Компактные газоразрядные лампы высокого давления
MASTERColour CDM-R Mini

Окружающая среда

• Хороший выбор с точки зрения
экологии благодаря высокой
энергоэффективности
энергоэффективности ии долгому
долгого
сроку
срока службы
службы
• Имеют статус
статус «Зелёный
«Зелёного
Флагмана»Philips,
Philips,что
что
флагман»
подтверждает улучшенные
улучшенные
подтверждает
Особенности
экологические характеристики
характеристики
экологические
• Миниатюрные
Миниатюрные рефлекторные
рефлекторные
• Соответствуют требованиям
50mm
лампы CDM 50
мм
европейских природоохранных
• Высокая интенсивность светового
законов ROHS (об ограничениях
потока
распространения опасных
веществ)
• Долгий срок службы по
сравнению с галогенными
• Соответствуют требованиям
лампами
европейских природоохранных
законов WEEE (об утилизации
• Защелкивающийся цоколь
электрического и электронного
оборудования)
Преимущества

Светильники
• Дизайн рефлектора 50 мм
увеличивает гибкость
применений и позволяет
устанавливать лампу в
светильники для низковольтных
галогенных рефлекторов
• Применяются в открытых
светильниках
• Рекомендуется применять с
керамическими патронами

Блок управления
• Следует применять в сочетании с
ПРА Philips HID PrimaVision Mini
для оптимальной работы, также
могут использоваться любые
другие электронные ПРА для
компактных газоразрядных ламп
с цоколем GX10
D

• Миниатюрные
Миниатюрные рефлекторные
рефлекторные
50mm
можно
лампы CDM 50
мм можно
устанавливать вв светильники
светильники
устанавливать
размера, что
что помогает
помогает
меньшего размера,
загромождать потолок
потолок
не загромождать

C

• Искрящийся свет
• Новые 50-мм рефлекторные
рефлекторные
лампы Philips MASTERColour
MASTERColour
CDM-R Мini
mini характеризуются
характеризуются
высоким световым
световым потоком
потоком ии
стабильной цветовой
цветовой
температурой,
что позволяет
позволяет
температурой, что
создавать привлекательную
привлекательную
атмосферу для покупателей
покупателейвв
магазинах

• Миниатюрные системы с
искрящимся белым светом для
акцентного и общего освещения
магазинов

C1

Описание продукта

Области применения

A

• Подходят для открытых
светильников. Простота
установки и технического
обслуживания
• Экономия до 60% энергии по
сравнению с низковольтными
галогенными лампами.
Относительно низкое
тепловыделение
• Лампа излучает искрящийся
белый свет и характеризуется
высокой стабильностью
светового потока
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MASTERColour CDM-R Mini GX10
Мощность/
Цветовой
код

Ширина
светового
пучка

20W/830
20W/830
20W/830

(°)
10
25
40

Цветовая
температура
(K)
3000
3000
3000

Индекс
Световой
цветопоток лампы
передачи
c ЭПРА
(Ra )
87
87
87

(лм)
1060
1060
1060

Сила
света

(кд)
11000
3500
1700

172
174

Срок
службы
при 50%
отказов
(ч)
12000
12000
12000

Положение
горения

Тип упаковки/
Форма
упаковки

Код для
заказа
8727900...

универс.
универс.
универс.

1CT / 6
1CT / 6
1CT / 6

800012 00
800036 00
800050 00

