ ет н‡ деж ды н‡ де -

сfl ти лет нюю т‡ ди цию. В тес ном и н‡ деж ном

сот уд ни че с т‚е с ки но ин ду с тией мы неп е -

ы‚ но со ‚е шен ст‚о ‚‡ ли эти л‡м пы ‚ от но -

ше нии по к‡ з‡ те лей fl кос ти, эф фек ти‚ нос ти,

у‚е ли че ниfl со к‡ служ бы и бе зо п‡с нос ти длfl

ок у ж‡ ющей се ды. Мы по мо г‡ ем пи ‚о дить

лю би те лей ки но ‚о ‚сем ми е ‚ пол ный

‚остог.

10.0310.02
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Л‡мпы VIP® – это ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы, ‡д‡п ти о -

‚‡н ные к спе ци ‡ль ным те бо ‚‡ ни flм муль ти ме дий ной

по ек ции д‡н ных и ‚и део бл‡ го д‡ fl чез ‚ы ч‡й но ко -

от кой ду ге и боль шо му со ку служ бы.

Осно‚ными отличительными х‡‡ктеистик‡ми и

пеимущест‚‡ми этих л‡мп fl‚лflютсfl:

•� Более коотк‡fl с‚ето‚‡fl дуг‡

•� Очень ‚ысок‡fl flкость

•� Большой сок службы

•� Высок‡fl с‚ето‚‡fl отд‡ч‡

•� Инди‚иду‡льный длfl к‡ждого случ‡fl ц‚ето‚ой спект

•� Оптимизио‚‡нн‡fl конфигу‡циfl от‡ж‡телfl

•� Р‡бот‡ с ЭПРА

Л‡мпы VIP® фи мы OSRAM пи ме нfl ют сfl ‚ ‚и де оп о -

ек то ‡х н‡ ос но ‚е ЖК-тех но ло гии и тех но ло гии DLPTM.

Спе к т‡ль ное ‡ с пе де ле ние с‚е т‡ этих л‡мп ‡д‡п ти -

о ‚‡ но к ки ‚ой ‡ с пе де ле ниfl с‚е т‡ ц‚ет но го с‚е то -

филь т‡ по ек то о‚, ‡ их х‡ ‡к те ис ти ки оп ти ми зи о -

‚‡ ны длfl обес пе че ниfl м‡к си м‡ль ной fl кос ти с‚е т‡ и

с‚е то ‚ой от д‡ чи. Бл‡ го д‡ fl этим к‡ че с т‚‡м л‡м пы VIP®

fl‚ лfl ют сfl иде ‡ль ны ми ис точ ни к‡ ми с‚е т‡ длfl по фес -

си он‡ль ных по ек ци он ных сис тем, ‡ т‡к же  длfl оп то -

‚о ло кон ной тех ни ки и эф фе к тно го ос ‚е ще ниfl.

Ст‡н д‡  тные л‡м пы VIP® име ют обыч ные н‡ пол ни те ли,

‡ их бо лее длин н‡fl с‚е то ‚‡fl ду г‡ обес пе чи ‚‡ ет боль -

шую с‚о бо ду ‚ы бо ‡ пи ‡д‡п т‡ ции их спе к т‡ль но го

‡ с пе де ле ниfl из лу че ниfl. По з‡п о су ‚оз мож н‡ пос -

т‡‚ к‡ л‡мп ‚ спе ци ‡ль ном ис пол не нии длfl пи ме не ниfl

‚ к‡ че с т‚е ои ги н‡ль ных ко м плек ту ющих (OEM).

Спе ци ‡ль но длfl OEM фи м‡ OSRAM пед л‡ г‡ ет по з‡п -

о су л‡м пы VIP® по ко ле ниfl P. Это тут ные л‡м пы ‚ы -

со ко го д‡‚ ле ниfl, ко то ые бл‡ го д‡ fl пи ме нfl емым ‚

них спе ци ‡ль ным н‡ пол ни те лflм и очень м‡ ло му ме ж -

эле к тод но му ‡ с сто flнию от ли ч‡ ют сfl очень боль шой

fl костью и м‡ лым ‡с хож де ни ем с‚е то ‚о го пуч к‡. Ти -

пич ны ми п‡ ‡ мет ‡ ми л‡м пы fl‚ лfl ет сfl fl кость с‚ы ше

200 кКд/см2 пи ‡ бо те от 120 Вт и ме жэ ле к тод ном

‡ с сто flнии 1,0 мм.

Л‡м пы VIP® по ко ле ниfl P име ют сfl ‚ н‡ ли чии с п‡ ‡ бо ли -

чес ки ми и эл лип ти чес ки ми от ‡ ж‡ те лfl ми с оп ти ми зи о -

‚‡н ным кон ту ом длfl фон т‡ль ных и  ск‚оз ных по ек то -

о‚ н‡ ос но ‚е ЖК-, LCOS- и DLPTM-тех но ло гий.

10.04 1) П‡‡меты дуги

VIP®

Г‡логенные г‡зо‡зflдные л‡мпы

LINEX® – Л‡мп‡ тубч‡той фомы ди‡метом 10 мм

Линейн‡fl эксимен‡fl л‡мп‡-излуч‡тель по безтутной технологии.

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

VIP® Г‡логенные г‡зо‡зflдные л‡мпы

VIP R 273/45 4008321039989 270 38 7,1 с от‡ж‡т. 17000 100000

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы LINEX® только длfl ‡боты с ЭПРА

A2-10W35 4008321039989 35 дне‚н. с‚. 1 B 50000 10 510 80 1 40

A3-10W40 4050300652603 35 дне‚н. с‚. 1 B 70000 10 392 80 1 50

A4-10W24 4050300652566 24 дне‚н. с‚. 1 B 60000 10 277 80 1 50Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1)

VIP R 273/45 5400 1,9 1000 73 67 45 1

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

QUICKTRONIC® длfl л‡мп OSRAM LINEX®

QT LINEX 1x40/24 4050300666662 40 21,6…26,4 > 100 1,7 40

QT LINEX 1x24/24 4050300666709 24 21,6…26,4 > 100 1,0 24

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

QT LINEX 1x40/24 135 40 28 130 1 50

QT LINEX 1x24/24 135 40 28 130 1 50

Пинцип ‡боты л‡мпы LINEX®:

С помощью электически ог‡ниченного ‡зflд‡ по -

ис ходит ‚озбуждение ‡томо‚ ксенон‡, котоые из -

луч‡ют с‚ет ‚ ульт‡фиолето‚ом ди‡п‡зоне. Это излу -

чение ‚озбужд‡ет специ‡льный люминофо, котоый

испуск‡ет уже ‚идимый с‚ет.

Х‡‡ктеистики л‡мпы:

• Большой сок службы

• Мгно‚енное з‡жиг‡ние без мец‡ниfl

• Очень хоош‡fl ц‚етопеед‡ч‡ (Ra = ок.90)

• Нез‡‚исимый от ‚нешней темпе‡туы (-25 °С…+60 °С)

с‚ето‚ой поток

• Р‡боч‡fl ч‡стот‡ >100 кГц

Обл‡сти пименениfl:

• Ск‡неы, копио‚‡льные ‡пп‡‡ты, помышленн‡fl

об‡ботк‡ изоб‡жений, дополнительное ос‚ещение

1

10.05
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OSRAM PLANON®: ‡бсолютно но‚ое измеение

• Д‚умен‡fl безтутн‡fl кооткодуго‚‡fl г‡зо‡зflдн‡fl

л‡мп‡

• Р‡зме л‡мпы (по ди‡гон‡ли) от 10,4 до 21,3 дюймо‚

• Очень плоск‡fl ≤10 мм

• Якость от 3.000 до 10.000 кд/м2

• Однооднее ‡спеделение flкости по ‚сей по‚ех -

ности

• Регулио‚к‡ ‚ отношении 1:5 (20% номин‡льной

мощ ности)

• Очень большой сок службы до 10.000 ч (MTTH =

Mean Time to Half Brightness)

• Сок службы не з‡‚исит от коммут‡ционного цикл‡

• Л‡мп‡ и сете‚ой блок (ЭПРА) педл‡г‡ютсfl к‡к сис -

темное ешение.

Безтутн‡fl технологиfl:

• С‚ето‚ой поток не з‡‚исит от темпе‡туы ‚ ди‡п‡зо -

не от - 30 °С до +85 °С

• Мгно‚енное з‡жиг‡ние (без подоге‚‡)

• Экологически безоп‡сный подукт (с точки зениfl

утилиз‡ции)

Обл‡сти пименениfl:

• Ос‚ещение длfl н‡ужного и ‚нутеннего пименениfl

• Фоно‚‡fl подс‚етк‡ ЖК-монитоо‚

• Помышленн‡fl об‡ботк‡ изоб‡жений

• Ахитектуное ос‚ещение, ‡ т‡кже системы ‚идео -

инфо м‡ции

• Ос‚ещение длfl кино- и фотосъемки

10.06 10.07

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы 

HMI®

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

HMI 200 W/SE 20 39 5 200 любое 1

HMI 250 W/SE 12 35 5 250 p 45 2

HMI 400 W/SE 23 60 6 650 любое 3

HMI 575 W/SEL 30 70 7 1000 любое 4

HMI 1200 W/SE 42 107 10 1000 любое 5

HMI 2500 W/SE XS 60 127 14 500 любое 6

HMI 4000 W/SE XS 75 142 23,5 500 любое 6

HMI 6000 W/SE XS 75 210 23 500 s 135 7

HMI 12000 W/SE XS 100 255 28 300 s 135 7

HMI 12000 W/SE/GX51 XS 100 260 27 300 s 135 7

HMI 18000 W/SE/GX51 XS 100 260 44 300 s 135 7

= пееменный ток с пflмоугольной W = Вт

фомой импульсо‚ SE = ‚ одноцокольном исполнении

~ = синусоид‡льный пееменный ток XS = eXtreme Seal (допустим‡fl темпе‡ту‡ ‚ зоне

цоколfl м‡кс. 450 °С)

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы HMI® с одним цоколем, 6000 К

HMI 200 W/SE 4050300307961 200 70 3,0 GZY9,5 16000 80

HMI 250 W/SE 4050300239064 270 50 5,4 FaX1,5 16200 84

HMI 400 W/SE 4050300388441 400 70 6,9 ~ GZZ9,5 33000 110

HMI 575 W/SEL 4050300422275 575 95 7,0 ~ G22 49000 145

HMI 1200 W/SEL XS 4008321062109 1200 100 13,8 ~ G38 110000 200

HMI 2500 W/SE XS 4050300284293 2500 115 25,6 ~ G38 240000 225

HMI 4000 W/SE XS 4050300309743 4000 200 24,0 ~ G38 380000 250

HMI 6000 W/SE XS 4050300564067 6000 123 55,0 ~ GX38 600000 360

HMI 12000 W/SE XS 4050300650418 12000 160 84 ~ GX38 1150000 450

HMI 12000 W/SE/GX51 XS 4008321098962 12000 160 84 ~ GX51 1150000 455

HMI 18000 W/SE/GX51 XS 4008321098955 18000 225 88 ~ GX51 1600000 260

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

2) 2)

OSRAM PLANON®

PLANON 10,40/880 6 4050300784304 24 86 8000 5200 24 V DC 20 % PWM1)

PLANON 15,00/880 6 4050300784366 40 86 8000 4400 24 V DC 20 % PWM1)

PLANON 18,10/880 8 4050300789187 80 86 8000 5100 24 V DC 20 % PWM1)

PLANON 21,30/880 8 4050300803906 65 86 8000 4000 24 V DC 20 % PWM1)

PLANON 21,30/840 9 4008321040046 75 86 4000 4800 24 V DC 20 % PWM1)

Обозн‡чение Обозн‡чение длfl
длfl з‡к‡з‡ з‡к‡з‡ ЭПРА

PLANON 10,40/880 6 231 174 8,5 5 QT PLANON 10,40/20/24 6

PLANON 15,00/880 6 324 258 8,5 5 QT PLANON 15,00/40/24 6

PLANON 18,10/880 8 384 317 8,5 5 QT PLANON 18,10/80/24 8

PLANON 21,30/880 8 441 359 8,5 5 QT PLANON 21,30/80/24 8

PLANON 21,30/840 9 441 359 8,5 5 QT PLANON 21,30/75/24 9

Л‡мпы HMI® педст‡‚лflют собой г‡зо‡зflдные л‡мпы

пееменного ток‡, ‚ котоых ‡зflд электической

дуги поисходит ‚ плотной ‡тмосфее п‡о‚ тути и

г‡логенидо‚ едкоземельных элементо‚.

Гл‡‚ными особенностflми и пеимущест‚‡ми этих л‡мп

fl‚лflютсfl:

• Очень ‚ысок‡fl с‚ето‚‡fl отд‡ч‡ до 100 лм/Вт

• Ц‚ето‚‡fl темпе‡ту‡ дне‚ного с‚ет‡, сост‡‚лflющ‡fl

ок. 6000 К

• Высокий индекс ц‚етопеед‡чи (Ra >90)

• Возможность по‚тоного з‡жиг‡ниfl из гоflчего

состоflниfl

• Возможность егулио‚ки с‚ето‚ого поток‡

Обл‡сти пименениfl:

• Кино- и телесъемк‡ пи дне‚ном ос‚ещении ‚

п‡‚ильоне или н‡ улице

• Репотеск‡fl съемк‡ (л‡мпы м‡лой мощности)

• Съемк‡ кинофильмо‚ (более мощные л‡мпы)

• Сцен‡ (сценическое ос‚ещение)

• Пофессион‡льн‡fl фотог‡фиfl

• Сфе‡ ‡з‚лечений

1

2 3 4 5 6 7

1) PWM =ШИМ (Шиотно-импульсн‡fl модулflциfl)
2) Номин‡льные зн‡чениfl

OSRAM PLANON®
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Бл‡ го д‡ fl кон стук ции эле к то до‚ и спе ци ‡ль но му н‡ -

пол не нию и ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы се ии HMP®

обес пе чи ‚‡ ют ‚оз мож ность не толь ко е гу ли о‚ ки с‚е -

то ‚о го по то к‡, но и по ‚ы ше ниfl ‡ бо че го н‡п fl же ниfl,

т.е. эк сплу ‡т‡ ции пи н‡п fl же нии, пе ‚ы ш‡ ющем их

но ми н‡ль ное. Пи этом т‡ кие с‚е то тех ни чес кие х‡ ‡к -

те ис ти ки, к‡к ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡, ин декс ц‚е то пе -

е д‡ чи и с‚е то ‚‡fl от д‡ ч‡ ос т‡ ют сfl п‡к ти чес ки пос то -

flн ны ми к‡к пи е гу ли о‚ ке с‚е то ‚о го по то к‡, т‡к и

пи по ‚ы ше нии ‡ бо че го н‡п fl же ниfl.

Ос но‚ ны ми от ли чи тель ны ми х‡ ‡к те ис ти к‡ ми fl‚ лfl ют сfl:

• Ре жим е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡ и по ‚ы ше ниfl

н‡п fl же ниfl

• Воз мож ность з‡ жи г‡ ниfl из го fl че го сос то flниfl

• Дли тель ный сок служ бы пи ‡ бо те с но ми н‡ль ной

мощ ностью

• Оп ти ми зи о ‚‡н ный длfl по к‡ з‡ филь мо‚ спек т

(спек т дне‚ но го с‚е т‡)

Об л‡с ти пи ме не ниfl:

• Код‡скопы

• По к‡з ‚и де офиль мо‚

• Муль ти ме дий н‡fl по ек циfl

10.08 10.091) Ве ши ной штен ге лfl ‚‚ех
2) До пус ти мый ди ‡п‡ зон 300…600 Вт
3) До пус ти мый ди ‡п‡ зон 400…700 Вт

HMP®

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

HMP 400 DE 93 16 35 5,5 750 p 451) 1

HMP 575 DE 136 21,5 57,5 7 1000 любое 2

HMP 575 SE 145 30 70 7 1000 любое 3

~ = Си ну со ид‡ль ный пе е мен ный ток

DE = с д‚умfl цоколflми

SE = с од ним цо ко лем

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы HMP®

HMP 400 DE 4050300396170 4002) 100 4,8 ~ SFc10-4 33000 6000

HMP 575 DE 4050300407845 5753) 100 6,7 ~ SFc10-4 49000 6000

HMP 575 SE 4050300401393 5753) 100 6,8 ~ G22 49000 6000

1) Те бу ет сfl ‡к ти‚ ное ох л‡ж де ние

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

HMI®

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

HMI 575 W/GS XS 21 115 7 1000 любое 1

HMI 1200 W/S XS1) 21 115 7 750 любое 2

HMI 1200 W/GS 27 180 10 1000 любое 3

HMI 2500 W/GS 31,5 290 14 500 p 30 4

HMI 2500 W/S XS1) 31,5 150 14 500 p 30 4

HMI 4000 W XS 36 340 34 500 p 15 4

HMI 6000 W XS 54 21 500 p 15 5

HMI 12000 W/XS 64 25 500 p 15 5

HMI 18000 W/XS 70 44 300 p 15 5

Пос т‡‚ к‡ ‚ ин ди ‚и ду ‡ль ной уп‡ ко‚ ке W = Вт

~ = си ну со ид‡ль ный пе е мен ный ток S = Short, уко о чен н‡fl кон стук циfl

GS = умень ш. ме жэ ле к тод ное ‡ с сто flние XS = eXtreme Seal (до пус ти м‡fl тем пе ‡ ту ‡ ‚ зоне цо -

ко лfl м‡кс. 450 °С)

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы HMI® ‚ д‚ух цо коль ном ис пол не нии, 6000 К

HMI 575 W/GS XS 4050300575148 575 95 7,0 ~ SFc10 49000 136

HMI 1200 W/S XS1) 4050300480800 1200 100 13,8 ~ SFc10-4 110000 136

HMI 1200 W/GS 4050300239774 1200 100 13,8 ~ SFc15,5 110000 220

HMI 2500 W/GS 4050300302775 2500 115 25,6 ~ SFa21 240000 355

HMI 2500 W/S XS1) 4050300025780 2500 115 25,6 ~ SFa21 240000 210

HMI 4000 W XS 4050300216553 4000 200 24,0 ~ SFa21 380000 405

HMI 6000 W XS 4050300304137 6000 123 55,0 ~ S25,5 570000 450

HMI 12000 W/XS 4050300857763 12000 160 84,0 ~ S30 1150000 470

HMI 18000 W/XS 4050300296432 18000 225 88,0 ~ S30 1700000 500

Бе зо п‡с ность:

Эк сплу ‡т‡ циfl л‡мп HMI® ‡з е ше н‡ толь ко ‚ спе ци ‡ль -

ных з‡к ы тых ко пу с‡х, что обус ло‚ ле но их уль т‡ фи -

оле то ‚ым из лу че ни ем и из бы точ ным ‡ бо чим д‡‚ ле ни -

ем. Это т‡к же от но сит сfl к л‡м п‡м с н‡ уж ны ми кол б‡ -

ми. Длfl сок ‡ ще ниfl уль т‡ фи оле то ‚о го из лу че ниfl до

до пус ти мо го пе дель но го зн‡ че ниfl не об хо ди мо ис -

поль зо ‚‡ть со от ‚ет ст‚у ющие филь ты.

