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Компактные газоразрядные лампы высокого давления

MASTERColour CDM-Tm Mini

MASTERColour CDM-Tm Mini – 
миниатюрный источник 
искрящегося света
Продавцы хотят создать идеальное 
освещение, выгодно оттеняющее их 
товар, используя энергоэффективные 
лампы минимального размера�
MASTERColour CDM-Tm Mini – самая 
маленькая лампа класса Compact-
HID, которая предлагает владельцам 
магазинов уникальную комбинацию: 
миниатюрный размер, превосходный 
дизайн, низкое потребление 
электроэнергии, долгий срок службы 
и снижение издержек ввиду того, 
что прогресс не стоит на месте 
и происходит отказ от традиционных 
галогенных ламп� Искрящийся белый 
свет даёт отличную цветопередачу, 
что делает товар ещё более 
привлекательным (особенно предметы 
моды)� С течением времени качество 
света не ухудшается� Форма прямой 
трубки даёт свободу производителям 
светильников относительно того, как 
разместить лампу без компромиссов 
по качеству света
Описание
•  Миниатюрные одноцокольные 

металлогалогенные лампы 
с керамической горелкой

•  Цоколь PGJ5 с поворотной фиксацией

Особенности
•  Искрящийся свет, создающий 

комфортную атмосферу
•  Низкое теплоотделение
•  Теплый белый цвет
•  Превосходная цветопередача
•  Миниатюрный размер позволяет 

создавать чрезвычайно компактные 
светильники с высокой интенсивно-
стью светового потока для установ-
ки вблизи освещаемого объекта

•  Прочный патрон с поворотной 
фиксацией облегчает замену

•  Любое рабочее положение горения
Преимущества
•  Стабильная цветовая температура 

в течение всего срока службы
•  Высокая эффективность 

ламп позволяет снизить 
эксплуатационные затраты 
и тепловыделение

•  Длительный срок службы 
по сравнению с галогенными 
лампами

•  Относительно небольшое 
выделение тепла повышает 
комфорт для покупателей 
и персонала в магазинах

•  Механическая замена галогенных 
капсул (GY6�35) (тот же световой 
центр)� Для полной замены также 
требуется заменить ПРА и патрон

•  УФ-фильтр снижает риск 
выцветания товаров

Окружающая среда
•  Хороший выбор с точки зрения 

экологии благодаря высокой 
энергоэффективности и долгому 
сроку службы

•  Имеют статус «Зелёный флагман» 
Philips, что подтверждает 
улучшенные экологические 
характеристики

•  Соответствуют требованиям 
европейских природоохранных 
законов RoHS (об ограничении 
распространения опасных веществ)

•  Соответствуют требованиям 
европейских природоохранных 
законов WEEE (об утилизации 
электрического и электронного 
оборудования)

Области применения
•  Акцентное и витринное освещение 

с искрящимся эффектом
•  Заливающее декоративное 

наружное освещение
Светильники
•  Используются в закрытых 

светильниках с тугоплавким 
защитным стеклом

Блок управления
•  Следует применять в сочетании 

с электронными ПРА Philips

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Размеры 
№

C
макс�

D
макс�

L
макс�

O
макс�

1 52 11�2 22�6 3
2 52 11�2 32�6 3
3 52 11�2 22�6 4
4 52 11�2 32�6 4
5 56�7 13�3 30 3�5
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ние

горения

Размеры
№

Тип
упаковки/

Форма
упаковки

Код для заказа

20W/830 GU6�5 3000 84 1800 90 15000 универс� 5 1CT/12 8727900 890839 00
20W/830 PGJ5 3000 85 1650 75 12000 универс� 1 1СТ/12 8711500 207517 15
20W/830 PGJ5 3000 85 1650 75 12000 универс� 2 KIT/12 8711500 207661 15
35W/930 PGJ5 3000 90 3000 77 12000 универс� 3 1СТ/12 8711500 211491 15
35W/930 PGJ5 3000 90 3000 77 12000 универс� 4 KIT/12 8711500 212924 15
35W/930 GU6�5 3000 91 3900 112 15000 универс� 1 1CT/12 8718291 153825 00




