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Компактные газоразрядные лампы высокого давления

MASTERColour CDM-TC Elite

Описание
•  Одноцокольные компактные 

высокоэффективные 
металлогалогенные лампы 
с керамической разрядной трубкой

Особенности
•   Искрящийся белый свет
•  Отличная цветопередача (Ra 90)
•  Надежная работа на протяжении 

всего срока службы
•  Стабильная цветовая температура 

на протяжении всего срока службы
•  Увеличенная светоотдача 

по сравнению с лампами 
MASTERColour

Преимущества
•  Превосходное освещение товара 

благодаря стабильному световому 
потоку на протяжении всего срока 
службы

•  Отличная цветопередача 
сохраняется на протяжении всего 
срока службы

•  Благодаря стабильному световому 
потоку сохраняется яркость 
освещения

•  Высокая эффективность и 
долгий срок службы снижают 
эксплуатационные затраты 
и тепловыделение

•  Сравнительно низкое 
тепловыделение способствует 
повышению уровня комфорта как 
для персонала магазина, так и для 
покупателей

•  Диммирование способствует 
экономии энергии, а также 
помогает создавать различные 
световые эффекты

•  УФ-фильтр предотвращает 
выцветание товара

•  Дизайн позволяет использовать 
лампы в очень компактных 
светильниках для высокой 
интенсивности светового потока

Окружающая среда
•  Хороший выбор с точки зрения 

экологии благодаря высокой 
светоотдаче 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, 
прекрасное решение для магазина

•  Общее и декоративное освещение
Светильники
•  Используются в закрытых 

светильниках с соответствующим 
покрытием (МЭК 61167 
и МЭК 60958)

Блок управления
•  Предпочтительно использовать 

с электронными ПРА, такими 
как PrimaVision, для уменьшения 
габаритов светильника, увеличения 
срока службы ламп, повышения 
эффективности системы 
и устранения мерцания
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Размеры 
№
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L
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1 85 15 52 4:80
2 85 15 52 6:00
3 85 15 52 7:15

MASTERColour CDM-TC Elite G8�5
Мощ-
ность/

Цветовой
код

Индекс
цвето-

передачи
(Ra)

Цветовая
темпера-

тура

Световой 
поток лампы 

c ЭПРА
(лм)

Световая
отдача с

ЭПРА
(лм/Вт)

Ср. службы
при 50%
отказов

(ч)

Положе-
ние

горения

Размеры
№

Тип
упаковки/

Форма
упаковки

Код для заказа

35W/930 G8�5 87 3000 4000 114 15000 универс� 1 1CT/12 8727900 911497 00
50W/930 G8�5 87 3000 5400 108 15000 универс� 2 1CT/12 8727900 930627 00
70W/930 G8�5 87 3000 7650 111 15000 универс� 3 1CT/12 8727900 911534 00
35W/942 G8�5 88 4200 3700 106 15000 универс� 1 1CT/12 8718291 163664 00
70W/942 G8�5 90 4200 7400 106 15000 универс� 3 1CT/12 8718291 163688 00