Ли те ‡ ту ‡:

Бо лее под об ную ин фо м‡ цию Вы мо же те по лу чить ‚

сле ду ющих пе дос т‡‚ лfl емых фи мой OSRAM по з‡п -

о су пе ч‡т ных из д‡ ни flх:

•� “Тех ни к‡ и пи ме не ние ме т‡л ло г‡ ло ген ных л‡мп”

•� “Те бо ‚‡ ниfl к пус ко е гу ли у ющим ‡п п‡ ‡ т‡м и к ус -

той ст‚‡м з‡ жи г‡ ниfl длfl ме т‡л ло г‡ ло ген ных л‡мп”

•� “Сп‡ ‚оч ник по пус ко е гу ли у ющим ‡п п‡ ‡ т‡м и

устой ст‚‡м з‡ жи г‡ ниfl”

•� “Рим. 20 ч‡ со‚. Об л‡ч но. Это не име ет зн‡ че ниfl. Л‡м -

пы HMI”

•� “High Noon” HMI 12 и 18 kW/SE/GX51

2

1

3

4

5
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10.10 10.11

HTI®

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

2

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

Л‡м пы HTI® ‚ д‚ух цо коль ном ис пол не нии

HTI 2500 W/DEL 4050300596709 2500 115 26 ~ спе ци ‡ль н. 270000 30000 6000

HTI 4000 W/DE 4050300519845 4000 115 40 ~ S25,5 360000 35000 6300

Бе зо п‡с ность:

Эк сплу ‡т‡ циfl л‡мп HTI® ‡з е ше н‡ толь ко ‚ спе ци ‡ль -

ных з‡к ы тых ко пу с‡х, что обус ло‚ ле но их уль т‡ фи -

оле то ‚ым из лу че ни ем и из бы точ ным ‡ бо чим д‡‚ ле ни -

ем. Длfl сок ‡ ще ниfl уль т‡ фи оле то ‚о го из лу че ниfl до

до пус ти мо го пе дель но го зн‡ че ниfl не об хо ди мо ис -

поль зо ‚‡ть со от ‚ет ст‚у ющие филь ты.

Ли те ‡ ту ‡:

Бо лее под об ную ин фо м‡ цию Вы мо же те по лу чить ‚

сле ду ющих пе дос т‡‚ лfl емых фи мой OSRAM по з‡п -

о су пе ч‡т ных из д‡ ни flх:

• “Тех ни к‡ и пи ме не ние ме т‡л ло г‡ ло ген ных л‡мп”

• “Те бо ‚‡ ниfl к пус ко е гу ли у ющим ‡п п‡ ‡ т‡м и к

устой ст‚‡м з‡ жи г‡ ниfl”

• “Сп‡ ‚оч ник по пус ко е гу ли у ющим ‡п п‡ ‡ т‡м и

устой ст‚‡м з‡ жи г‡ ниfl”

HTI 2500 W/DEL 25 2000 295 31,5 108 p 45 1

HTI 4000 W/DE 15 500 270 40 140 p 30 2

D = д‚у х сто он ний DX = ‚‡ и ‡нт DE (у‚е ли чен н‡fl поч ность)

DE = ‚ д‚ух цо коль ном ис пол не нии ~ = си ну со ид‡ль ный пе е мен ный ток

DEL = ‚‡ и ‡нт DE с у‚е ли ч . со ком служ бы XS = eXtreme Seal (до п. тем п. ‚ зоне цо ко лfl м‡кс. 450 °С)

4) Вни м‡ ние! Кон т‡ к тные штыь ки цо ко лfl з‡ ко о че ны;
По д клю че ние д‡ль не го к цо ко лю эле к то д‡ по из ‚о дит сfl че -
ез к‡ бель

5) В з‡ ‚и си мос ти от ком му т‡ ци он но го цик л‡, от ‡ ж‡ те лfl и ПРА
6) Сни м‡ емые с по из ‚од ст‚‡ ти пы

HTI®

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

1 2 3 4 5

6 7

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

HTI® einseitig gesockelt

HTI S 35/12 4050300503578 35 85 2,5 P32d-2 3200 –

HTI 150 W 4050300301402 150 90 1,8 ~ GY9,5 10000 5000

HTI 152 W 4050300461519 150 95 1,8 ~ GY9,5 10000 4200

HTI 250 W/SE6) 4050300243795 270 45 6 FaX1,5 16000 40000

HTI 400 W/SE 4050300248035 400 55 7,3 FaX1,5 28000 30000

HTI 403 W/SE 4050300398327 400 55 7,3 FaX1,5 28000 30000

HTI 404 W/SE 4050300426020 400 55 7,3 FaX1,5 28000 40000

HTI 405 W/SE XS 4050300436074 400 55 7,3 GY9,5 28000 40000

HTI 600 W/SE 4050300308890 600 95 7,7 ~ FaX1,5 48000 25000

HTI 700 W/SE/75 XS 4008321061096 700 70 10 FaX1,5 59000 30000

HTI 705 W/SE XS 4050300618074 700 70 10 GY9,5 59000 30000

HTI 705 W/SE/75 XS 4008321061119 700 70 10 GY9,5 59000 30000

HTI 1200 W/SE XS 4050300371153 1200 100 13,8 ~ GY223) 105000 26000

HTI 1800 W/SE XS2) 4050300558127 1800 100 20 ~ GY223) 160000 35000

HTI 2500 W/SE XS3) 4050300371146 2500 115 25,6 ~ G224)+Kabel 240000 30000

Л‡м пы HTI® пе д ст‡‚ лfl ют со бой ме т‡л ло г‡ ло ген ные

л‡м пы, ‡н‡ ло гич ные л‡м п‡м HMI®, но с бо лее ко от кой

ду гой.

Ос но‚ ны ми от ли чи тель ны ми х‡ ‡к те ис ти к‡ ми и пе -

иму ще с т‚‡ ми этих л‡мп fl‚ лfl ют сfl:

• Ко от к‡fl с‚е то ‚‡fl ду г‡

• Ан‡ ло гич ный дне‚ но му с‚ет

• Ком п‡ к тн‡fl фо м‡

• Вы со к‡fl fl кость

• Вы со к‡fl с‚е то ‚‡fl от д‡ ч‡

HTI S 35/12 4300 4,2 30005) 79,5 27,1 p 10 1

HTI 150 W 6900 5 750 46 30 любое 2

HTI 152 W 5000 6,75 2000 48 30 любое 3

HTI 250 W/SE 4900 2,5 250 80 35 p 451) 2

HTI 400 W/SE 4800 4 250 84 35 p 451) 4

HTI 403 W/SE 4800 4 750 84 35 p 451) 4

HTI 404 W/SE 5800 3 500 84 35 p 451) 4

HTI 405 W/SE XS 5800 3 500 80 36,5 p 451) 5

HTI 600 W/SE 5300 5,5 300 84 35 p 451) 4

HTI 700 W/SE/75 XS 7500 4 500 85 39 любое 4

HTI 705 W/SE XS 5500 4 500 85 39 p 451) 5

HTI 705 W/SE/75 XS 7500 4 500 85 39 любое 5

HTI 1200 W/SE XS 5400 7 750 135 59 s 1351) 6

HTI 1800 W/SE XS2) 5600 7 750 135 59 s 1351) 6

HTI 2500 W/SE XS3) 6000 14 600 180 85 s 135 7

~ = си ну со ид‡ль ный пе е мен ный ток = пе е мен ный ток с пfl мо уг. фо мой им пуль со‚

SE = с од ним цо ко лем XS = eXtreme Seal (до пус ти м‡fl тем пе ‡ ту ‡ ‚ зоне цо -

ко лfl м‡кс. 450 °С)

1) Ве ши ной штен ге лfl ‚‚ех
2) Пос т‡‚ лfl ет сfl по з‡п о су
3) Спе ци ‡ль ный цо коль GY22. Н‡п fl же ние длfl з‡ жи г‡ ниfl

до л жно по д‡ ‚‡ть сfl толь ко н‡ тон кий шты ек

Фо то: Mondiale Publishing, дис ко те к‡ “Live!“,

Б‡ тис л‡ ‚‡
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10.12 10.13

Baby SharXS® HTI®

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

Baby SharXS HTI 250W/D5/80 8000 > 80 3000 93 16 35 5 любое

Baby SharXS HTI 300W/D5/57 5700 > 85 3000 93 16 35 5 любое

Baby SharXS HTI 300W/D5/65 6500 > 85 750 93 16 35 5 любое

Baby SharXS HTI 400W/D5/60 6000 > 85 750 93 16 35 5 любое

Baby SharXS HTI 575W/D5/56 5600 > 85 500 93 16 35 5 любое

Baby SharXS HTI 575W/D5/75 7500 > 85 750 93 16 35 5 любое

XS = eXtreme Seal (до пус ти м‡fl тем пе ‡ ту ‡ ‚ зоне цо ко лfl м‡кс. 450 °С)

Baby SharXS® HTI® – об зо пе иму щес т‚:

• Об щеп и нfl тые уо‚ ни мощ нос ти от 250 до 575 Вт

• Од н‡ кон стук циfl, оди н‡ ко ‚‡fl дли н‡ л‡м пы, оди н‡ ко -

‚ое ‡ с сто flние до с‚е то ‚о го це н т‡

• Цо коль с пед ‚‡ и тель ной юс ти о‚ кой и н‡ сеч кой

• Ко от к‡fl ду г‡ (5 мм)

• Боль ш‡fl сед нflfl fl кость (от 30 до 50 кКд/см2)

• Х‡ ‡к те н‡fl длfl дне‚ но го с‚е т‡ ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡

(6000 К) и “Пл‡з мен ный с‚ет” (7500, 8000 К)

• Вы со кий ин декс ц‚е то пе е д‡ чи (Ra >80 до >85)

• По ‚ы шен н‡fl ус той чи ‚ость к теп ло ‚ым н‡г уз к‡м бл‡ -

го д‡ fl тех но ло гии XS (м‡кс. тем пе ‡ ту ‡ ло п‡т ки

нож ки л‡м пы 450 °С)

• Воз мож ность по‚ то но го з‡ жи г‡ ниfl из го fl че го

сос то flниfl

• Сед ний сок служ бы от 500 до 3000 ч (‚ з‡ ‚и си мос -

ти от ти п‡ л‡м пы)

• Пе е мен ный/пос то flн ный ток

Л‡мпы Baby SharXS® HTI®

Baby SharXS HTI 250W/D5/80 4008321129161 250 2/25 95 3,2 SFc10-4 18000

Baby SharXS HTI 300W/D5/57 4008321129185 300 4,5/25 80 4,3 SFc10-4 20000

Baby SharXS HTI 300W/D5/65 4008321129208 300 4,5/25 80 4,3 SFc10-4 22000

Baby SharXS HTI 400W/D5/60 4008321129321 400 4,5/25 95 4,2 SFc10-4 33000

Baby SharXS HTI 575W/D5/56 4008321129345 575 4,5/25 95 7 SFc10-4 43000

Baby SharXS HTI 575W/D5/75 4008321129369 575 4,5/35 95 7 SFc10-4 43000

1) Т‡к же ‚оз мож н‡ пос т‡‚ к‡ ‚ уп‡ ко‚ ке OEM с 30 л‡м п‡ ми без г‡ ек с н‡ -
к‡т кой

SharXS® HTI®

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

SharXS HTI 200 W/D3/70 7000 > 85 3000 136 15 57,5 3 любое

SharXS HTI 400 W/D3/751) 7500 > 80 1000 136 18 57,5 3 любое

SharXS HTI 575 W/D4/60 6000 > 85 750 136 18 57,5 4 любое

SharXS HTI 575 W/D4/75 7500 > 80 750 136 18 57,5 4 любое

SharXS HTI 700 W/D4/751) 7500 > 80 750 136 21 57,5 4 любое

SharXS HTI 700 W/D4/60 6000 > 80 750 136 18 57,5 4 любое

SharXS HTI 1200 W/D7/601) 6000 > 90 750 136 21 57,5 7 любое

SharXS HTI 1200 W/D7/75 7500 > 80 750 136 21 57,5 7 любое

XS = eXtreme Seal (до пус ти м‡fl тем пе ‡ ту ‡ ‚ зоне цо ко лfl м‡кс. 450 °C) 

SharXS® HTI® – об зо пе иму щес т‚:

• Об щеп и нfl тые уо‚ ни мощ нос ти от 200 до 1200 Вт

• Од н‡ кон стук циfl, оди н‡ ко ‚‡fl дли н‡ л‡м пы, оди н‡ ко -

‚ое ‡ с сто flние до с‚е то ‚о го це н т‡

• Цо коль с пед ‚‡ и тель ной юс ти о‚ кой SFc10-4 с

н‡сеч кой

• Ко от ко ду го ‚‡fl л‡м п‡ (от 3 до 5 мм)

• Боль ш‡fl сед нflfl fl кость (от 30 до 60 кКд/см2)

• Х‡ ‡к те н‡fl длfl дне‚ но го с‚е т‡ ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡

(6000 К) и “Пл‡з мен ный с‚ет” (7000, 7500 К)

• Вы со кий ин декс ц‚е то пе е д‡ чи (Ra >80 до >90)

• По ‚ы шен н‡fl ус той чи ‚ость к теп ло ‚ым н‡г уз к‡м бл‡ -

го д‡ fl тех но ло гии XS (м‡кс. тем пе ‡ ту ‡ ло п‡т ки

нож ки л‡м пы 450 °С)

• Воз мож ность по‚ то но го з‡ жи г‡ ниfl из го fl че го сос т.

• Сед ний сок служ бы от 750 до 3000 ч (‚ з‡ ‚и си мос -

ти от ти п‡ л‡м пы)

• Пе е мен ный/пос то flн ный ток

Ли те ‡ ту ‡:

• “Н‡с то flщий “зу б‡с тый” с‚ет: л‡м пы SharXS® HTI®

фи мы OSRAM”

• Н‡с то flщий “зу б‡с тый” с‚ет: ком п‡кт-диск с опи с‡ ни -

ем л‡мп SharXS® HTI®”

info@sharxs.de

www.sharxs.de 

SharXS® HTI®

SharXS HTI 200 W/D3/70 4050300854311 200 3/25 60/– 3,3 SFc10-4 13000 30000

SharXS HTI 400 W/D3/751) 4050300854502 400 3/25 49/– 8,5 SFc10-4 26000 55000

SharXS HTI 575 W/D4/60 4008321123046 575 3/25 69/– 8,3 SFc10-4 49000 49000

SharXS HTI 575 W/D4/75 4050300854298 575 3/25 64/– 9,0 SFc10-4 44000 49000

SharXS HTI 700 W/D4/751) 4050300861876 700 3/25 70/73 10,0/11,0 SFc10-4 59000 60000

SharXS HTI 700 W/D4/60 4050300854465 700 3/25 70/73 10,0/11,0 SFc10-4 59000 60000

SharXS HTI 1200 W/D7/601) 4050300854595 1200 5/35 95/100 12,7/13,8 SFc10-4 110000 41000

SharXS HTI 1200 W/D7/75 4008321033833 1200 5/35 95/100 12,7/13,8 SFc10-4 110000 41000
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10.14 10.151) Т‡к же с со еди ни тель ным к‡ бе лем и ште ке ным кон т‡к -
том. Обоз н‡ че ние длfl з‡ к‡ з‡: HTI® 250 W/32 C или HTI®

250 W/22 C (ис.2)

2) Спе ци ‡ль н‡fl юс ти о‚ к‡ длfl по ‚ы ше ниfl ‡‚ но ме нос ти ос ‚е ще ниfl по -
лfl ‚ д‡ль ней зо не пи фо кус ном ‡ с сто flнии ок. 250 мм

HSR®

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

1 2

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м пы HSR® с н‡ уж ной кол бой (без ‚оз мож нос ти з‡ жи г‡ ниfl из го fl че го сос то flниfl)

HSR 400/60 4050300315942 400 67 6,9 ~ GX9,5 33000 20000 6000

HSR 575/60 4050300509686 575 95 7 ~ GX9,5 49000 10000 6000

HSR 575/72 4050300651187 575 95 7 ~ GX9,5 49000 10000 7200

HSR 700/60 4050300315959 700 72 11 ~ G22 58000 10000 6000

HSR 1200/60 4050300526836 1200 100 13,8 ~ G22/28x50 110000 20000 6000

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

HSR 400/60 5 1000 110 23 62 любое 1

HSR 575/60 7 1000 125 30 65 любое 1

HSR 575/72 7 1000 125 30 65 любое 1

HSR 700/60 8 1000 155 30 75 любое 2

HSR 1200/60 10 1000 175 40 85 любое 2

~ = си ну со ид‡ль ный пе е мен ный ток

Схо жие с л‡м п‡ ми HTI® л‡м пы се ии HSR® с од ним цо -

ко лем и с н‡ уж ной кол бой г‡ ‡н ти у ют пос тое об -

слу жи ‚‡ ние. Без ‚оз мож нос ти по‚ то но го з‡ жи г‡ ниfl

из го fl че го сос то flниfl.

HTI®

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м пы HTI® с дих о ич ным от ‡ ж‡ те лем (по‚ то ное з‡ жи г‡ ние из го fl че го сос то flниfl)

HTI 250 W/321) 4050300226576 270 45 6 5600 73 67 32 250 p 20 1

HTI 250 W/221) 4050300367804 270 45 6 5600 73 67 22 250 p 20 1

HTI 400 W/24 4050300228327 400 55 7,3 5600 73 67 24 250 p 20 2

HTI 403 W/24 4050300386331 400 55 7,3 5600 73 67 24 750 p 20 2

HTI 404 W/242) 4050300446400 400 55 7,3 5600 73 67 24 500 p 20 2

= пе е мен ный ток с пfl мо уголь ной фо мой им пуль со‚

1 2

Л‡м пы HTI® име ют фо ку си у ющий дих о ич ный от ‡ -

ж‡ тель, что обес пе чи ‚‡ ет ‚ы со ко эф фек ти‚ ную ос ‚е ти -

тель ную сис те му.

Н‡ хо дflт пи ме не ние ‚ эн дос ко пии, бо ос ко пии и ‚ оп -

то ‚о ло кон ной тех ни ке ‚ ‡ з ‚ле к‡ тель ной сфе е.
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Л‡м пы 4ArXS HCD® с ке ‡ ми чес кой го ел кой от ли ч‡ ют -

сfl очень боль шим со ком служ бы. Они ис поль зу ют сfl

пе иму ще с т‚ен но ‚ ‡ з ‚ле к‡ тель ной сфе е и ‡ хи тек -

ту ной по д с‚ет ке.

Бе зо п‡с ность:

Эк сплу ‡т‡ циfl л‡мп 4ArXS HCD® ‡з е ше н‡ толь ко ‚

спе ци ‡ль ных з‡к ы тых ко пу с‡х, что обус ло‚ ле но их

уль т‡ фи оле то ‚ым из лу че ни ем и из бы точ ным ‡ бо чим

д‡‚ ле ни ем. Длfl сок ‡ ще ниfl уль т‡ фи оле то ‚о го из лу -

че ниfl до до пус ти мо го пе дель но го зн‡ че ниfl не об хо ди -

мо ис поль зо ‚‡ть со от ‚ет ст‚у ющие филь ты.

