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Компактные газоразрядные лампы высокого давления

MASTERColour CDM-T Elite Light Boost

MASTERColour CDM-T Elite Light Boost

Преимущества изделия
•  Гибкий световой поток для 

организации осветительных 
сцен и/или экономии энергии 
при сохранении качества света 
(с возможностью уменьшения 
яркости света в диапазоне 
50 – 100%)

•  Превосходное освещение 
товаров благодаря устойчивой 
цветопередаче в сочетании 
с высокой мощностью светового 
потока

•  Отличное качество цвета в течение 
всего срока службы

•  Стабильно яркий свет благодаря 
устойчивой светоотдаче 
на протяжении всего срока 
эксплуатации

•  Высокая эффективность 
и длительный срок службы при 
крайне низких эксплуатационных 
затратах и тепловыделении

•  Стандартные патроны T/TC для 
простоты установки ламп и ПРА

•  Простота управления с помощью 
команд DALI

Область применения
•  Идеально подходит для установки 

в местах, где требуется оживить 
атмосферу и привлечь внимание 
покупателей: витрины магазинов, 
впечатляющие отделы магазинов

•  Превосходное энергоэффективное 
решение в сочетании с гибкими 
уровнями освещения: контроль 
присутствия, питание ламп 
дневного света

Предупреждения и безопасность
•  Использование в полностью 

закрытых светильниках, даже 
во время испытаний (IEC 61167, 
IEC 62035, IEC 60598)

•  Светильник должен выдерживать 
воздействие горячих деталей ламп 
в случае их разрыва

•  Используется только с ЭПРА
•  ПРА должна обладать 

пожизненной защитой (IEC 61167, 
IEC 62035)
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Описание изделия
•  Со светильником MASTERColour 

CDM-T/TC Elite Light Boost вам 
больше не придется делать 
категоричный выбор между 
абсолютной темнотой и полной 
освещенностью�

•  Функция уменьшения яркости 
света позволяет гибко регулировать 
уровни света и наслаждаться 
стабильным высококачественным 
светом�

Характеристики изделия
•  Четкий белый свет
•  Индекс цветопередачи: Ra = 90
•  Возможность уменьшения яркости 

света 50 – 100%
•  Надежность в течение всего 

периода эксплуатации
•  Стабильная цветопередача 

в течение всего срока службы
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70W/930 G12 95 3000 89х70 15000 7650 109 15000 универс� 1 1CT/12 8727900 938883 00
70W/942 G12 95 4200 79х70 15000 6500 93 15000 универс� 2 1CT/12 8727900 938906 00




