
Преимущества продукта

_ Высокая яркость благодаря очень короткой дуге и высокому внутреннему давлению
_ Яркое освещение для ярких световых эффектов
_ Длительный срок службы
_ Легкие и компактные рефлекторные лампы с ЭПРА
_ Усовершенствованная конструкция горелки позволяет располагать лампу в любом положении
_ Простая замена ламп
_ Одинаковая световая отдача в течение всего срока службы

Техническое описание продукта

SIRIUS HRI 330 W XL
SIRIUS HRI | Металлогалогенные лампы

Области применения

_ Прекрасно подходит для небольших и легких
подвижных головок

__
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Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность 330,00 Вт

Номинальный ток 5 А

Номинальное напряжение 65,0 В

Фотометрические данные

Номинальный световой поток 12000 лм

Цветовая температура 7250 K

Индекс цветопередачи Ra 71

Размеры и вес

Диаметр 56,0 mm

Длина 63,0 mm

Срок службы

Срок службы 1500 h

Возможности / мощности

Положение горения Любой
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Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы SIRIUS HRI могут
использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. Необходимо использовать
соответствующие фильтры, обеспечивающие снижение интенсивности ультрафиолетового излучения до
приемлемого уровня. В случае разрушения лампы высвобождается ртуть. Необходимо соблюдать особые меры
предосторожности. Информация по безопасности и обращению доступна по запросу, также ее можно найти в
брошюре, прилагаемой к лампе, или в инструкциях по эксплуатации.

Данные для заказа

Product code Описание продукта Упаковка
(цена/шт.)

Размеры (длина x
ширина x высота)

Объем Вес брутто

4008321848765 SIRIUS HRI 330 W
XL

Shipping carton box
60

600 mm x  -  x 163
mm

39.12 дм³ 6509.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие
ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
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