Ли те ‡ ту ‡:

• “Тех ни к‡ и пи ме не ние ме т‡л ло г‡ ло ген ных л‡мп”

• “Те бо ‚‡ ниfl к пус ко е гу ли у ющим ‡п п‡ ‡ т‡м и к ус т -

ой ст‚‡м з‡ жи г‡ ниfl”

• “Сп‡ ‚оч ник по пус ко е гу ли у ющим ‡п п‡ ‡ т‡м и ус т -

ой ст‚‡м з‡ жи г‡ ниfl”

• “А хи тек ту ное ос ‚е ще ние длfl ‚нут ен не го и н‡ уж -

но го пи ме не ниfl: Л‡м пы 4ArXS HCD® с куг лой ке ‡ -

ми чес кой го ел кой и тех но ло гией XS”

• “Ком п‡кт-диск “Л‡м пы 4ArXS HSD® и HCD®”

10.16 10.171) Н‡ уж ные кол бы с УФ-филь том
2) В по цес се ‡з ‡ бот ки

4ArXS HSD™

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м пы 4ArXS HSDTM Longlife с н‡ уж ной кол бой (без ‚оз мож нос ти з‡ жи г‡ ниfl из го fl че го сос то flниfl)

4ArXS HSD 150W/701) 4050300665009 150 97 1,8 ~ G12 12000 7000

4ArXS HSD 150W/UL/751)4008321083548 150 97 1,8 ~ G12 11000 7000

4ArXS HSD 200W/60 4050300424682 200 70 3,3 ~ GY9,5 13000 6000

4ArXS HSD 250W/60 4050300501925 250 90 3,1 ~ GY9,5 17000 6000

4ArXS HSD 250W/80 4050300808635 250 95 3,2 ~ GY9,5 17000 8000

4ArXS HSD 250W/UL/75 4008321083586 250 90 3,1 ~ GY9,5 15000 7500

4ArXS HSD 575W/60 4050300897684 575 88 7,4 ~ GX9,5 45000 6000

4ArXS HSD 575W/72 4050300593937 575 86 7,6 ~ GX9,5 45000 7200

4ArXS HSD 575W/UL/75 4008321083609 575 86 7,6 ~ GX9,5 43000 7500

4ArXS HSD 1200W/602) 4008321083562 1200 100 13,8 ~ G22 110000 6000

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

4ArXS HSD 150W/701) 5 3000 105 20 56 любое 1

4ArXS HSD 150W/UL/751) 5 6000 105 20 56 любое 1

4ArXS HSD 200W/60 5 2000 108 23 55 любое 2

4ArXS HSD 250W/60 5 2000 108 23 55 любое 2

4ArXS HSD 250W/80 5 3000 108 23 55 любое 2

4ArXS HSD 250W/UL/75 5 6000 108 23 55 любое 2

4ArXS HSD 575W/60 7 3000 135 30 65 любое 2

4ArXS HSD 575W/72 7 3000 135 30 65 любое 3

4ArXS HSD 575W/UL/75 7 6000 135 30 65 любое 3

4ArXS HSD 1200W/602) 12,5 3000 175 40 85 любое –

~ = си ну со ид‡ль ный пе е мен ный ток

1 2 3

Л‡м пы 4ArXS HSDTM fl‚ лfl ют сfl ко от ко ду го ‚ы ми л‡м п‡ -

ми с очень боль шим со ком служ бы и ис поль зу ют сfl

гл‡‚ ным об ‡ зом ‚ ‡ з ‚ле к‡ тель ной сфе е и ‡ хи тек -

ту ном ос ‚е ще нии.

Бе зо п‡с ность:

Эк сплу ‡т‡ циfl л‡мп 4ArXS HSDTM ‡з е ше н‡ толь ко ‚

спе ци ‡ль ных з‡к ы тых ко пу с‡х, что обус ло‚ ле но их

уль т‡ фи оле то ‚ым из лу че ни ем и из бы точ ным ‡ бо чим

д‡‚ ле ни ем. Длfl сок ‡ ще ниfl уль т‡ фи оле то ‚о го из лу -

че ниfl до до пус ти мо го пе дель но го зн‡ че ниfl не об хо ди -

мо ис поль зо ‚‡ть со от ‚ет ст‚у ющие филь ты.

Ли те ‡ ту ‡:

Бо лее под об ную ин фо м‡ цию Вы мо же те по лу чить ‚

сле ду ющих пе дос т‡‚ лfl емых фи мой OSRAM по з‡п -

о су пе ч‡т ных из д‡ ни flх:

4ArXS HCD®

Ке ‡ ми чес кие ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м пы с ке ‡ ми чес кой го ел кой 4ArXS HCD® Longlife с н‡ уж ны ми кол б‡ ми

(без ‚оз мож нос ти з‡ жи г‡ ниfl из го fl че го сос то flниfl)

4ArXS HCD® 35W/30 4008321126054 35 90 0,53 ~ G12 3400 3000

4ArXS HCD® 35W/42 4008321126078 35 90 0,53 ~ G12 3200 4200

4ArXS HCD® 70W/30 4008321126092 70 100 0,98 ~ G12 6700 3000

4ArXS HCD® 70W/42 4008321126115 70 90 1,0 ~ G12 6500 4200

4ArXS HCD® 150W/30 4008321126139 150 99 1,8 ~ G12 14500 3000

4ArXS HCD® 150W/42 4008321126153 150 92 1,8 ~ G12 14200 4200

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

4ArXS HCD® 35W/30 8000 100 19 56 любое 1

4ArXS HCD® 35W/42 8000 100 19 56 любое 1

4ArXS HCD® 70W/30 8000 100 19 56 любое 1

4ArXS HCD® 70W/42 8000 100 19 56 любое 1

4ArXS HCD® 150W/30 8000 105 25 56 любое 1

4ArXS HCD® 150W/42 8000 105 25 56 любое 1

~ = си ну со ид‡ль ный пе е мен ный ток

1

• “Тех ни к‡ и пи ме не ние ме т‡л ло г‡ ло ген ных л‡мп”

• Те бо ‚‡ ниfl к пус ко е гу ли у ющим ‡п п‡ ‡ т‡м и к ус т -

ой ст‚‡м з‡ жи г‡ ниfl”

• “Ин но ‚‡ ци он ные ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы длfl ке -

‡ти‚ но го ‡ хи тек ту но го и эф фе к тно го ос ‚е ще ниfl”

• Ком п‡кт-диск “Л‡м пы 4ArXS HSDTM и HCD®”
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10.191)Бис пи ‡ль н‡ куг лом се деч ни ке

Низ ко ‚оль тные г‡ ло ген ные л‡м пы

без от ‡ ж‡ те лfl

10.18 1) Су жен ные до пус ки 3,5±0,25х0,8±0,10

Низ ко ‚оль тные г‡ ло ген ные л‡м пы

без от ‡ ж‡ те лfl

11 2 3 2 3 4

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Низ ко ‚оль тные г‡ ло ген ные л‡м пы без от ‡ ж‡ те лfl

64222 4050300327273 6 10 PG22 300 � 150

64223 4050300017372 M/43 6 10 G4 300 � 150

64225 4050300006758 ESA M/29 6 10 G4 100 � 200

64250 HLX 4050300012407 ESB M/30 6 20 G4 100 � 480

64251 HLX 4050300582290 6 20 PG22 100 � 500

64265 HLX 4008321107053 6 30 G4 100 � 765

64275 4050300258690 M/137 6 35 G4 50 � 780

64258 4050300285153 12 20 G4 2000 � 350

64258 A 4008321050892 12 20 G4 2000 � 350

64260 4050300099798 M/185 12 30 PG22 50 � 800

64261 4050300220529 M/130 12 30 G6,35 50 � 750

64602 4008321107077 M/134 12 50 G6,35 1100 1000

64609 HLX 4050300246253 12 50 PG22 50 1550

64610 HLX 4050300006697 BRL A1/220 12 50 G6,35 50 1600

64611 HLX 4008321107091 12 50 G6,35 100 1350

62138 HLX 4050300242958 12 100 G6,35 50 2800

64621 HLX 4050300535531 12 100 PG22 2000 2750

64623 HLX 4050300012018 EVA M/28 12 100 GY6,35 2000 2800

64625 HLX 4050300006703 FCR A1/215 12 100 GY6,35 50 3600

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

64222 любое 9 44 14 1,3x0,8 30 1

64223 любое 9 38 24 1,5x0,7 40 2

64225 s 90 9,5 31 19,5 1,7x0,65 40 2

64250 HLX любое 9 31 19,5 2,3x0,8 40 2

64251 HLX любое 9 40 14 2,3x0,8 30 1

64265 HLX любое 9 31 19,5 1,5x1,5 40 2

64275 любое 9 40 26 1,2x1,5 40 3

64258 s 90 9 м‡кс. 30 19,5 3,5x0,81) 40 2

64258 A s 90 9 м‡кс. 33 19,5 3,5x0,8 40 2

64260 любое 9 40 14 2,6x1,3 30 1

64261 любое 11,5 44 30 2,6x1,3 40 2

64602 s 90 11,5 44 30 3,0x3,0 40 2

64609 HLX s 90 11,5 48 18 3,3x1,6 30 1

64610 HLX s 90 11,5 44 30 3,3x1,6 40 2

64611 HLX s 90 11,5 44 30 3,3x1,6 40 2

62138 HLX p 90/15 11,5 37 27 2,4x1,8 40 3

64621 HLX s 90 11,5 48 18 4,7x2,7 30 1

64623 HLX s 90 11,5 44 30 4,7x2,7 40 2

64625 HLX s 90 11,5 44 30 4,2x2,3 40 2

Рflд л‡мп мо жет пос т‡‚ лflть сfl ‚ ис пол не нии

XENOPHOT® (обоз н‡ че ние HLX®). Бл‡ го д‡ fl г‡ зу-н‡ пол -

ни те лю ксе но ну – ‚мес то кип то н‡ – пи пеж них х‡ -

‡к те ис ти к‡х л‡мп дос ти г‡ ет сfl у‚е ли че ние с‚е то ‚о го

по то к‡ н‡ 10%.

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Низ ко ‚оль тные г‡ ло ген ные л‡м пы без от ‡ ж‡ те лfl

64626 HLX 4050300006765 EHE A1/45 12 100 PG22 50 � 3600

64628 4008321099549 FDT A1/261 12 100 GY9,5 50 � 3000

64633 HLX 4050300006710 BRJ A1/234 15 150 G6,35 50 � 5600

64650 4008321107138 22,8 50 G6,35 1300 � 1000

64291 XIR 4050300888859 22,8 40 G6,35 800 � 1200

64668 XIR 4050300785042 22,8 80 G6,35 750 � 3000

64292 XIR 4008321023117 22,8 150 G6,35 600 � 6000

64638 HLX 4050300283050 24 100 G6,35 300 � 2900

64640 HLX 4050300006727 FCS A1/216 24 150 G6,35 50 � 6000

64647 4008321107114 24 120 G6,35 300 � 3600

64641 HLX 4050300048260 24 150 G6,35 2000 � 2700

64642 HLX 4050300012025 FDV M1/84 24 150 G6,35 300 � 5000

64643 4008321099648 FDS A1/262 24 150 GY9,5 100 � 5000

64654 HLX 4008321099723 24 250 GY9,5 300 � 9000

64655 HLX 4050300006734 EHJ A1/223 24 250 G6,35 50 10000

64656 HLX 4050300023120 FNT 24 275 G6,35 75 10000

64657 HLX 4050300012001 EVC M/33 24 250 G6,35 300 � 9000

64663 HLX 4050300006741 EVD A1/239 36 400 G6,35 50 16000

64664 HLX 4008321099747 36 400 G6,35 150 14500

64665 HLX 4008321099761 36 400 G6,35 300 12200

64669 HLX 4050300521688 GCD 50 590 GY9,5 50 21500

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

64626 HLX s 90 11,5 48 18 4,2x2,3 30 1

64628 s 90 13 57 27 4,2x2,3 12 4

64633 HLX s 90 11,5 44 30 4,8x3 40 2

64650 любое 13 44 30 2,0x5,0 40 3

64291 XIR h 90 12 44 30 3,9x1,4 40 5

64668 XIR h 90 14 44 30 2,2x5,5 40 5

64292 XIR h 90 14 44 30 2,8x6,7 40 5

64638 HLX любое 13 50 30 5,3x2,6 40 2

64640 HLX s 90 11,5 50 32 5,8x2,9 40 2

64647 любое 13 44 30 2,3x6,4 40 3

64641 HLX s 135 11,5 50 32 3,0x6,0 40 2

64642 HLX s 90 11,5 50 32 6x3,2 40 2

64643 s 90 15 57 33,5 6x3 12 4

64654 HLX s 90 13,5 68 35 8x4 12 4

64655 HLX s 90 12,5 55 33 7x3,5 40 2

64656 HLX s 90 13,5 55 33 7x3,5 40 2

64657 HLX s 90 13,5 55 33 8x4 40 2

64663 HLX s 90 15 60 36 9,3x4,9 40 2

64664 HLX s 105 18 57 36 10x51) 12 2

64665 HLX s 90 18 60 36 10,5x5,3 12 2

64669 HLX s 90 19 70 41,3 12,8x7,0 24 4

5
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10.211) Ин ф‡к ‡с ные из лу ч‡ те ли; тем пе ‡ ту ‡ ‚ точ ке го е ниfl ок. 1300 °С

Г‡ ло ген ные л‡м пы

с от ‡ ж‡ те лем

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

С от ‡ ж‡ те лем MR 16 – ди ‡мет 50 мм

64607 4050300006789 EFM A1/229 8 50 GZ6,35 � � 50

93609 4050300659541 ENL 12 50 GX5,3 3000

64615 HLX 4050300006796 EFN A1/230 12 75 GZ6,35 � � 50

64627 HLX 4050300006802 EFP A1/231 12 100 GZ6,35 � � 50

64629 4050300943169 12 100 GZ6,35 � 600

64637 4050300291970 A1/271 12 100 GZ6,35 1500

64608 4050300014142 EPZ 13,8 50 GX5,3 1000

64618 4050300017402 DED 13,8 85 GX5,3 1000

64619 4050300017273 EPX 14,5 90 GX5,3 � 500

64634 HLX 4050300006819 EFR A1/232 15 150 GZ6,35 � � 50

64635 HLX1) 4050300238807 15 150 GZ6,35 � � 50

64620 4050300797397 EFR-5 15 150 GZ6,35 � 500

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

64607 p 90/15 51 42 32 ‡лю ми н. 20 1

93609 любое 51 44,5 44,5 бе лый 24 1

64615 HLX p 90/15 51 42 32 бе лый 20 1

64627 HLX p 90/15 51 42 32 бе лый 20 1

64629 p 90/15 51 42 32 бе лый 20 1

64637 s 120 51 42 32 бе лый 20 1

64608 p 90/15 50 44,5 108 бе лый 50 1

64618 p 90/15 51 44,5 165 бе лый 20 1

64619 p 90/15 51 45 155 бе лый 50 1

64634 HLX p 90/15 51 42 32 бе лый 20 1

64635 HLX1) p 90 51 45 19 зо ло той 20 1

64620 p 90/15 50 42 32 бе лый 20 1

10.20 1) Пос т‡‚ к‡ по з‡п о су
2) Пи ис поль зо ‚‡ нии ‚ сто м‡ то ло ги чес ком обо у до ‚‡ нии ‚

от дель ных  ст‡ н‡х сле ду ет соб лю д‡ть по ло же ниfl по з‡ -
щи те по мыш лен ных п‡‚ теть их лиц н‡ обо у до ‚‡ ние

3) Юс ти о‚ к‡ то чеч но го с‚е т‡

Г‡ ло ген ные л‡м пы

с от ‡ ж‡ те лем

1 2

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

С от ‡ ж‡ те лем MR 11 – ди ‡мет 35 мм

64255 4050300006833 8 20 GZX4 50

646051) 4050300252421 8 50 GZ4 25

646132) 4050300241012 12 75 G5,3-4,8 25

64614 4050300234380 12 75 G5,3-4,8 25

64617 4050300231211 12 75 G5,3-4,8 25

64617 S3) 4050300461106 12 75 G5,3-4,8 25

64624 4050300013916 12 100 G5,3-4,8 25

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

64255 p 90/15 35 32 26 бе лый 10 2

646051) p 90/15 35 32 26 бе лый 10 2

646132) p 90/15 35 35,5 26 си ний 20 1

64614 p 90/15 35 35,5 26 УФ 10 1

64617 p 90/15 35 35,5 26 бе лый 10 1

64617 S3) p 90/15 35 35,5 26 бе лый 10 1

64624 p 90/15 35 35,5 26 бе лый 10 1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

С от ‡ ж‡ те лем MR 13 – ди ‡мет 42 мм

93510 4050300350110 EXY 82 250 GX5,3 200

93515 4050300350158 EXR 82 300 GX5,3 35

93520 4050300350196 FHS 82 300 GX5,3 70

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

93510 s 90 42 45 152,5 бе лый 24 1

93515 s 90 42 45 152,5 бе лый 24 1

93520 s 90 42 45 152,5 бе лый 24 1
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10.23
1) С мо ноп л‡ но ‚ым с‚е тfl щим сfl те лом
2) С тех ни кой з‡ жи м‡ спи ‡ ли ‚ стек лflн ных нож к‡х

Г‡ ло ген ные л‡м пы сед не го и ‚ы со ко го н‡п fl же ниfl

‚ 1-цокольном исполнении

10.22

Г‡ ло ген ные л‡м пы

с от ‡ ж‡ те лем

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

С от ‡ ж‡ те лем MR 16 – ди ‡мет 50 мм

93637 4050300350097 EJV 21 150 GX5,3 100

93638 4050300456843 EKE 21 150 GX5,3 200

64653 HLX 4050300006826 ELC A1/259 24 250 GX5,3 50

93653 4050300636450 ELC-3 24 250 GX5,3 300

93505 4050300350172 EVW 82 250 GY5,3 50

93525 4050300349992 ENX 82 360 GY5,3 75

93526 4050300412917 FXL 82 410 GY5,3 75

93506 4050300349930 ENH 120 250 GY5,3 175

93518 4050300350059 ELH 120 300 GY5,3 35

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

93637 s 90 51 44,5 44,5 бе лый 24 1

93638 s 90 51 44,5 44,5 бе лый 24 1

64653 HLX p 90/15 51 44,5 35 бе лый 20 1

93653 p 90/15 51 44,5 35 бе лый 24 1

93505 s 90 51 45 298,5 бе лый 24 1

93525 s 90 51 45 298,5 бе лый 24 1

93526 s 90 51 45 298,5 бе лый 24 1

93506 s 90 51 45 152,5 бе лый 24 1

93518 s 90 51 45 152,5 бе лый 24 1

2

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

С от ‡ ж‡ те лем MR 18 – ди ‡мет 58 мм

93631 4050300350011 DNF 21 150 GX7,9 25

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

93631 p 15 57 51 69 бе лый 24 2

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Г‡ ло ген ные л‡м пы се те ‚о го н‡п fl же ниfl ‚ 1-цокольном исполнении

64501 4050300279237 150 120 GX6,35 25 3400

64502 4050300289977 150 230 GX6,35 25 3400

645052) 4008321098436 200 230 GX6,35 25 3200

645052) 4008321098610 200 240 GX6,35 25 3200

64648 4008321097910 BSJ 200 230 GX6,35 25 3400

645122) 4008321098634 FNS 300 120 GX6,35 15 3350

645132) 4008321098658 300 120 GX6,35 150 3200

645142) 4008321098672 CP/96 300 120 GX6,35 75 3200

645152) 4008321098696 300 230 GX6,35 15 3300

645152) 4008321098719 300 240 GX6,35 15 3300

645162) 4008321098733 CP/97 300 230 GX6,35 75 3100

645162) 4008321098757 CP/97 300 240 GX6,35 75 3100

64661 4008321098474 A1/249 300 230 G6,35 50 3000

64662 4008321097873 M/38 300 230 GY9,5 2000 2900

64662 4008321097897 M/38 300 240 GY9,5 2000 2900

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

64501 4500 любое 12 м‡кс. 55 30 11x2,2 25 3

64502 4000 любое 12 55 30 13x1,9 25 3

645052) 5100 s 90 м‡кс. 18,5 м‡кс. 53 27 9,6x12,5 12 4

645052) 5150 s 90 м‡кс. 18,5 м‡кс. 53 27 9,5x12,5 12 4

64648 4500 s 90 20 69,5 40 6x6 12 2

645122) 9300 s 90 м‡кс. 18,5 м‡кс. 53 27 10x12,5 12 4

645132) 7700 s 90 м‡кс. 18,5 м‡кс. 53 27 11x12,5 12 4

645142) 8100 s 90 м‡кс. 18,5 м‡кс. 53 27 10,3x12,5 12 4

645152) 9600 s 90 м‡кс. 18,5 м‡кс. 53 27 9,8x12,5 12 4

645152) 8900 s 90 м‡кс. 18,5 м‡кс. 53 27 10x12,5 12 4

645162) 7400 s 90 м‡кс. 18,5 м‡кс. 53 27 9,8x12,5 12 4

645162) 7300 s 90 м‡кс. 18,5 м‡кс. 53 27 9,7x12,5 12 4

64661 7500 s 90 20 63,5 40 11x81) 12 2

64662 5000 любое 15 80 46,5 9x111) 12 1

64662 5000 любое 15 80 46,5 9x11 12 1

Ли те ‡ ту ‡:

Бо лее под об ную ин фо м‡ цию, ‡ т‡к же ук‡ з‡ ниfl длfl

по из ‚о ди те лей эле к тон ных ‡п п‡ ‡ то‚ Вы мо же те по -

лу чить ‚ сле ду ющей пе д ст‡‚ лfl емой фи мой OSRAM

по з‡п о су бо шю е:

• “Тех ни к‡ и пи ме не ние низ ко ‚оль тных г‡ ло ген ных

л‡мп”

2 3 4

Г‡ ло ген ные л‡м пы се те ‚о го н‡п fl же ниfl по с‚оей кон -

стук ции мож но ‡з де лить н‡ л‡м пы с од ним и д‚у мfl

цо ко лfl ми. В з‡ ‚и си мос ти от пи ме не ниfl они ‡ с счи т‡ -

ны н‡ ‡ бо ту 230, 240 или 120 В.

Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ л‡мп ‚‡ь иу ет сfl ‚ з‡ ‚и си мос ти

от пи ме не ниfl: 3400 К длfl м‡к си м‡ль но ‚оз мож ной

с‚е то ‚ой от д‡ чи, 3200 К длfl по фес си он‡ль ной ки но-

и те лесъ ем ки, 3000 К или 2900 К длfl слу ч‡ е‚, где те -

бу ет сfl боль шой сок служ бы.

Ли те ‡ ту ‡:

Д‡ль ней шую ин фо м‡ цию по тех ни ке з‡ жи м‡ спи ‡ ли

Вы мо же те н‡й ти ‚ сле ду ющих бо шю ‡х:

• “Durch nichts zu ersch� ttern” – Но ‚ые г‡ ло ген ные л‡м пы

с ис поль зо ‚‡ ни ем тех ни ки з‡ жи м‡ спи ‡ ли ‚ стек лflн -

ных нож к‡х (122 W 100 DE)

1
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OSRAM

Г‡ ло ген ные л‡м пы сед не го и ‚ы со ко го н‡п fl же ниfl

‚ 1-цокольном исполнении

10.24 10.251) По з‡п о су 240 В
2) С мо ноп л‡ но ‚ым с‚е тfl щим сfl те лом

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

В 1-цокольном исполнении

93592 4050300481531 FSX 400 230 GY9,5 75

93591 4050300481555 FSY 400 240 GY9,5 75

64672 4008321098559 M/40 500 230 GY9,5 2000

64672 4008321098535 M/40 500 240 GY9,5 2000

64680 4008321098573 A1/244 500 230 GY9,5 50

64680 4008321098597 A1/244 500 240 GY9,5 50

64535 4008321098771 650 120 GY9,5 15

64540 4008321098795 BVM P1/13 650 230 GY9,5 15

64540 4008321098818 BVM P1/13 650 240 GY9,5 15

64686 4008321098498 DYR A1/233 650 230 GY9,5 50

64686 4008321098511 DYR A1/233 650 240 GY9,5 50

64573 4008321098832 1000 120 GY9,5 15

64575 4008321098856 EGY P1/15 1000 230 GY9,5 15

64575 4008321098450 EGY P1/15 1000 240 GY9,5 15

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

93592 3200 1) s 90 20 77 36,5 10,7x12,2 24 1

93591 3200 1) s 90 20 77 36,5 10,7x12,2 24 1

64672 2900 8500 любое 22 85 46,5 12x11 12 2

64672 2900 8500 любое 22 85 46,5 12x11 12 2

64680 3200 14500 любое 22 75 36,5 10x102) 12 3

64680 3200 14500 любое 22 75 36,5 10x102) 12 3

64535 3400 20000 любое 24 57,5 30 14x15 12 4

64540 3400 20000 любое 24 57,5 30 14x15 12 4

64540 3400 20000 любое 24 57,5 30 14x15 12 4

64686 3200 16500 любое 21 64 36,5 10x102) 12 5

64686 3200 16500 любое 21 64 36,5 10x102) 12 5

64573 3400 33000 любое 24 67,5 38 14x14 12 4

64575 3400 33000 любое 24 67,5 38 14x14 12 4

64575 3400 33000 любое 24 67,5 38 14x14 12 4

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

В 1-цокольном исполнении

64673 4008321099785 CP/81 300 230 GY9,5 200

64673 4008321099808 CP/81 300 240 GY9,5 200

64670 4050300283449 T/25 500 230 GY9,5 300

64670 4050300635859 T/25 500 240 GY9,5 300

64674 4008321099822 CP/82 500 230 GY9,5 200

64674 4008321099846 CP/82 500 240 GY9,5 200

64716 4050300506494 GKV 600 230 GY9,5 250

64716 4050300506517 GKV 600 240 GY9,5 250

64717 4050300296692 FRK CP/89 650 230 GY9,5 150

64717 4050300304953 FRK CP/89 650 240 GY9,5 150

64718 4050300022543 GCT T/27 650 230 GY9,5 400

64718 4050300283463 GCT T/27 650 240 GY9,5 400

647191) 4050300019154 T/12 650 230 GY9,5 750

64720 4050300017716 CP/23 650 230 GY9,5 100

64721 4050300217970 FKH CP/39 650 230 G22 100

647221) 4050300225906 FKB T/13 650 230 P28s 750

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

64673 3200 7500 любое 18 90 46,5 6,5x13 12 3

64673 3200 7500 любое 18 90 46,5 6,5x13 12 3

64670 3000 11000 s 90 26 90 46,5 11x11 25 6

64670 3000 11000 s 90 26 90 46,5 11x11 25 6

64674 3200 13500 любое 18 90 46,5 8x18 12 3

64674 3200 13500 любое 18 90 46,5 8x18 12 3

64716 3200 14000 любое 18 101 60,5 11x8 25 4

64716 3200 14000 любое 18 101 60,5 11x8 25 4

64717 3200 16250 s 90 26 90 46,5 11x11 25 5

64717 3200 16250 s 90 26 90 46,5 11x11 25 5

64718 3000 14500 s 90 26 90 46,5 11x11 25 6

64718 3000 14500 s 90 26 90 46,5 11x11 25 6

647191) 3000 12000 s 90 35 110 55 13x17 20 7

64720 3200 16800 s 90 35 110 55 13x172) 20 1

64721 3200 16800 s 90 35 140 63,5 13x172) 20 2

647221) 3000 13000 s 90 26 130 55,6 13x17 20 8

1 3 5

1) С ‚нут ен ним от ‡ ж‡ те лем
2) С мо ноп л‡ но ‚ым с‚е тfl щим сfl те лом

2 4

Вы со ко ‚оль тные г‡ ло ген ные л‡м пы

3 4 51 2 6 7 8
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Вы со ко ‚оль тные г‡ ло ген ные л‡м пы

10.26 10.273) По з‡п о су 240 В

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

64678 3200 20000 любое 19 105 60,5 13x9 25 2

64576 3200 27500 любое 24 67,5 38 14x14 12 1

64743 3200 27500 любое 20 101 60,5 7x18 20 3

64744 3000 20500 s 90 35 110 55 13x15 20 4

64744 3000 20500 s 90 35 110 55 13x15 20 4

64745 3200 26000 s 90 35 110 55 13x15 20 5

64745 3200 26000 s 90 35 110 55 13x15 20 5

64746 3000 20500 s 90 35 130 55,6 13x15 20 7

64747 3200 26000 s 90 35 140 63,5 13x15 20 6

64747 3200 26000 s 90 35 140 63,5 13x15 20 6

93734 3200 32000 любое 20 102 60,3 5,7x27 12 3

64752 3000 28600 s 90 35 125 67 14x16 20 4

64752 3000 28600 s 90 35 125 67 14x16 20 4

64754 3200 30000 s 90 35 125 67 14x16 20 5

647561) 3200 30000 s 90 35 140 63,5 14x16 20 6

В 1-цокольном исполнении

64678 4050300609102 800 230 G9,5 250

64576 4008321099860 P2/17 1000 230 GX6,35 75

64743 4050300227610 FEL 1000 230 GX9,5 300

64744 4050300017723 FWP T/19 1000 230 GX9,5 750

64744 4050300283333 FWP T/19 1000 240 GX9,5 750

64745 4050300213262 FVA CP/70 1000 230 GX9,5 200

64745 4050300283234 FVA CP/70 1000 240 GX9,5 200

64746 4050300226620 FKD T/20 1000 230 P28s 750

64747 4050300217604 FKJ CP/71 1000 230 G22 200

64747 4050300283999 FKJ CP/71 1000 240 G22 200

93734 4050300350073 FEP CP/77 1000 240 G9,5 300

64752 4050300296616 FWS T/29 1200 230 GX9,5 400

64752 4050300305011 FWS T/29 1200 240 GX9,5 400

64754 4050300296746 CP/90 1200 230 GX9,5 200

647561) 4050300296722 CP/93 1200 230 G22 200

OSRAM

3 4 51 2 6 7

Г‡ ло ген ные сту дий ные л‡м пы

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

64777 3200 52000 s 90 40 175 90 20x19 20 1

64787 3200 52000 s 90 40 160 75 20x19 20 1

64788 3200 52000 s 90 40 145 70 20x19 20 2

64788 3200 52000 s 90 40 145 70 20x19 20 2

64789 3200 52000 s 90 35 210 127 20x19 1 3

64789 3200 52000 s 90 35 210 127 20x19 1 3

64796 3200 65000 s 90 40 175 90 20x19 20 1

64805 3200 135000 s 45 61 265 165 26x33 1 4

64805 3200 135000 s 45 61 265 165 26x33 1 4

64815 3200 280000 s 45 70 380 254 52x41 1 5

64818 3200 580000 s 45 100 550 354 65x68 1 6

В 1-цокольном исполнении, 230 и 240 В

3.000 K

64777 4050300367682 CP/92 2000 230 G22 400

64787 4050300246154 CP/75 2000 230 G22 400

64788 4050300213286 CP/72 2000 230 GY16 400

64788 4050300283258 CP/72 2000 240 GY16 400

64789 4050300219103 FKK CP/73 2000 230 G38 400

64789 4050300283371 FKK CP/73 2000 240 G38 400

64796 4050300406428 CP/91 2500 230 G22 400

64805 4050300212609 CP/85 5000 230 G38 400

64805 4050300283401 CP/85 5000 240 G38 400

64815 4050300780696 ECR CP/83 10000 230 G38 400

64818 4050300782713 BCM CP/99 20000 230 G38 350

1

2 3 4 5 6

Ли те ‡ ту ‡:

Об зо ную ин фо м‡ цию по сту дий ным л‡м п‡м Вы н‡й -

де те ‚ пос те е: Г‡ ло ген ные сту дий ные л‡м пы.
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10.28 10.291) Пе иму ще с т‚ен но го и зон т‡ль ное ‡ бо чее по ло же ние, н‡ ко от кое
‚е мfl до пус к‡ ет сfl ‚е ти к‡ль ное.

2) Об щ‡fl дли н‡

Г‡ ло ген ные л‡м пы

‚ 2-цо коль ном ис пол не нии

1 2
3

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

64553 3200 17000 го и зон т‡ль но 1) 17 � 74,9 � 20 25 1

64570 3400 22000 го и зон т‡ль но 15 � 74,9 � 25 25 1

64571 3200 21000 го и зон т‡ль но1) 17 � 74,9 � 20 25 1

64571 3200 21000 го и зон т‡ль но1) 17 � 74,9 � 20 25 1

64579 3400 33000 го и зон т‡ль но1) 12 121,7 � 81 12 2

64580 3400 35000 го и зон т‡ль но 12 181,7 � 85 12 2

64580 3400 35000 го и зон т‡ль но 12 181,7 � 85 12 2

64583 3200 27000 любое 12 114,2 � 65 12 2

64583 3200 27000 любое 12 114,2 � 65 12 2

64741 3200 25000 любое 12 185,7 125 12 2

64741 3200 25000 любое 12 185,7 125 12 2

64751 3200 33500 p 15 12 185,7 125 12 2

64751 3200 33500 p 15 12 185,7 125 12 2

64781 3200 50000 p 15 30 138,1 � 35 12 2

64781 3200 50000 p 15 30 138,1 � 35 12 2

64800 3200 125000 p 4 18 � 5202) 245 1 3

В 2-цо коль ном ис пол не нии

64553 4050300014173 � 650 230 R7s � � 75

64570 4050300014098 � 800 230 R7s � � 15

64571 4050300014180 DXX P2/13 � 800 230 R7s � � 75

64571 4050300283388 DXX P2/13 � 800 240 R7s � � 75

64579 4050300014104 FDG 1000 120 R7s � � 15

64580 4050300006888 P1/12 1000 230 R7s � � 15

64580 4050300283173 P1/12 1000 240 R7s � � 15

64583 4050300249094 1000 230 R7s � 200

64583 4050300411477 1000 240 R7s � 200

64741 4050300209333 EKM P2/7 1000 230 R7s � 200

64741 4050300283197 EKM P2/7 1000 240 R7s � 200

64751 4050300214641 P2/12 1250 230 R7s � 200

64751 4050300283357 P2/12 1250 240 R7s � 200

64781 4050300229997 FEX P2/27 2000 230 RX7s � 300

64781 4050300283500 FEX P2/27 2000 240 RX7s � 300

64800 4050300210254 P2/36 5000 230 K24s 1000

Г‡ ло ген ные л‡м пы со спе ци ‡ль ным цо ко лем

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

93728 HPL1) 3200 любое 19 98 60,3 4-C8 12 1

93728 LL HPL1) 3050 любое 19 98 60,3 4-C8 12 1

93729 HPL1) 3200 любое 19 98 60,3 4-C8 12 1

93729 LL HPL1) 3050 любое 19 98 60,3 4-C8 12 1

93721 QXL 3250 любое 18,5 104 38 6,5x12 12 2

93721 LL QXL 3050 любое 18,5 104 38 6,5x12 12 2

XS = eXtreme Seal (до пус ти м‡fl тем пе ‡ ту ‡ ‚ зоне цо ко лfl м‡кс. 450 °С)

Г‡ ло ген ные л‡м пы по ‚ы шен ной мощ нос ти HPL®, QXL®

93728 HPL1) 4050300461816 HPL 575 575 230 2-штыь к. 400 14900

93728 LL HPL1) 4008321090102 HPL 575 LL 575 230 2-штыь к. 1500 11780

93729 HPL1) 4050300654201 HPL 750 750 230 2-штыь к. 300 19750

93729 LL HPL1) 4008321090324 HPL 750 LL 750 230 2-штыь к. 1500 15600

93721 QXL 4008321090195 QXL 750 77 б‡йонет.2) 300 22950

93721 LL QXL 4008321090218 QXL LL 750 77 б‡йонет.2) 1500 18000

Г‡ ло ген ные л‡м пы по ‚ы шен ной мощ нос ти HPL® ‚ы пус -

к‡ ют сfl по ли цен зии фи мы ENTERTEC Inc., L.A. Осо бое

‡с по ло же ние сег мен то‚ ни ти н‡ к‡ л‡ сог л‡ со ‚‡ но с се -

мей ст‚ом по жек то о‚ “Source Four” фи мы E.T.C.

Бл‡ го д‡ fl т‡ ко му ‡с по ло же нию по из ‚о ди мый с‚ет

ис поль зу ет сfl оп ти м‡ль ным об ‡ зом и дос ти г‡ ет сfl т‡ -

кой же оп ти м‡ль ный с‚е то ‚ой по ток, длfl ко то о го ‡ -

нее те бо ‚‡ лись л‡м пы 1000 Вт.

Г‡ ло ген н‡fl л‡м п‡ QXL® со спе ци ‡ль ным б‡й онет ным

цо ко лем де л‡ ет ‚оз мож ным з‡ ме ну л‡м пы без ис поль -

зо ‚‡ ниfl ин сту мен то‚, ‡ т‡к же без от кы ‚‡ ниfl по -

жек то ‡. Этот спе ци ‡ль ный цо коль, ос н‡ щен ный тех но -

ло гией XS, до пус к‡ ет н‡г е‚ до тем пе ‡ ту ы 500 °С.

З‡ п‡ тен то ‚‡н н‡fl л‡м п‡ длfl ис поль зо ‚‡ ниfl ‚ сфе е

‡з ‚ле к‡ тель ной тех ни ки и ‡ хи тек ту ной по д с‚ет ки.

1) Т‡к же пос т‡‚ лfl ют сfl л‡м пы 240 В
2) Цо коль Quick eXchange

1 2
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10.311) Не н‡к ло нflть ‚е ти к‡ль но к с‚е тfl ще му сfl те лу10.30

STUDIOLINE®

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

STUDIOLINE®

STUDIOLINE 55 W/3200 4050300575278 55 3800 3200 8000 2G11 10

STUDIOLINE 55 W/5600 4050300575292 55 3800 5600 8000 2G11 10

Лю ми нес це н тные л‡м пы OSRAM STUDIOLINE® иде ‡ль -

ным об ‡ зом сог л‡ со ‚‡ ны с те бо ‚‡ ни flми по ос ‚е ще -

нию длfl ки носъ емок и ис поль зо ‚‡ нию с циф о ‚ы ми

к‡ ме ‡ ми. Бл‡ го д‡ fl спе ци ‡ль но му сос т‡ ‚у лю ми но -

фо ‡ л‡м пы STUDIOLINE® мож но без поб лем ис поль -

зо ‚‡ть од но‚ е мен но с г‡ ло ген ны ми л‡м п‡ ми или л‡м -

п‡ ми HMI.

Г‡ ло ген ные л‡м пы PAR

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

aluPAR® 56

aluPAR 56 NSP 4008321108746 8°/9° 300 120 GX16d

aluPAR 56 NSP 4008321107923 8°/9° 300 230 GX16d

aluPAR 56 NSP 4008321107947 8°/9° 300 240 GX16d

aluPAR 56 MFL 4008321108760 15°/17° 300 120 GX16d

aluPAR 56 MFL 4008321107961 15°/17° 300 230 GX16d

aluPAR 56 MFL 4008321107985 15°/17° 300 240 GX16d

aluPAR 56 WFL 4008321108784 26°/27° 300 120 GX16d

aluPAR 56 WFL 4008321108128 26°/27° 300 230 GX16d

aluPAR 56 WFL 4008321108005 26°/27° 300 240 GX16d

PAR 64, 3.200 K

64737/3 NSP 4008321905727 EXC CP/60 12°/9° 1000 230 GX16d

64737/4 NSP 4008321905741 EXC CP/60 12°/9° 1000 240 GX16d

64738/3 SP 4008321905765 EXD CP/61 14°/10° 1000 230 GX16d

64738/4 SP 4008321905789 EXD CP/61 14°/10° 1000 240 GX16d

64739/3 FL 4008321905802 EXE CP/62 22°/14° 1000 230 GX16d

64739/4 FL 4008321905826 EXE CP/62 22°/14° 1000 240 GX16d

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1)

aluPAR® 56

aluPAR 56 NSP 2000 68000 любое 177 113 – 6

aluPAR 56 NSP 2000 70000 любое 177 113 – 6

aluPAR 56 NSP 2000 70000 любое 177 113 – 6

aluPAR 56 MFL 2000 24000 любое 177 113 – 6

aluPAR 56 MFL 2000 30000 любое 177 113 – 6

aluPAR 56 MFL 2000 30000 любое 177 113 – 6

aluPAR 56 WFL 2000 11000 любое 177 113 – 6

aluPAR 56 WFL 2000 10000 любое 177 113 – 6

aluPAR 56 WFL 2000 10000 любое 177 113 – 6

PAR 64, 3.200 K

64737/3 NSP 300 320000 любое 204 152,4 102 6

64737/4 NSP 300 320000 любое 204 152,4 102 6

64738/3 SP 300 270000 любое 204 152,4 102 6

64738/4 SP 300 270000 любое 204 152,4 102 6

64739/3 FL 300 125000 любое 204 152,4 102 6

64739/4 FL 300 125000 любое 204 152,4 102 6

Угол из лу че ниfl: NSP=уз кий пу чок, SP=обыч ный пу чок, MFL=седний пучок, FL=з‡ ли ‚‡ ющий с‚ет,

WFL=ши о кий з‡ ли ‚‡ ющий с‚ет

Ли те ‡ ту ‡:

Бо лее под об ную ин фо м‡ цию по но ‚ым л‡м п‡м alu-

PAR® Вы мо же те по лу чить ‚ сле ду ющей бо шю е:

• "Лfiг кость с‚е т‡". Но ‚‡fl л‡м п‡ OSRAM aluPAR® с ‡лю -

ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем – лег че, fl че, пох л‡д нее

(122 W 101)
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Уп ‡‚ лfl емые то ком г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

с од ним цо ко лем

10.32 10.331) Нес мот fl н‡ по пе еч ную спи ‡ль ‚ ‡ бо чем по ло же нии
s 90 су ще с т‚у ет ‚оз мож ность н‡к ло н‡ н‡ лю бой угол

1) Со ште ке ом Z/C сог л‡с но DIN 46248
2) В ‚е сии 64319, тип з‡ ме ны длfl 64316; 64316 боль ше не  ‚клю чен ‚

пог ‡м му
3) Нес мот fl н‡ по пе еч ную спи ‡ль ‚ ‡ бо чем по ло же нии s 90 су ще с т‚у -

ет ‚оз мож ность н‡к ло н‡ н‡ лю бой угол

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

64322 s 901) 13,5 м‡кс. 44,5 – 25,4 4,4x5,5 12 4

64311 s 90 11 м‡кс. 50 – 33 1,1x2,6 40 1

64320 s 90 11,5 м‡кс. 44,5 – 25,4 1,4x3,3 12 4

64321 s 90 11 м‡кс. 50 – 33 1,25x3,0 40 1

64346 s 901) 13,5 м‡кс. 47 – 33 4,6x3,0 40 2

58798 s 90 13 65 – 39,1 6,5x3,1 12 4

64354 s 901) 13,5 м‡кс. 63,5 – 39,1 4,4x5,5 12 4

58746 любое 13 60,3 20,6 27 5,5x3,8 100 2

58750 s 90 13 65 – 39,1 5,5x3,8 12 3

64386 s 901) 13,5 м‡кс. 47 – 33 7,2x4,4 40 2

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Уп ‡‚ лfl емые то ком г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с од ним цо ко лем

64322 4008321100146 EXL 6,6 30 GZ9,5 1000 600

64311 4008321106346 J1/59 6,0 36 GZ(GY)9,5 1200 610

64320 4008321100122 EXM 6,6 45 GZ9,5 1000 875

64321 4008321106360 J1/57 6,6 45 G6,35 1200 840

64346 4008321106384 J1/58 6,6 100 G6,35 1200 2300

58798 4008321100184 EVV 6,6 115 GZ(GY)9,5 1100 2900

64354 4008321100207 EWR 6,6 150 GZ9,5 1000 3700

58746 4050300657257 EZL 6,6 200 P30d 1300 5200

58750 4008321100160 EZL 6,6 200 GZ(GY)9,5 1300 5200

64386 4008321106407 J1/39 6,6 200 G6,35 1200 4700

1 2 3 4

Уп ‡‚ лfl емые то ком г‡ ло ген ные л‡м пы

с цо ко лем PK30d

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

64317 C 45-101) s 90 13,5 м‡кс. 37 м‡кс. 21 16 1,4x3,6 100 1

64317 IRC-A 45-30 s 90 13,5 м‡кс. 37 м‡кс. 21 16 1,4x3,6 100 5

64317 IRC-C 45-301) s 90 13,5 м‡кс. 37 м‡кс. 21 16 1,4x3,6 100 5

64318 A 45-10 s 90 13,5 м‡кс. 28 мин. 27 16 1,4x3,6 100 2

64318 Z 45-101) s 90 13,5 м‡кс. 28 мин. 27 16 1,4x3,6 100 2

64319 A 45-10 s 90 13,5 м‡кс. 32 мин. 23 20 1,4x3,6 100 2

64319 Z 45-101) 2) s 90 13,5 м‡кс. 32 мин. 23 20 1,4x3,6 100 2

64319 IRC-A 45-30 s 90 13,5 м‡кс. 32 мин. 23 20 1,4x3,6 100 5

64319 IRC-C 45-301) s 90 13,5 м‡кс. 32 мин. 23 20 1,4x3,6 100 5

64328 HLX-A 65-10 s 903) 13,5 м‡кс. 32 мин. 27 20 3,8x3,2 100 3

64328 HLX-Z 65-101) s 903) 13,5 м‡кс. 32 мин. 27 20 3,8x3,2 100 3

64341 HLX-A 100-10 s 903) 13,5 м‡кс. 32 мин. 23 20 5,4x3,0 100 3

64341 HLX-Z 100-101) s 903) 13,5 м‡кс. 32 мин. 23 20 5,4x3,0 100 3

64342 HLX-A 100-10 s 903) 13,5 м‡кс. 41 м‡кс. 17 20 5,4x3,0 100 4

64342 HLX-C 100-101) s 903) 13,5 м‡кс. 41 м‡кс. 17 20 5,4x3,0 100 4

64361 HLX-A 150-10 s 903) 13,5 м‡кс. 35 мин. 23 20 6,9x3,6 100 3

64361 HLX-Z 150-101) s 903) 13,5 м‡кс. 35 мин. 23 20 6,9x3,6 100 3

64382 HLX-A 200-10 s 903) 13,5 м‡кс. 43 м‡кс. 21 20 7,1x3,9 100 4

64382 HLX-C 200-10 s 903) 13,5 м‡кс. 43 м‡кс. 21 20 7,1x3,9 100 4

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Уп ‡‚ лfl емые то ком г‡ ло ген ные л‡м пы с цо ко лем PK30d

64317 C 45-101) 4050300206844 J1/76 6,6 45 PK30d 1000 800

64317 IRC-A 45-30 4008321012326 6,6 45 PK30d 3000 800

64317 IRC-C 45-301) 4050300785004 J1/76 6,6 45 PK30d 3000 800

64318 A 45-10 4050300245843 J1/77 6,6 45 PK30d 1000 800

64318 Z 45-101) 4050300258324 J1/77 6,6 45 PK30d 1000 800

64319 A 45-10 4008321012289 6,6 45 PK30d 1000 800

64319 Z 45-101) 2) 4050300440729 6,6 45 PK30d 1000 800

64319 IRC-A 45-30 4008321012265 6,6 45 PK30d 3000 800

64319 IRC-C 45-301) 4008321012289 6,6 45 PK30d 3000 800

64328 HLX-A 65-10 4050300440804 6,6 65 PK30d 1000 1450

64328 HLX-Z 65-101) 4050300302362 6,6 65 PK30d 1000 1450

64341 HLX-A 100-10 4050300446301 J1/79 6,6 100 PK30d 1000 2700

64341 HLX-Z 100-101) 4050300258348 6,6 100 PK30d 1000 2700

64342 HLX-A 100-10 4050300308135 J1/80 6,6 100 PK30d 1000 2700

64342 HLX-C 100-101) 4050300442433 J1/80 6,6 100 PK30d 1000 2700

64361 HLX-A 150-10 4050300271866 J1/83 6,6 150 PK30d 1000 3600

64361 HLX-Z 150-101) 4050300431642 J1/83 6,6 150 PK30d 1000 3600

64382 HLX-A 200-10 4050300771649 J1/84 6,6 200 PK30d 1000 4800

64382 HLX-C 200-101) 4050300431680 J1/84 6,6 200 PK30d 1000 4800

1 2 3 4 5

Ште ке А, гнез до ‡зъ ем‡

сог л‡с но DIN 46247

Ште ке В, куг лое гнез до

длfl кон т‡к то‚ Ø 4 мм

Ште ке С, ште ке ‡зъ ем‡

сог л‡с но DIN 46248 Об зо ште ке о‚ см. н‡ с. 32
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Уп ‡‚ лfl емые то ком г‡ ло ген ные л‡м пы

с от ‡ ж‡ те лем

10.34 10.351) Юс ти о‚ к‡ пуч к‡
2) Юс ти о‚ к‡ з‡ ли ‚‡ юще го с‚е т‡

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Уп ‡‚ лfl емые то ком г‡ ло ген ные л‡м пы с дих о ич ным от ‡ ж‡ те лем

64331 SP-A 30-101) 4008321102560 6,6 30 штеке A 1000

64331 FL-AC 30-102) 4008321102584 6,6 30 штеке AC 1000

64333 B 40-15 4008321104731 6,6 40 штеке B 1500

64333 C 40-15 4008321104885 6,6 40 штеке C 1500

64337 A 45-15 4008321102515 6,6 45 штеке A 1500

64337 B 45-15 4008321104700 6,6 45 штеке B 1500

64337 C 48-10 4006584425655 6,6 48 штеке C 1000

64337 A 48-15 4008321102737 6,6 48 штеке A 1500

64337 B 48-15 4008321105226 6,6 48 штеке B 1500

64337 C 48-15 4008321105240 6,6 48 штеке C 1500

64337 IRC-A 48-30 4008321102454 6,6 48 штеке A 3000

64337 IRC-B 48-30 4008321105264 6,6 48 штеке B 3000

64337 IRC-C 48-30 4008321102492 6,6 48 штеке C 3000

64338 A 48-10 4008321105301 6,6 48 штеке A 1000

64339 A 105-10 4008321101600 6,6 105 штеке A 1000

64339 AC 105-10 4008321105424 6,6 105 штеке AC 1000

64339 B 105-10 4008321105462 6,6 105 штеке B 1000

64339 C 105-10 4008321105486 6,6 105 штеке C 1000

64355 4050300361659 6,6 100 штеке B 1500

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

64331 SP-A 30-101) мин. 16 любое 50,2 45,6 20 1

64331 FL-AC 30-102) мин. 3,7 любое 50,2 45,6 20 1

64333 B 40-15 мин. 10 любое 35,3 37,0 20 1

64333 C 40-15 мин. 10 любое 35,3 37,0 20 1

64337 A 45-15 мин. 19 любое 50,2 45,6 20 1

64337 B 45-15 мин. 19 любое 50,2 45,6 20 1

64337 C 48-10 мин. 23 любое 50,2 45,6 20 1

64337 A 48-15 мин. 20 любое 50,2 45,6 20 1

64337 B 48-15 мин. 20 любое 50,2 45,6 20 1

64337 C 48-15 мин. 20 любое 50,2 45,6 20 1

64337 IRC-A 48-30 мин. 20 любое 50,2 45,6 20 3

64337 IRC-B 48-30 мин. 20 любое 50,2 45,6 20 3

64337 IRC-C 48-30 мин. 20 любое 50,2 45,6 20 3

64338 A 48-10 мин. 27 любое 50,2 45,6 20 1

64339 A 105-10 мин. 30 любое 50,2 м‡кс.50,020 2

64339 AC 105-10 мин. 30 любое 50,2 45,6 20 2

64339 B 105-10 мин. 30 любое 50,2 45,6 20 2

64339 C 105-10 мин. 30 любое 50,2 45,6 20 2

64355 мин. 19 любое 55,5 45,6 50 1

1 2 3

Уп ‡‚ лfl емые то ком г‡ ло ген ные л‡м пы

с д‚у х сто он ним цо ко лем

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Уп ‡‚ лfl емые то ком г‡ ло ген ные л‡м пы с д‚у х сто он ним цо ко лем

64315 4050300206844 J1/78 6,6 45 R7s 1000

64340 4050300017266 J1/82 6,6 100 R7s 1000

64380 4050300209944 J1/40 6,6 200 R7s 1000

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

64315 750 любое 8,8 47,5 4x1,5 25 1

64340 2000 любое 12 60,2 6x2,6 25 2

64380 4400 любое 15 60,2 10x3 25 2

1 2

Бо лее под об ную ин фо м‡ цию по л‡м п‡м длfl ос ‚е ще -

ниfl лет но го по лfl Вы по лу чи те ‚ бо шю е “Н‡ деж ные

пу те ‚од ные з‚ез ды – Эф фек ти‚ ные е ше ниfl длfl ос ‚е -

ще ниfl лет но го по лfl: ‚оль ф‡ мо ‚ые г‡ ло ген ные л‡м пы

и ин но ‚‡ ци он н‡fl IRC-тех но ло гиfl “ (122 D04 10/03).

• Все л‡м пы длfl ос ‚е ще ниfl лет но го по лfl дос туп ны по

з‡п о су с ком би н‡ ци flми ште ке о‚ А, B, C/Z.

Об зо ште ке о‚ см. н‡ с. 32
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XBO®

Ксе но но ‚ые ко от ко ду го ‚ые л‡м пы

10.36 10.371) Т‡к же ‚оз мож н‡ пос т‡‚ к‡ л‡мп с со еди ни тель ным к‡ бе -
лем и шес ти кон т‡ к тным ште ке ом. Обоз н‡ че ние длfl з‡ -
к‡ з‡ XBO R 100 W/45 C

2) Р‡ с сто flние от ос но ‚‡ ниfl цо ко лfl до ос тиfl к‡ то д‡ (‚ хо -
лод ном сос то flнии)

3) Пи ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии: ‡нод (+) ‚‚е ху
4) Фо кус н‡ хо дит сfl н‡ ‡ с сто flнии 45 мм пе ед к‡ ем от ‡ ж‡ те лfl н‡ оси

л‡м пы (фо кус ное ‡ с сто flние)
5) Фо кус н‡ хо дит сfl н‡ ‡ с сто flнии 60 мм пе ед к‡ ем от ‡ ж‡ те лfl н‡ оси

л‡м пы (фо кус ное ‡ с сто flние)
6) Воз мож н‡ пос т‡‚ к‡ л‡мп с т‡ ки ми же х‡ ‡к те ис ти к‡ ми ‚ ис пол не нии

без озо н‡: XBO 75 W/2 OFR, XBO 150 W/1 OFR
7) Т‡к же ‚оз мож н‡ пос т‡‚ к‡ с суп ‡ си ло ‚ым к‚‡ це ‚ым стек лом:

XB0 150 W/4

4) Т‡к же ‚оз мож н‡ пос т‡‚ к‡ с суп ‡ си ло ‚ым к‚‡ це ‚ым
стек лом: XBO 250 W/4, XBO 450 W/4

1) Р‡ с сто flние от ос но ‚‡ ниfl цо ко лfl до ос тиfl к‡ то д‡ (‚ хо лод ном сос то -
flнии)
2) Пи ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии: ‡нод (+) ‚‚е ху
3) Воз мож н‡ пос т‡‚ к‡ л‡мп с т‡ ки ми же х‡ ‡к те ис ти к‡ ми ‚ ис пол не нии
без озо н‡: XBO 450 W 0FR

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

2)

XBO 250 W OFR4) 4008321082657 250 13 18 4800 530 26000 14 … 20 1200 s 15

XBO 450 W3)4) 4008321082640 450 17 25 13000 1300 35000 17 … 30 2000 s 30

XBO 450 W/1 4008321082510 450 17 25 13000 1300 45000 17 … 30 800 s 100

XBO 450 W/2 OFR 4008321082626 450 17 25 13000 1300 35000 17 … 30 2000 s 30

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1)

XBO 250 W OFR4) erf. – 0,7x1,7 25 226 192 93 SFa16-8 SFa16-10 1

XBO 450 W3)4) erf. – 0,9x2,7 29 260 212 95,5 SFa20-8 SFa20-10 1

XBO 450 W/1 erf. erf. 0,7x2,2 29 260 212 95,5 SFa20-8 SFa20-10 1

XBO 450 W/2 OFR erf. – 0,9x2,7 29 177 – 79 SK19/36 SK19/36 2

OFR = ис пол не ние без озо н‡

erf. = те бу ет сfl

1 2

Л‡м пы XBO® пе д ст‡‚ лfl ют со бой ко от ко ду го ‚ые л‡м -

пы ‚ д‚ух цо коль ном ис пол не нии, ‚ ко то ых ‡з flд н‡fl

ду г‡ го ит меж ду д‚у мfl эле к то д‡ ми ‚ ‡т мос фе е из

чис то го ксе но н‡.

Ос но‚ ны ми от ли чи тель ны ми х‡ ‡к те ис ти к‡ ми и пе -

иму ще с т‚‡ ми этих л‡мп fl‚ лfl ют сfl:

• Очень ‚ы со к‡fl fl кость (ис точ ник то чеч но го с‚е т‡)

• Х‡ ‡к те н‡fl длfl дне‚ но го с‚е т‡ ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡

ок. 6000 К

• Вы со кий ин декс ц‚е то пе е д‡ чи (Ra>95)

• Ос т‡ юще есfl не из мен ным к‡ че с т‚о ц‚е т‡ не з‡ ‚и си мо

от ти п‡ и мощ нос ти л‡м пы

• Воз мож ность по‚ то но го з‡ жи г‡ ниfl из го fl че го

состо flниfl

• Р‡ бо т‡ от пос то flн но го то к‡

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

• Боль шой сок служ бы

Об л‡сть пи ме не ниfl:

• Ст‡н д‡  тн‡fl ки ноп о ек циfl

• Циф о ‚‡fl ки но- и ‚и де оп о ек циfl

• А хи тек ту н‡fl по д с‚ет к‡ и эф фе к тн‡fl по д с‚ет к‡

(“с‚е то ‚ой п‡ лец”)

• В со лfl ии Ксе но но ‚ые ко от ко ду го ‚ые л‡м пы XBO® от ли ч‡ ют -

сfl очень ‚ы со кой fl костью.

XBO®

Ксе но но ‚ые ко от ко ду го ‚ые л‡м пы

1
3

2 4

5 6 7

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

3)

XBO 75 W/26) 4050300508801 75 14 5,4 1000 100 40000 400 400 s105 – –

XBO 100 W OFR 4050300508429 100 14 7,2 1900 270 31000 500 500 s105 – erf.

XBO R 100 W/45 OFR1)4) 4050300317205 100 13 7,2 – – – – 500 p15 – –

XBO 150 W/16)7) 4050300015804 150 20 7,5 3000 300 15000 1200 – s15 – erf.

XBO 150 W/CR OFR 4050300508788 150 17,5 8,5 2900 290 20000 3000 1200 s15 p15 erf. erf.

XBO 150 W/S 4050300220208 150 20 7,5 2200 220 18000 1000 800 s15 p15 erf. erf.

XBO R 180 W/45 OFR1)4) 4050300432175 180 14 12 – – – – 500 p15 – –

XBO R 300 W/60 C OFR5) 4050300857749 300 17,5 17,1 – – – – 500 p15 – –

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

2)

XBO 75 W/26) – 0,25x0,5 10 90 82 37 SFa9-2 SFa7,5-2 1

XBO 100 W OFR erf. 0,4x0,8 11 90 82 44,5 SFa9-2 SFa7,5-2 2

XBO R 100 W/45 OFR1)4) erf. – � 67 83 77 – – – 3/4

XBO 150 W/16)7) – 0,5x2,2 20 150 127 57 SFc12-4 SFcX12-4 5

XBO 150 W/CR OFR erf. 0,5x1,6 20 150 127 57 SFc12-4 SFcX12-4 5

XBO 150 W/S erf. 0,5x1,7 20 117 96 47,5 SFa12-11 SFa12-11 6

XBO R 180 W/45 OFR1)4) erf. – 67 90,5 81,5 – – – 3/4

XBO R 300 W/60 C OFR5) erf. – 82,5 110 80 – – – 7

OFR = ис пол не ние без озо н‡ W = В‡тт

S = уко о чен ное ис пол не ние (short) erf. = те бу ет сfl

Л‡м пы XBO® пе д ст‡‚ лfl ют со бой ко от ко ду го ‚ые л‡м -

пы, ‚ ко то ых ‡з flд н‡fl ду г‡ го ит ‚ ‡т мос фе е з‡ к‡ -

ч‡н но го под ‚ы со ким д‡‚ ле ни ем чис то го ксе но н‡.

Ос но‚ ны ми от ли чи тель ны ми х‡ ‡к те ис ти к‡ ми и пе -

иму ще с т‚‡ ми этих л‡мп fl‚ лfl ют сfl:

• Вы со к‡fl fl кость

• Х‡ ‡к те н‡fl длfl дне‚ но го с‚е т‡ ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡

ок. 6000 К

• Сплош ной спек т ‚ ‚и ди мом ди ‡п‡ зо не из лу че ниfl

• Вы со кий ин декс ц‚е то пе е д‡ чи (Ra>95)

• Ос т‡ ющ‡ flсfl не из мен ной н‡ по тfl же нии ‚се го со к‡

служ бы ц‚ет ность с‚е т‡

• Ст‡ биль н‡fl с‚е то ‚‡fl ду г‡

• Р‡ бо т‡ от пос то flн но го то к‡

• Воз мож ность по‚ то но го з‡ жи г‡ ниfl из го fl че го сос то.

• Пол ный с‚е то ‚ой по ток с‡ зу пос ле з‡ жи г‡ ниfl

Ли те ‡ ту ‡:

Бо лее под об ную ин фо м‡ цию Вы мо же те по лу чить ‚

сле ду ющих пе д ст‡‚ лfl емых фи мой OSRAM по з‡п о -

су пе ч‡т ных из д‡ ни flх:

"Ready for your ideas!". Спе ци ‡ль ные л‡м пы длfl ин но ‚‡ -

ци он ных пи ме не ний ‚ ме ди ци не и по мыш лен нос ти
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10.38 10.391) Р‡ с сто flние от ос но ‚‡ ниfl цо ко лfl до ос тиfl к‡ то д‡ (‚
хо лод ном сос то flнии)

2) Пи ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии: ‡нод (+) ‚‚е ху
3) Из ме е ние ‚ ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии

1) Р‡ с сто flние от ос но ‚‡ ниfl цо ко лfl до ос тиfl к‡ то д‡ (‚ хо лод ном сос то fl -
нии)

2) Пи ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии: ‡нод (+) ‚‚е ху
3) Р‡ с счи т‡ но ‚ ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии

XBO®

Ксе но но ‚ые ко от ко ду го ‚ые л‡м пы

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

3) 3) 3) 2)

XBO 900 W OFR 4008321081346 900 19 45 30000 3000 50000 30...53 2400 s30

XBO 1000 W/HS OFR 4008321082114 1000 19 50 32000 3000 60000 30...55 2000 s20 p20

XBO 1000 W/HSC OFR 4008321082107 1000 19 50 32000 3000 60000 30...55 2000 s20 p20

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1)

XBO 900 W OFR – – – 1,1x3,3 40 325 277 123 SFa25-10 SFa25-12 1

XBO 1000 W/HS OFR – erf. erf. 1,1x2,8 40 235 205 95 SFa27-11 SFcX27-8 2

XBO 1000 W/HSC OFR – erf. erf. 1,1x2,8 40 236 222 95 SK27/50 SFcX27-8 3

C = цо коль с к‡ бе лем (cable) OFR = ис пол не ние без озо н‡

H = под хо дит длfl го и зон т‡ль но го ‡ бо че го по ло ж. S = уко о чен ное ис пол не ние (short)

erf. = те бу ет сfl

1 2 3

XBO®

Ксе но но ‚ые ко от ко ду го ‚ые л‡м пы

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

3) 3) 3) 2)

XBO 500 W/H OFR 4008321082503 500 17 28 14500 1450 40000 17...30 2000 s30 p30

XBO 550 W/HTC OFR 4008321082480 550 22 25 16000 1600 34000 17...27 600 s15 p15

XBO 700 W/HSC OFR 4008321082428 700 18 37 20000 2000 40000 30...45 1500 s20 p20

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1)

XBO 500 W/H OFR erf. erf. erf. 0,9x2,5 35 190 165 75 SFa16-8 SFa15-10 1

XBO 550 W/HTC OFR – erf. erf. 0,9x3,1 25 143 129 65 К‡бель SFc15-6 2

XBO 700 W/HSC OFR – erf. erf. 1,1x2,9 40 236 222 95 SK27/50 SFcX27-8 3

C = цо коль с к‡ бе лем (cable) S = уко о чен ное ис пол не ние (short)

H = под хо дит длfl го и зон т‡ль но го ‡ бо че го по ло ж. TC = езь бо ‚ой шты ек и к‡ бель (thread, cable)

OFR = ис пол не ние без озо н‡ erf. = те бу ет сfl

С‚е то ‚ое пе д ст‡‚ ле ние с ис поль зо ‚‡ ни ем л‡мп

XBO® 3 и 4 кВт. Из по жек то о‚, ус т‡ но‚ лен ных н‡

кы ше, они с‚е тflт ч‡ у ющим ц‚ет ным с‚е том н‡

200-мет о ‚ый ф‡ с‡д Bogota Tower ‚ Ко лум бии.

1 2 3
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XBO®

Ксе но но ‚ые ко от ко ду го ‚ые л‡м пы

10.40 10.411) Р‡ с сто flние от ос но ‚‡ ниfl цо ко лfl до ос тиfl к‡ то д‡ (‚
хо лод ном сос то flнии)

2) Пи ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии: ‡нод (+) ‚‚е ху
3) Из ме е ние ‚ ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии

4) Из ме е ние ‚ ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии
5) Воз мож н‡ пос т‡‚ к‡ к‡к XBO 2001 W/HTP OFR 25 В, 80 А
6) К‡к XBO 2000 W/HCC с 2 к‡ бе лfl ми н‡ к‡ тод ном цо ко ле

1) Р‡ с сто flние от ос но ‚‡ ниfl цо ко лfl до ос тиfl к‡ то д‡ (‚ хо лод ном
сос то flнии)

2) Пи ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии: ‡нод (+) ‚‚е ху
3) Т‡ кие же ‡з ме ы, к‡к у XBO® 1600 W/HSC OFR

1 2 3 4

5

6

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

4) 4) 4) 2)

XBO 2000 W/H OFR6) 4008321064745 2000 28 70 80000 7500 75000 50...85 2400 s30 p30

XBO 2000 W/HS OFR 4008321081360 2000 24 80 80000 7500 80000 50...85 2400 s30 p30

XBO 2000 W/HTP OFR5) 4008321064752 2000 27 70 80000 7500 75000 50...85 2400 s30 p30

XBO 2000 W/HTT OFR 4008321064769 2000 24 80 80000 7500 75000 50...85 2400 s30 p30

XBO 2000 W/SHSC OFR3) 4008321082077 2000 27 70 80000 7500 80000 50...85 2000 s20 p20

XBO 2500 W OFR 4008321064783 2500 29 85 100000 9500 61000 60...95 2000 s30

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1)

XBO 2000 W/H OFR erf. – – 1,3x4,8 52 370 322 142,5 SFaX27-10 SFaX27-12 1

XBO 2000 W/HS OFR – erf. erf. 1,3x4,0 60 342 302 145 SFaX27-9,5 SFa27-7,9 2

XBO 2000 W/HTP OFR5) erf. – – 1,3x4,8 52 375 322 142,5 SFa25-14 SFc25-14 3

XBO 2000 W/HTT OFR erf. – – 1,3x4,8 52 370 322 142,5 SFcX25-10 SFcX25-10 4

XBO 2000 W/SHSC OFR3) – erf. erf. 1,3x4,0 46 236 222 95 SK27/50 SFcX27-8 5

XBO 2500 W OFR – – – 1,5x6,0 60 428 382 167,5 SFaX27-13 SFaX27-14 6

H = под хо дит длfl го и зон т‡ль но го ‡ бо че го по ло же ниfl

OFR = ис пол не ние без озо н‡

S = уко о чен ное ис пол не ние (short)

SHSC = очень ко от кое ис пол не ние длfl го и зон т‡ль но го ‡ бо че го

по ло же ниfl, по д клю че ние ‡но д‡ че ез к‡ бель (super short)

TP = цо коль с езь бо ‚ым штыь ком (threaded pin)

TT = 2 цо ко лfl с езь бо ‚ым штыь ком (two threaded pins)

erf. = те бу ет сfl

XBO®

Ксе но но ‚ые ко от ко ду го ‚ые л‡м пы

1 2 3 4 5

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

3) 3) 3) 2)

XBO 1000 W/HTP OFR 4008321081353 1000 21 45 35000 3200 45000 30...55 2400 s30 p30

XBO 1600 W/HS OFR 4008321082091 1550 23 65 70000 5500 70000 50...75 2000 s20 p20

XBO 1600 W/HSC OFR 4008321082084 1550 23 65 60000 5500 70000 50...75 2000 s20 p20

XBO 1600 W OFR 4008321064721 1600 24 65 60000 6000 65000 45...75 2400 s30

XBO 1600 W/CA OFR 4008321064738 1600 24 65 60000 6000 65000 45...75 2400 s30

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1)

XBO 1000 W/HTP OFR erf. – – 1,0x4,0 46 330 277 123 SFa25-14 SFc25-14 1

XBO 1600 W/HS OFR – erf. erf. 1,0x3,2 46 235 205 95 SFa27-11 SFcX27-8 2

XBO 1600 W/HSC OFR – erf. erf. 1,0x3,2 47 236 222 95 SK27/50 SFcX27-8 3

XBO 1600 W OFR – – – 1,4x4,0 52 370 322 143 SFa27-10 SFa27-12 4

XBO 1600 W/CA OFR – – – 1,4x4,0 52 370 322 143 SFaX27-10 SFa27-12 5

C = цо коль с к‡ бе лем (cable) S = уко о чен ное ис пол не ние (short)

CA = к‡ бель у цо ко лfl ‡но д‡ TP = цо коль с езь бо ‚ым штыь ком (threaded pin)

H = под хо дит длfl го и зон т‡ль но го ‡ бо че го по ло ж. erf. = те бу ет сfl

OFR = ис пол не ние без озо н‡
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XBO®

Ксе но но ‚ые ко от ко ду го ‚ые л‡м пы

10.42 10.431) Р‡ с сто flние от ос но ‚‡ ниfl цо ко лfl до ос тиfl к‡ то д‡
(‚ хо лод ном сос то flнии)

2) Пи ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии: ‡нод (+) ‚‚е ху
3) Из ме е ние ‚ ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии

1) Р‡ с сто flние от ос но ‚‡ ниfl цо ко лfl до ос тиfl к‡ то д‡ (‚ хо лод ном
сос то fl нии)

2) Пи ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии: ‡нод (+) ‚‚е ху
3) Цо коль с ‡к си ‡ль ным к‡ бе лем (560 мм)
4) Из ме е ние ‚ ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии

Ли те ‡ ту ‡:

Бо лее под об ную ин фо м‡ цию по л‡м п‡м XBO®, ‡ т‡к -

же ук‡ з‡ ниfl длfl по из ‚о ди те лей эле к тон ных ‡п п‡ ‡ -

то‚ Вы мо же те по лу чить ‚ сле ду ющих пе д ст‡‚ лfl емых

фи мой OSRAM по з‡п о су пе ч‡т ных из д‡ ни flх:

• “Ук‡ з‡ ниfl по пус ко е гу ли у ющим ‡п п‡ ‡ т‡м и ус -

той ст‚‡м з‡ жи г‡ ниfl: ксе но но ‚ые ко от ко ду го ‚ые

л‡м пы XBO®”

• “Сп‡ ‚оч ник по пус ко е гу ли у ющим ‡п п‡ ‡ т‡м”

• “Тех ни к‡ и пи ме не ние л‡мп XBO® длfl ки но ус т‡ но ‚ок”

• “Тех ни чес к‡fl ин фо м‡ циfl по эле к то м‡г нит ной ст‡ -

би ли з‡ ции пи ис поль зо ‚‡ нии л‡мп XBO®”

1 2 3 4

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

4) 4) 4) 2)

XBO 3600 W/HTM OFR 4008321064837 3600 29 120 160000 16000 85000 80...130 1000 s15 p15

XBO 3600 W/HTC OFR 4008321064844 3600 29 120 160000 16000 85000 80...130 1000 s15 p15

XBO  4000 W/HS OFR 4008321040312 4000 28 135 155000 17000 90000 80...150 1000 s20 p20

XBO 4000 W/HTP OFR 4008321057983 4000 30 130 155000 16000 90000 100...1401000 s20 p20

XBO 4000 W/HSA OFR 4008321057990 4000 29 135 160000 20000 105000 80...150 1000 s20 p20

XBO 4200 W/CA OFR 4008321057938 4200 29 140 190000 20000 100000 80...160 1000 s15

XBO 4200 W/GS OFR 4008321057884 4200 29 140 190000 20000 100000 80...160 1000 s15

XBO 4500 W/HS OFR 4008321058447 4500 32 135 190000 22000 105000 80...150 1000 s15 p15

XBO 4500 W/HTP OFR 4008321057860 4500 32 135 190000 22000 105000 80...150 1000 s15 p15

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1)

XBO 3600 W/HTM OFR – erf. erf. 1,9x6,0 60 413 362 165 SFc28-13 SFc28-13 1

XBO 3600 W/HTC OFR – erf. erf. 1,9x6,0 60 388 362 165 SFa28-143) SFc28-13 1

XBO  4000 W/HS OFR – erf. erf. 1,9x6,0 70 410 370 171 SFaX30-9,5 SFa30-7,9 2

XBO 4000 W/HTP OFR – erf. erf. 1,9x6,0 70 433 382 167,5 SFa27-14 SFc27-14 3

XBO 4000 W/HSA OFR – erf. erf. 1,8x5,6 70 410 370 171 SFaX30-9,5 SFa30-7,9 2

XBO 4200 W/CA OFR – erf. – 2,1x6,0 70 428 382 167,5 SFaX27-13 SFaX27-14 4

XBO 4200 W/GS OFR – erf. – 2,1x5,7 60 428 382 167,5 SFaX27-13 SFaX27-14 4

XBO 4500 W/HS OFR erf. erf. erf. 1,9x6,0 70 410 370 171 SFaX30-9,5 SFa30-7,9 2

XBO 4500 W/HTP OFR erf. erf. erf. 1,9x6,0 70 433 382 165 SFa27-14 SFc27-14 3

CA = к‡ бель у цо ко лfl ‡но д‡

GS = умень шен ное ‡ с сто flниfl меж ду эле к то д‡ ми (gap short)

H = под хо дит длfl го и зон т‡ль но го ‡ бо че го по ло же ниfl

OFR = ис пол не ние без озо н‡

S = уко о чен ное ис пол не ние (short)

SA = ко от к‡fl ду г‡ (short arc)

TP = цо коль с езь бо ‚ым штыь ком (threaded pin)

erf. = те бу ет сfl

XBO®

Ксе но но ‚ые ко от ко ду го ‚ые л‡м пы

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

3) 3) 3) 2)

XBO 2500 W/HTP OFR 4008321064790 2500 28 90 100000 9500 60000 70...100 1500 s30 p30

XBO 2500 W/HS OFR 4008321081377 2500 28 90 100000 10000 80000 70...100 1500 s30 p30

XBO 3000 W/HTP OFR 4008321064813 3000 29 100 130000 12000 85000 60...110 1500 s30 p30

XBO 3000 W/H OFR 4008321064806 3000 29 100 130000 12000 85000 60...110 1500 s30 p30

XBO 3000 W/HS OFR 4008321081384 3000 29 100 130000 12000 90000 60...110 1500 s30 p30

XBO 3000 W/HTC OFR 4008321064820 3000 29 100 130000 12000 85000 60...110 1500 s30 p30

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1)

XBO 2500 W/HTP OFR erf. erf. erf. 1,5x6,0 60 398 357 165 SFa27-14 SFc27-14 2

XBO 2500 W/HS OFR – erf. erf. 1,5x4,5 60 342 302 145 SFaX27-9,5 SFa27-7,9 1

XBO 3000 W/HTP OFR erf. erf. erf. 1,7x5,0 66 405 357 162,5 SFa27-14 SFc27-14 2

XBO 3000 W/H OFR erf. erf. erf. 1,7x5,0 66 428 382 167,5 SFaX27-13 SFaX27-14 1

XBO 3000 W/HS OFR – erf. erf. 1,7x5,0 60 342 302 145 SFaX27-9,5 SFa27-7,9 1

XBO 3000 W/HTC OFR erf. erf. erf. 1,7x5,0 66 398 350 165 SFc28-13 SFaX28-13 3

H = под хо дит длfl го и зон т‡ль но го ‡ бо че го по ло ж. TP = цо коль с езь бо ‚ым штыь ком (threaded pin)

OFR = ис пол не ние без озо н‡ S = уко о чен ное ис пол не ние (short)

TC = езь бо ‚ой шты ек и к‡ бель (thread, cable) erf. = те бу ет сfl

1 2 3
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HBO®

Ртут ные ко от ко ду го ‚ые л‡м пы

10.44 10.451) Р‡ с сто flние от ос но ‚‡ ниfl цо ко лfl до ос тиfl к‡ то д‡
(‚ хо лод ном сос то flнии)

2) Пи ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии: ‡нод (+) ‚‚е ху
3) Из ме е ние ‚ ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии

1) Р‡ с сто flние от ос но ‚‡ ниfl цо ко лfl до ос тиfl со от ‚ет ст‚у юще го эле к то -
д‡ (‚ хо лод ном сос то flнии)

2) Фо кус н‡ хо дит сfl н‡ ‡ с сто flнии 45 мм пе ед к‡ ем от ‡ ж‡ те лfl н‡ оси
л‡м пы (фо кус ное ‡ с сто flние)

1 2 3 4

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1)

HBO 50 W/3 0,2x0,35 200 s45 9,5 53 47 22 SFa6-2 SFa8-2 1

HBO 50 W/AC 0,3x1,0 100 s45 9,5 53 47 22 SFa6-2 SFa6-2 2

HBO 100 W/2 0,25x0,35 200 s90 10 90 82 43 SFa7,5-2 SFa9-2 3

HBO 103 W/2 0,25x0,25 300 s90 10 90 82 43 SFa7,5-2 SFa9-2 3

HBO R 103 W/452) – 300 p15 67 81,5 77 – Pin Pin 4

AC = пе е мен ный ток

DC = пос то flн ный ток

HBO 50 W/3 4050300506692 DC 50 23 2,2 1300 26 150 90000

HBO 50 W/AC 4050300507132 AC 50 L1: 39…45 L1: 1,3 2000 40 230 30000

4050300507118 L2: 34…39 L2: 1,45

HBO 100 W/2 4050300507095 DC 100 20,5 5,0 2200 22 260 170000

HBO 103 W/2 4050300382128 DC 100 22,5 4,4 3000 30 300 170000

HBO R 103 W/452) 4050300405957 DC 100 22,5 4,4 – – –

Л‡м пы HBO® пе д ст‡‚ лfl ют со бой ко от ко ду го ‚ые л‡м -

пы, ‚ ко то ых ‡з flд н‡fl ду г‡ го ит ‚ ‡т мос фе е п‡ о‚

ту ти под ‚ы со ким д‡‚ ле ни ем.

Ос но‚ ны ми от ли чи тель ны ми х‡ ‡к те ис ти к‡ ми и пе -

иму ще с т‚‡ ми этих л‡мп fl‚ лfl ют сfl:

• Боль ш‡fl эне ге ти чес к‡fl fl кость

• Бо г‡ тый ли ни flми спек т

• Вы со к‡fl мощ ность из лу че ниfl ‚ уль т‡ фи оле то ‚ом и

‚ ‚и ди мом ди ‡п‡ зо не

• Р‡ бо т‡ от пе е мен но го или пос то flн но го то к‡

Об л‡сть пи ме не ниfl:

Л‡м пы мощ ностью до 200 Вт н‡ хо дflт пи ме не ние гл‡‚ -

ным об ‡ зом ‚ н‡ уч но-тех ни чес ких от ‡с лflх, н‡п и -

ме:

• Флу оес це н тн‡fl мик ос ко пиfl

• Флу оес це н тн‡fl эн дос ко пиfl

• Оп то ‚о ло кон н‡fl тех ни к‡

• Ме тод шли ен-фо тог ‡ фии

• Во с по из ‚е де ние го лог ‡мм

• Уль т‡ фи оле то ‚ое от ‚е  жде ние

Л‡м пы мощ ностью с‚ы ше 350 Вт ис поль зу ют сfl пе -

иму ще с т‚ен но длfl мик о ли тог ‡ фии ‚ по цес се из го -

то‚ ле ниfl мик ос хем.

Ли те ‡ ту ‡:

Бо лее под об ную ин фо м‡ цию Вы мо же те по лу чить ‚

сле ду ющих пе д ст‡‚ лfl емых фи мой OSRAM по з‡п о -

су пе ч‡т ных из д‡ ни flх:

• “Ready for your ideas”. Спе ци ‡ль ные л‡м пы длfl ин но ‚‡ -

ци он ных пи ме не ний ‚ ме ди ци не и по мыш лен нос ти

Фо то: Zeiss, Флу оес це н тн‡fl мик ос ко пиfl

XBO®

Ксе но но ‚ые ко от ко ду го ‚ые л‡м пы

1 2

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

3) 3) 3) 2)

XBO 5000 W/H OFR 4008321040428 5000 35 140 225000 27000 95000 100...150 1000 s15 p15

XBO 5000 W/HBM OFR 4008321057877 5000 34 140 225000 27000 95000 100...150 1000 s15 p15

XBO 5000 W/HTP OFR 4008321058454 5000 34 140 225000 27000 95000 100...150 1000 s15 p15

XBO 6000 W/HS OFR 4008321064851 6000 37 160 280000 40000 105000 110...165 750 s15 p15

XBO 6000 W/HTP OFR 4008321064868 6000 37 160 280000 40000 105000 110...165 750 s15 p15

XBO 7000 W/HS OFR 4008321064875 7000 42 160 350000 35000 100000 110...165 650 s15 p15

XBO 8000 W/HS OFR 4050300623061 8000 45 175 400000 40000 110000 150...180 400 s15 p15

XBO 10000 W/HS OFR 4050300624532 9800 50 195 500000 47500 90000 160...200 400 s15 p15

XBO 12000 W OFR 4050300654539 12000 56 205 550000 50000 90000 180...210 300 s115

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1)

XBO 5000 W/H OFR erf. erf. erf. 2,2x6,5 70 433 382 167,5 SFaX30-16 SFa28-18 1

XBO 5000 W/HBM OFR erf. erf. erf. 2,2x6,5 70 436 393 170,5 SFaX30-9,5 SFa30-7,9 1

XBO 5000 W/HTP OFR erf. erf. erf. 2,2x6,5 70 433 382 165 SFa27-14 SFc27-14 2

XBO 6000 W/HS OFR erf. erf. erf. 2,0x7,5 78 433 393 170,5 SFaX30-9,5 SFa30-7,9 1

XBO 6000 W/HTP OFR erf. erf. erf. 2,0x7,5 78 433 382 165 SFa30-14 SFc30-14 2

XBO 7000 W/HS OFR erf. erf. erf. 2,6x9,0 78 433 393 170,5 SFaX30-9,5 SFa30-7,9 1

XBO 8000 W/HS OFR erf. erf. erf. 2,5x10,5 90 433 393 170,5 SFaX30-9,5 SFa30-7,9 1

XBO 10000 W/HS OFR erf. erf. erf. 2,4x12,0 90 433 393 170,5 SFa30-9,5 SFa30-7,9 1

XBO 12000 W OFR erf. erf. erf. 2,6x14,0 90 483 434 200 SFaX30-9,5 SFa39-15/110 1

BM = ‚‡и‡нт цоколfl (base modified) H = под хо дит длfl го и зон т‡ль но го ‡ бо че го по ло же ниfl

OFR = ис пол не ние без озо н‡ erf. = те бу ет сfl

S = уко о чен ное ис пол не ние (short)

Бе зо п‡с ность:

Эк сплу ‡т‡ циfl л‡мп XBO® ‡з е ше н‡ толь ко ‚ спе ци ‡ль -

ных з‡к ы тых ко пу с‡х, что обус ло‚ ле но их ‚ы со кой

fl костью, уль т‡ фи оле то ‚ым из лу че ни ем и ‚ы со ким

‚нут ен ним д‡‚ ле ни ем, к‡к ‚ хо лод ном, т‡к и ‚ го fl -

чем сос то flнии.

Лю б‡fl ‡ бо т‡ с л‡м п‡ ми ‡з е ш‡ ет сfl толь ко ‚ том

слу ч‡е, ес ли они н‡ хо дflт сfl ‚ с‚оей з‡ щит ной обо лоч -

ке. От кы ‚‡ть л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl толь ко пи ис поль -

зо ‚‡ нии спе ци ‡ль ных з‡ щит ных оч ко‚, пе дох ‡ нfl -

ющей ли цо м‡с ке и пе ч‡ ток длfl з‡ щи ты ко ‚е нос ных

‡ те ий.
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10.46 10.47

1) HBO 200 W/2 и 500 W/2 мо гут ‡ бо т‡ть к‡к от пе е мен -
но го, т‡к и пос то flн но го то к‡

2) Р‡ с сто flние от ос но ‚‡ ниfl цо ко лfl до ос тиfl со от ‚ет -
ст‚у юще го эле к то д‡ (‚ хо лод ном сос то flнии)

3) Воз мож н‡ пос т‡‚ к‡ л‡м пы с по ‚ы шен ным из лу че ни ем
‚ ди ‡п‡ зо не ‚олн дли ной ме нее 450 нм. Обоз н‡ че ние
длfl з‡ к‡ з‡: HBO 202 W/4

Спе ци ‡ль ные ин ф‡к ‡с ные л‡м пы

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

64743 HT любое 20 101 60,3 7x18 20 1

93734 любое 20 102 60,3 5,7x27 12 3

64773 любое 20 125 77,5 7x30 12 2

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Спе ци ‡ль ные ин ф‡к ‡с ные л‡м пы

64743 HT 4050300506531 FEL CP/77 1000 120 GX9,5 300 27500

93734 4050300350073 FEP CP/77 1000 240 G9,5 300 23000

64773 4050300455280 2000 120 G9,5 300 65000

1 2 3

HBO®

Ртут ные ко от ко ду го ‚ые л‡м пы

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

HBO 200 W/21)4) DC 200 47…65 3,1...4,2 10000 50 1000 40000

4050300508153 AC L1:57…65 L1: 3,6

4050300508283 AC L2:49…57 L2: 4,2

HBO 200 W/DC 4050300506791 DC 200 57 3,5 10000 50 1100 40000

HBO 200 W/43) 4050300506715 AC 200 55…67 3,6 9500 47,5 950 33000

HBO 500 W/2 DC 500 67…85 5,9...7,4 30000 60 2850 30000

4050300208206 AC L1:77…85 L1: 7,1

4050300219875 AC L2:69…77 L2: 7,8

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

2)

HBO 200 W/21)4) 0,6x2,2 400/2005) s20 17 128 102 40 SFc10-41) SFc10-41)

HBO 200 W/DC 0,75x2,3 1000 s15 17 128 102 40 SFc10-4/15 SFc10-4/15

HBO 200 W/43) 0,6x2,2 200 s20 17 128 102 40 SFc10-4 SFc10-4

HBO 500 W/2 1,1x4,1 400/2005) s20 26,5 170 142 65,5 SFc13-4 SFc13-4

AC = пе е мен ный ток

DC = пос то flн ный ток

Пе д ст‡‚ лен ные н‡ пос ле ду ющих  ст‡ ни ц‡х л‡м пы ‡ -

с счи т‡ ны н‡ из го то‚ ле ние ЖК-мо ни то о‚ и пе ч‡т ных

пл‡т ‚ по луп о ‚од ни ко ‚ой по мыш лен нос ти. Пи ‚е -

ден ные ти пы fl‚ лfl ют сfl толь ко не боль шим ‡с со ти мен -

том из име ющих сfl ‚ н‡ ли чии л‡мп.

Ли те ‡ ту ‡:

Под об ную ин фо м‡ цию мож но н‡й ти ‚ бо шю е "Тех -

ни к‡ и пи ме не ние тут ных ко от ко ду го ‚ых л‡мп HBO®

длfl мик о ли тог ‡ фии". Эту бо шю у мы го то ‚ы пе -

дос т‡ ‚ить по В‡ ше му з‡п о су.

4) Т‡к же л‡м пы HBO 200 W/2 TM с езь бо ‚ым штыь ком 8-32 UNC-3A
5) Пи ‡ бо те от пееменного то к‡ сок служ бы сок ‡ щ‡ ет сfl
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10.48 10.49

3) Эле к тод ный ‡ ди ‡то н‡ цо ко ле к‡ то д‡
4) Анод ‚ни зу
5) С езь бой 8-32 UNC-3 A
6) С езь бой М5 х 0,9
7) Анод: SXFc13-5/20, шес ти уголь ный цо коль

с езь бой М5 х 0,9
К‡ тод: SXFc13-5/20 с езь бой М5 х 0,9

1) Р‡ с сто flние от ос но ‚‡ ниfl цо ко лfl до ос тиfl ‡но д‡ или к‡ то д‡
(‚ хо лод ном сос то flнии)

2) Л‡м п‡ под хо дит длfl ‡ бо ты ‚ им пуль сном е жи ме ‚ ди ‡п‡ зо не
от 250 Вт до 500 Вт
М‡к си м‡ль но до пус ти мое пот еб ле ние ‚ е жи ме пос то flн ной мощ нос -
ти сос т‡‚ лfl ет 350 Вт

Ртут ные ко от ко ду го ‚ые л‡м пы HBO®

длfl мик о ли тог ‡ фии

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

HBO 250 W/BY 4050300803432 DC 250 40 6,5 – – 2000 кон ‚ек циfl3)

HBO 350 W 4050300351599 DC 3502) 67,5 5,3 46 4600 600 кон ‚ек циfl3)

HBO 350 W/S 4050300258041 DC 350 68 5,15 50 4700 600 кон ‚ек циfl3)

HBO 500 W/A 4050300021089 DC 500 60 8,3 61 6200 800 кон ‚ек циfl3)

HBO 500 W/B 4050300275819 DC 500 48,5 10,3 60 5800 800 кон ‚ек циfl3)

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1)

HBO 250 W/BY ‚е ти к‡ль н.4) 20 152 125 62 2 SFc13-5 4

HBO 350 W ‚е ти к‡ль н.4) 20 128 102 45 2,9 SFcY10-45) 1

HBO 350 W/S ‚е ти к‡ль н.4) 20 127 103 52,5 3 SFcY10-45) 1

HBO 500 W/A ‚е ти к‡ль н.4) 29 190 161,5 73 4,5 SFcY13-56) 2

HBO 500 W/B ‚е ти к‡ль н.4) 29 180 151,5 78,5 3 SFcY13-5/207) 3

DC = пос то flн ный ток

1 2 3 4

1) Р‡ с сто flние от ос но ‚‡ ниfl цо ко лfl до ос тиfl ‡но д‡ или к‡ то д‡
(‚ хо лод ном сос то flнии)

2) Л‡м п‡ под хо дит длfl ‡ бо ты ‚ им пуль сном е жи ме ‚ ди ‡п‡ зо не
от 700 Вт до 1000 Вт
М‡к си м‡ль но до пус ти мое пот еб ле ние ‚ е жи ме пос то flн ной мощ нос -
ти сос т‡‚ лfl ет 750 Вт

3) Воз мож н‡ пос т‡‚ к‡ ‚ к‡ че с т‚е HBO 1000 W/CL со со ком служ бы 1500 ч.
(В Е‚ о пе, Син г‡ пу е и Япо нии пи об е те ние ‚оз мож но толь ко че ез
ком п‡ нию Canon)

4) Воз мож н‡ пос т‡‚ к‡ ‚ к‡ че с т‚е HBO 1002 W/CL со со -
ком служ бы 1500 ч
(В Е‚ о пе, Син г‡ пу е и Япо нии пи об е те ние ‚оз мож но
толь ко че ез ком п‡ нию Canon)

5) Анод ‚ни зу
6) С езь бой 8-32 UNC-3 A
7) Шес тиг ‡н ный цо коль с езь бо ‚ым штыь ком М6

Ртут ные ко от ко ду го ‚ые л‡м пы HBO®

длfl мик о ли тог ‡ фии

1 2 3

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

HBO 1000 W/D 4050300288857 DC 1000 37,7 26,5 105 10800 1000

HBO 1000 W/CEL3) 4050300412627 DC 750 (700/1000) 2) 47 16 85,4 8300 2500 кон ‚ек циfl

HBO 1002 W/CEL4) 4050300412634 DC 750 (700/1000) 2) 47 16 85 8300 2500 кон ‚ек циfl

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1)

HBO 1000 W/D ‚е ти к‡ль н.5) 40 240 208 89,5 3 SFc15-6/256) SFc15-6/256) 1

HBO 1000 W/CEL3) ‚е ти к‡ль н.5) 28 175 157 78,5 3 SFc15-6/256) SXFc15-6/207) 2

HBO 1002 W/CEL4) ‚е ти к‡ль н.5) 28 175 157 78,5 3 SXFc15-6/257) SFc15-6/206) 3

DC = пос то flн ный ток
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5) Эле к тод ный ‡ ди ‡то н‡ цо ко ле к‡ то д‡
6) Анод ‚ни зу
7) Гиль зо ‚ый цо коль с эле к тод ным ‡ ди ‡то ом и к‡ бель ным ‚‚о дом (М 5)
8) Гиль зо ‚ый цо коль с езь бо ‚ым штыь ком М 6
9) С езь бо ‚ым штыь ком М 6
10) С эле к тод ным ‡ ди ‡то ом
11) Гиль зо ‚ый цо коль без езь бы
12) Гиль зо ‚ый цо коль с к‡ бель ным ‚‚о дом (М 5)

1) Р‡ с сто flние от ос но ‚‡ ниfl цо ко лfl до ос тиfl ‡но д‡ или
к‡ то д‡ (‚ хо лод ном сос то flнии)

2) Л‡м п‡ под хо дит длfl ‡ бо ты ‚ им пуль сном е жи ме ‚
ди ‡п‡ зо не от 700 Вт до 1000 Вт
М‡к си м‡ль но до пус ти мое пот еб ле ние ‚ е жи ме пос -
то flн ной мощ нос ти сос т‡‚ лfl ет 750 Вт

3) Зн‡ че ниfl I-ли нии ‚ ди ‡п‡ зо не 365±2,5 нм
4) Воз мож н‡ т‡к же пос т‡‚ к‡ мо де ли с у‚е ли чен ным со -

ком служ бы – HBO 1003 W/PIL, 1500 ч

HBO® Ртут ные ко от ко ду го ‚ые л‡м пы

длfl мик о ли тог ‡ фии

10.50 10.51

1 2 3 4

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

HBO 1000 W/NEL 4050300412603 DC 750 (700/1000)2) 47 16 82,3 8300 2500

HBO 1002 W/NEL 4050300412610 DC 750 (700/1000)2) 47 16 82,3 8300 2500

HBO 1002 W/NIL 4050300461427 DC 750 (700/1000)2) 25,8 27,1 18,73) 24003) 1500

HBO 1003 W/PI4) 4050300739540 DC 700 (700/1000)2) 25,8 27,1 18,73) 24003) 850

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1)

HBO 1000 W/NEL кон ‚ек циfl ‚е ти к.6) 28 190 168 84,5 3 SFaX14-5/217) SFa15-5/1611) 1

HBO 1002 W/NEL кон ‚ек циfl5) ‚е ти к.6) 28 190 168 78,5 3 SFc15-6/258) SFaX14-5/217) 2

HBO 1002 W/NIL фо си о ‚‡н . ‚е ти к.6) 29 187 168 78,5 3 SFcX15-6/259) SFaX14-5/2112) 3

ох л‡ж де ние цо ко лfl

HBO 1003 W/PI4) фо си о ‚‡н . ‚е ти к.6) 29 195 167,5 85 3 SFc15-6/259) SFcX14-6/2510) 4

ох л‡ж де ние цо ко лfl

DC = пос то flн ный ток

1) Р‡ с сто flние от ос но ‚‡ ниfl цо ко лfl до ос тиfl ‡но д‡ или к‡ то д‡ (‚ хо лод -
ном сос то flнии)

2) М‡к си м‡ль но до пус ти м‡fl тем пе ‡ ту ‡ цо ко лfl: 200 °С
3) Воз мож н‡ т‡к же пос т‡‚ к‡ мо де ли с у‚е ли чен ным со ком служ бы –

HBO 1500 W/PIL, 1500 ч

4) Анод ‚ни зу
5) С к‡ бель ным ‚‚о дом (М 8)
6) Эле к тод ный ‡ ди ‡то с к‡ бель ным ‚‚о дом (М 8)
7) С к‡ бель ным ‚‚о дом (М 10)

HBO® Ртут ные ко от ко ду го ‚ые л‡м пы

длfl мик о ли тог ‡ фии

2 31

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

2)

HBO 1500 W/PI3) 4050300585956 DC 1500 23 65,2 4850 8503) фо си . ох л‡ж д. цо к. ‚е ти к.4)

HBO 1500 W/CIL 4050300461458 DC 1500 23 65,2 4850 1500 фо си . ох л‡ж д. цо к. ‚е ти к.4)

HBO 2001 W/NIL 4050300461489 DC 1750 26 67 5500 1500 фо си . ох л‡ж д. цо к. ‚е ти к.4)

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1)

HBO 1500 W/PI3) 46 263 242 118 4 SFc27-10/35 SFc30-6/256) 1

HBO 1500 W/CIL 50 262 242 122 4 SFa27-20/225) SFa27-10/357) 2

HBO 2001 W/NIL 52 251 231 112 4,5 SFcX27-7/355) SFc27-10/35 3

DC = пос то flн ный ток

Бе зо п‡с ность:

Эк сплу ‡т‡ циfl л‡мп XBO® ‡з е ше н‡ толь ко ‚ спе ци ‡ль -

ных з‡к ы тых ко пу с‡х, что обус ло‚ ле но их ‚ы со кой

fl костью, уль т‡ фи оле то ‚ым из лу че ни ем и ‚ы со ким

‚нут ен ним д‡‚ ле ни ем.

В слу ч‡е ‡ с тес ки ‚‡ ниfl л‡м пы по ис хо дит ‚ыс ‚о бож -

де ние ту ти. Сле ду ет соб лю д‡ть осо бые те бо ‚‡ ниfl по

обес пе че нию бе зо п‡с нос ти. Бо лее под об н‡fl ин фо -

м‡ циfl пе дос т‡‚ лfl ет сfl по з‡п о су.
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5) Ди ‡п‡ зон 1700 … 2400 Вт
6) Анод ‚‚е ху
7) Анод ‚ни зу
8) С к‡ бель ным ‚‚о дом (М 6)
9) С к‡ бель ным ‚‚о дом (М 8)

1) Р‡ с сто flние от ос но ‚‡ ниfl цо ко лfl до ос тиfl ‡но д‡ или
к‡ то д‡ (‚ хо лод ном сос то flнии)

2) М‡к си м‡ль но до пус ти м‡fl тем пе ‡ ту ‡ цо ко лfl: 200 °С
3) В з‡ ‚и си мос ти от е жи м‡ ‡ бо ты
4) В Е‚ о пе, Син г‡ пу е и Япо нии пи об е те ние ‚оз мож но

толь ко че ез ком п‡ нию Сanon

Ртут ные ко от ко ду го ‚ые л‡м пы HBO®

длfl мик о ли тог ‡ фии

10.52 10.53

1 2 3 4 5

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

2)

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1)

HBO 2000 W/NIL ‚е ти к.6) 55 251 219 112 4,5 SFc27-7/359) SFc27-12/35 1

HBO 2001 W/CIL4) ‚е ти к.6) 62 329 309 149 4,5 SFa33,5-10/508) SF33,5/509) 2

HBO 2002 W/MA ‚е ти к.7) 62 292 272 138,5 3 SFa27-10/359) SF27/359) 3

HBO 2002 W/NIL ‚е ти к.6) 55 254 234 107,5 4,5 SFc27-10x1,25/35 SFc27-7/359) 4

HBO 2011 W/NIL ‚е ти к.6) 55 256 234 107,75 4,5 SFc27-12x1,5/35 SFc27-7/359) 5

DC = пос то flн ный ток

1) Р‡ с сто flние от ос но ‚‡ ниfl цо ко лfl до ос тиfl ‡но д‡ или к‡ то д‡ (‚ хо лод -
ном сос то flнии)

2) М‡к си м‡ль но до пус ти м‡fl тем пе ‡ ту ‡ цо ко лfl: 200 °С
3) Воз мож н‡ т‡к же пос т‡‚ к‡ мо де ли с у‚е ли чен ным со ком служ бы –

HBO 1500 W/PIL, 1500 ч

4) Анод ‚‚е ху
5) С эле к тод ным ‡ ди ‡то ом и к‡ бель ным ‚‚о дом (М 10)
6) С к‡ бель ным ‚‚о дом (М 8)

HBO® Ртут ные ко от ко ду го ‚ые л‡м пы

длfl мик о ли тог ‡ фии

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

2)

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1)

HBO 2500 W/PIL ‚е ти к.4) 62 350 315 149 6,7 SFc30-6,5/50 SFc30-6/506) 2

HBO 2501 W/NIL ‚е ти к.5) 70 367 327 157,75 4,5 SFc33,5-14/50 SFa35,5-12/507) 1

HBO 2510 W/NIL ‚е ти к.4) 70 367 327 157,75 4,5 SF9c33,5-14/50 SFc33,5-12/507) 4

HBO 3500 W/PI3) ‚е ти к.4) 77 360 322 154 4,5 SFc32,5-6,7/50 SFaX40-6/506) 3

HBO 3501W/PI3) ‚е ти к.4) 77 360 322 154 4,5 SFc32,5-6,7/50 SFaX40-6/506) 3

DC = пос то flн ный ток

Ути ли з‡ циfl:

Г‡ зо ‡з flд ные л‡м пы HBO® со де ж‡т не боль шие ко ли -

че с т‚‡ ‚ед ных длfl ок у ж‡ ющей се ды ‚е щес т‚ (н‡п -

и ме, ту ти), по это му они до л жны ути ли зи о ‚‡ть сfl

к‡к спе ци ‡ль ные от хо ды ‚ со от ‚ет ст‚ии с дей ст‚у ющей

н‡ те и то ии Ге м‡ нии ди ек ти ‚ой 35326 “Ртуть, со -

де ж‡ щие туть от хо ды, тут ные л‡м пы, лю ми нес це н -

тные л‡м пы, лю ми нес це н тные л‡м пы-туб ки”. Пи ути -

ли з‡ ции этих л‡мп ‚ ду гих  ст‡ н‡х не об хо ди мо соб -

лю д‡ть те бо ‚‡ ниfl со от ‚ет ст‚у ющих пед пи с‡ ний,

дей ст‚у ющих н‡ их те и то и flх.

Ли те ‡ ту ‡:

Бо лее под об ную тех ни чес кую ин фо м‡ цию о л‡м п‡х

HBO®, ‡ т‡к же ук‡ з‡ ниfl по из ‚о ди те лflм ко м плек ту -

ющих ус тойст‚ длfl этих л‡мп Вы мо же те по лу чить ‚

сле ду ющих пе дос т‡‚ лfl емых фи мой OSRAM по з‡п -

о су пе ч‡т ных из д‡ ни flх:

• “Те бо ‚‡ ниfl к ис точ ни к‡м эле к то пи т‡ ниfl длfl ‡ бо -

т‡ ющих от пос то flн но го то к‡ тут ных ко от ко ду го ‚ых

л‡мп HBO®”

• “Те бо ‚‡ ниfl к ис точ ни к‡м эле к то пи т‡ ниfl длfl ‡ бо -

т‡ ющих от пе е мен но го то к‡ ко от ко ду го ‚ых л‡мп

HBO®”

• “Те бо ‚‡ ниfl к ус той ст‚‡м з‡ жи г‡ ниfl длfl тут ных ко -

от ко ду го ‚ых л‡мп HBO®”

• “Сп‡ ‚оч ник по ис точ ни к‡м эле к то пи т‡ ниfl и ус той -

ст‚‡м з‡ жи г‡ ниfl”

• “Ртут ные ко от ко ду го ‚ые л‡м пы HBO® длfl мик о ли -

тог ‡ фии”

1

2 3 4

HBO 2500 W/PIL 4050300947396 DC 2500 28 90 8200 1500 фо си . ох л‡ж д. цо к.

HBO 2501 W/NIL 4050300947297 DC 2500 23 109 10600 1500 фо си . ох л‡ж д. цо к.

HBO 2510 W/NIL 4050300947433 DC 2500 23 109 7800 1500 фо си . ох л‡ж д. цо к.

HBO 3500 W/PI3) 4050300947495 DC 3400 23 148 9000 850 фо си . ох л‡ж д. цо к.

HBO 3501W/PI3) 4050300947518 DC 3400 23 148 9000 850 фо си . ох л‡ж д. цо к.

HBO 2000 W/NIL 4050300490212 DC 1750 26 67 5200 1500 фо си . ох л‡ж д. цо к.

HBO 2001 W/CIL4) 4050300947235 DC 2000 26 77 6000 1500 фо си . ох л‡ж д. цо к.

HBO 2002 W/MA 4050300947259 DC 20005) 37 54 4200 10003) фо си . ох л‡ж д. цо к.

HBO 2002 W/NIL 4050300772714 DC 1750 26 67 5100 1500 фо си . ох л‡ж д. цо к.

HBO 2011 W/NIL 4050300947556 DC 2000 25 80 5700 1500 фо си . ох л‡ж д. цо к.
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Низ ко ‚оль тные л‡м пы

без г‡ ло ге но‚

10.54 10.551) Нить н‡ к‡ л‡ ‚ ‚и де плос кой спи ‡ ли, по ‚е  хность
спи ‡ ли н‡ хо дит сfl ‚ ‚е ти к‡ль ном от но си тель но
оси л‡м пы по ло же нии

1 2 3 4 5

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м пы длfl оп ти чес ких и оп то эле к тон ных сис темe

8013 4050300206356 6 10 W BA15d 200

8014 4050300206370 6 10 W BA15s 600

8017 4050300017327 6 15 W B15d 1000

8018 4050300206417 M/20 6 15 W B15d 100

8022 4050300206677 12 50 W BA20d 50

8024 4050300013817 12 40 W BA20d 500

8100 4050300342122 F/74 6 5 A E14 600

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

8013 h 105 25 46 30 1,7x0,9 100 1

8014 s 105 25 46 27 2,1x0,9 100 1

8017 любое 19 54 7 2,3x1,2 100 2

8018 h 30 19 52 5 1,5x1,91) 100 2

8022 h 15 35 69 39,5 3x2 100 3

8024 s 135 35 67 30 3x2,5 100 4

8100 s 105 35 65 45 2x2 100 5

Эти низ ко ‚оль тные л‡м пы без г‡ ло ге но‚ х‡ ‡к те и зу -

ют сfl точ ной ге омет ией спи ‡ ли. Стек лflн н‡fl кол б‡

име ет ‚ы со кое оп ти чес кое к‡ че с т‚о.

Вни м‡ ние: пи соз д‡ нии но ‚ых ос ‚е ти тель ных сис тем

не ис поль зуй те сни м‡ емые с по из ‚од ст‚‡ ти пы.

Об л‡с ти пи ме не ниfl:

• Длfl ус т‡ но‚ ки ‚ ‡ бо т‡ ющее уже дли тель ное

‚е мfl ис точ ни ки с‚е т‡ ‚ н‡ уч но-тех ни чес кой сфе е

• В к‡ че с т‚е л‡мп длfl з‚у ко ‚о с по из ‚о дfl щей

‡п п‡ ‡ ту ы

Спе к т‡ль ные л‡м пы

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Спе к т‡ль ные л‡м пы

Cd/10 4050300210353 К‡д мий 15 1,0 AC 15 15x6 Pico 9 1

Cs/10 4050300213842 Це зий 10 1,0 AC 10 15x6 Pico 9 1

He/10 4050300212258 Ге лий 60 1,0 AC 55 15x8 Pico 9 1

Hg 100 4050300231310 Ртуть 45 0,6…1 AC/DC 22…44 20x3 Pico 9 2

HgCd/10 4050300211459 Ртуть/к‡д мий 30 1,0 AC 25 20x8 Pico 9 1

K/10 4050300212197 К‡ лий 10 1,0 AC 10 15x6,5 Pico 9 1

Na/10 4050300210377 Н‡т ий 15 1,0 AC 15 15x6,5 Pico 9 1

Na 10 FL 4050300006925 Н‡т ий 16 0,57 AC 9 – Pico 9 3

Ne/10 4050300212210 Не он 30 1,0 AC 30 15x8 Pico 9 1

Rb/10 4050300213866 Ру би дий 10 1,0 AC 10 15x6 Pico 9 1

Tl/10 4050300211435 Т‡л лий 15 1,0 AC 15 8x3 Pico 9 1

Zn/10 4050300212234 Цинк 15 1,0 AC 15 15x6 Pico 9 1

Пи н‡д леж нос ти Ст‡ те St 191 4

AC = пе е мен ный ток

DC = пос то flн ный ток

Спе к т‡ль ные л‡м пы пе д ст‡‚ лfl ют со бой г‡ зо ‡з flд -

ные л‡м пы, из лу ч‡ ющие с боль шой эне ге ти чес кой fl -

костью ли ней ные спе к ты ине  тных г‡ зо‚ и п‡ о‚ ме -

т‡л ло‚. Они пи ме нfl ют сfl т‡м, где те бу ет сfl ли ней ный

спек т или мо нох о м‡ ти чес кое из лу че ние.

Об л‡с ти пи ме не ниfl:

Оп ти к‡, эне ге ти чес к‡fl фи зи к‡, спе к тос ко пиfl, хи миfl

и ме ди ци н‡.

Бе зо п‡с ность:

Эк сплу ‡т‡ циfl спе к т‡ль ных л‡мп ‡з е ше н‡ толь ко ‚

спе ци ‡ль ных з‡к ы тых с‚е тиль ни к‡х, что обус ло‚ ле но

оп‡с ностью ос леп ле ниfl их с‚е том, уль т‡ фи оле то ‚ым

из лу че ни ем и из бы точ ным ‡ бо чим д‡‚ ле ни ем. Длfl

сок ‡ ще ниfl уль т‡ фи оле то ‚о го из лу че ниfl до до пус ти -

мо го пе дель но го зн‡ че ниfl не об хо ди мо ис поль зо ‚‡ть

со от ‚ет ст‚у ющие филь ты.

Р‡змеы ‚ мм

Пед поч ти тель ное

‡ бо чее по ло же -

ние: ‚е ти к‡ль ное,

цо ко лем ‚низ1 2 3

4
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Л‡м пы длfl н‡ уч ных це лей

10.56 10.571) Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 2856 К со от ‚ет ст‚у ет ти пу
с‚е т‡ А (DIN 5035)

2) s = ‚е ти к‡ль ное по ло же ние (цо ко лем ‚низ); h – под ‚е -
шен ное по ло же ние (цо ко лем ‚‚ех)

3) Толь ко ‚ до пол не ние к из ме е нию тем пе ‡ ту ы че но го те л‡ или ц‚е -
то ‚ой тем пе ‡ ту ы

4) Вид сбо ку, ис. 1 А; ‚ид спе е ди, ис. 1 В
5) Ве  хние пе дель ные зн‡ че ниfl длfl эле к ти чес ких по к‡ з‡ те лей

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

5) 5) 1) 2)

Тип л‡мпы

WI 17/G 4050300209104 9 16 – 2600 1,6 x 20 s E27/51x39 14)

WI 40/G 4050300206783 31 6 2856 – 18 x 18 s + h E27/51x39 2

WI 41/G 4050300206806 31 6 2856 – 18 x 18 s + h E27/51x39 3

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

3)

Измеflемые п‡‡меты

WI 17/G – – + (+) + 250–800 нм

– – + (+) + 250–2500 нм

WI 40/G (+) + – (+) –

WI 41/G + – – + –

Л‡м пы длfl н‡ уч ных це лей

Л‡м пы длfl н‡ уч ных це лей слу ж‡т, пеж де ‚се го, ‚ к‡ -

че с т‚е эт‡ лон ных и к‡ либ о ‚оч ных л‡мп длfl из ме е -

ниfl си лы с‚е т‡ и ц‚е то ‚ой тем пе ‡ ту ы, ‡ т‡к же фи зи -

чес ких ‚е ли чин и п‡ ‡ мет о‚ из лу че ниfl.

Это г‡ зо н‡ пол нен ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl, пи ме нfl -

ющи есfl ‚ к‡ че с т‚е к‡ либ о ‚оч ных л‡мп длfl из ме е ниfl

си лы с‚е т‡, с‚е то ‚о го по то к‡, тем пе ‡ ту ы че но го те -

л‡, ц‚е то ‚ой тем пе ‡ ту ы и спе к т‡ль но го ‡ с пе де ле -

ниfl эне ге ти чес кой fl кос ти.

Из ме fl емые п‡ ‡ мет ы

Из ме fl емые п‡ ‡ мет ы, н‡ ко то ые мо гут быть ‚ы д‡ -

ны се ти фи к‡ ты по ‚е ки, от ме че ны ‚ ни жеп и ‚е ден -

ной т‡б ли це сим ‚о лом “+”. Н‡ от ме чен ные ‚зfl тым ‚

скоб ки сим ‚о лом (+) п‡ ‡ мет ы мо гут быть т‡к же ‚ы -

д‡ ны се ти фи к‡ ты по ‚е ки, од н‡ ко кон стук циfl

л‡мп, ‚  сто ке ко то ых сто ит этот зн‡ чок, не ‡ с счи т‡ -

н‡ длfl по ‚е де ниfl со от ‚ет ст‚у юще го из ме е ниfl.

1A 1B 2 3

Цо ко ли

IEC/EN 60061-1

BA15d
Лист 7004-11

BA15s
Лист 7004-11 A

BA20d
Лист 7004-12

E10
Лист 7004-22

E14
Лист 7004-23

E27
Лист 7004-21

E40
Лист 7004-21

FaX1,5-3x1 G4
Лист 7004-72

GX5,3
Лист 7004-73 A

G5,3-4,8
Лист 7004-126

GY5,3
Лист 7004-73 B

G6,35-15
G6,35-20
G6,35-25
Лист 7004-59

GX6,35-25
Лист 7004-59

GY6,35-15
Лист 7004-59

GZ6,35
Лист 7004-59 A

GZ9,5GZ4
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10.58 10.59

Цо ко ли

IEC/EN 60061-1

Цо ко ли

IEC/EN 60061-1

PK30d
R7s
RX7s
Лист 7004-92 A

Pico9 P28s
Лист 7004-42

QXL HPL

G38
Лист 7004-76

K24s
Дли н‡ к‡ бе лfl
250 мм
Ди ‡мет от ‚е  стиfl
к‡ бель но го н‡ ко -
неч ни к‡ 8,4 мм

PG22-6,35
Лист 7004-48

GX38 GX51

GX16d GY16
Лист 7004-45

G12 G22
Лист 7004-75

GY22
Лист 7004-119

GZX9,5
GZZ9,5
Лист 7004-70 B

G9,5
Лист 7004-70

GX9,5
Лист 7004-70 A

GY9,5
GZ9,5
Лист 7004-70 B
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10.60 10.61

Р‡ бо чие по ло же ниfl

до пус ти мо

не до пус ти мо

Л‡м пы со с‚е тfl щим сfl те лом ‚ ‚и де плос кос ти ‡з е ш‡ ет сfl н‡к ло нflть к плос кос ти с‚е тfl ще го сfl те л‡ толь ко ‚е ти к‡ль но.

Г‡ ‡н тиfl н‡ л‡м пы ‡ с по с т‡ нfl ет сfl толь ко пи ис -

поль зо ‚‡ нии до пус ти мых или под хо дfl щих эле к тон -

ных бло ко‚. Сп‡ ‚оч н‡fl ин фо м‡ циfl по ПРА и ус той -

ст‚‡м з‡ жи г‡ ниfl пос т‡‚ лfl ет сfl по з‡п о су.

З‡ ис клю че ни ем се мей ст‚‡ XBO® ‚се г‡ зо ‡з flд ные

л‡м пы со де ж‡т м‡ лое ко ли че с т‚о оп‡с ных длfl ок у -

ж‡ ющей се ды ‚е щес т‚ (н‡п и ме, ту ти) и, по это му ‚

Е‚ о пе они до л жны ути ли зи о ‚‡ть сfl н‡д ле ж‡ щим об -

‡ зом под ко дом EWC 06 04 04*, со де ж‡ щие туть от -

хо ды, или 20 01 21*, лю ми нес це н тные л‡м пы-туб ки и

ду гие со де ж‡ щие туть от хо ды. Пи ути ли з‡ ции этих

л‡мп ‚ ду гих  ст‡ н‡х не об хо ди мо соб лю д‡ть те бо ‚‡ -

ниfl со от ‚ет ст‚у ющих пед пи с‡ ний, дей ст‚у ющих н‡ их

те и то и flх.

Схе м‡ тич ное пе д ст‡‚ ле ние

Цоколи

SFcX12-4
(с езь бой М 4 и це н -
ти у ющим по flс ком)

Пе ‚ые циф ы ‚ обоз н‡ че нии цо ко лfl, н‡п и ме, SFa9-2, оз н‡ ч‡ ют, что цо коль н‡fl гиль з‡ име ет ди ‡мет (d1)
9 мм, ‡ м‡ лень кий ци ли н ди чес кий по flсок (d2) – ди ‡мет 2 мм. У цо ко лfl SFaX27-10 циф ‡ 27 оз н‡ ч‡ ет ди -
‡мет гиль зы (d1), ‡ циф ‡ 10 – ди ‡мет цо коль но го штыь к‡ (d2); у цо ко лей с езь бой ‚то ‡fl циф ‡ оз н‡ ч‡ -
ет ди ‡мет езь бо ‚о го штыь к‡ (d2).

SX15s X515
DIN 49613

SK27-50 SFa15-10
SFa16-8
SFa16-10
SFa20-8
SFa20-10
SFa21-5
SFa25-10
SFa25-12
SFa25-14
SFa28-14
(560 мм 
Kabel)

SFa27-7,9
SFa27-10
SFa27-11
SFa27-12
SFa27-14
SFa28-18
SFa30-7,9
SFa30-14
SFa30-15/110
SFa30-18
SFa30-22

SFa21-12
DIN 49759

SFaX27-10
SFaX27-9,5
SFaX27-12
SFaX27-13
SFaX27-14
SFaX28-13
SFaX30-9,5
SFaX30-16

SFc10-4 езь б‡ М 4
SFc6-3 езь б‡ M3
SFc11-4 езь б‡ М 4
SFc12-4 езь б‡ М 4
SFc13-4 езь б‡ М 4

SFcX27-8
(5/16-18UNC-2 A)
SFcX25-10

SFc25-14 (M 14x1,5)
SFc27-14 (M 14x1,5)
SFc15-6
SFc28-13
SFc30-14

SFa5-2
SFa6-2
SFa7,5-2
SFa8-2
SFa9-2
SFa12-11
SFa21-5
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