
Небольшие, но очень flкие.

Пин цип дей ст‚иfl г‡ зо ‡з flд ных л‡мп ‚ы со -

ко го д‡‚ ле ниfl ‡б со лют но иной, чем у л‡мп н‡ -

к‡ ли ‚‡ ниfl. Они от ли ч‡ ют сfl очень ‚ы со кой

эко но мич ностью. Ведь г‡ зо ‡з flд ные л‡м пы

‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl обес пе чи ‚‡ ют очень ‚ы со кий

с‚е то ‚ой по ток пи ми ни м‡ль ных ‡з ме ‡х.

Н‡п и ме, ис поль зу емые длfl ос ‚е ще ниfl

футболь ных ст‡ ди оно‚ ме т‡л ло г‡ ло ген ные

л‡м пы мощ ностью 2000 Вт д‡ ют столь ко же

с‚е т‡, сколь ко л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl мощ ностью

5000 Вт. Пи этом с‚ет соз д‡ ет сfl н‡ по с т‡н -

ст‚е, ко то ое по ‡з ме у ‡н‡ ло гич но мо нет ке

‚ 2 е‚ о. М‡ л‡fl теп ло от д‡ ч‡, от лич н‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡ и дол гий сок служ бы fl‚ лfl ют сfl ду -

ги ми пе иму ще с т‚‡ ми со‚ е мен ных г‡ зо ‡з -

flд ных л‡мп ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl. Ко ме то го,

бл‡ го д‡ fl ком п‡ к тной кон стук ции л‡мп уд‡ -

ет сfl очень лег ко ме нflть н‡п ‡‚ ле ние с‚е т‡.

По этим пи чи н‡м г‡ зо ‡з flд ные л‡м пы

‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl пи ме нfl ю т сfl по‚ сю ду,

• где ‚‡ж но хо о шо пе под нес ти то ‚‡ или

к‡ кие-ли бо пед ме ты, н‡п и ме ‚ ‚ит и н‡х и

‚ то го ‚ых з‡ л‡х,

• где ‚‡ж ны с‚е то ‚ой по ток и дол гий сок

служ бы, н‡п и ме ‚ по мыш лен ных це х‡х, н‡

ст‡ ди он‡х, ‚ сис те м‡х улич но го ос ‚е ще ниfl,

• ‡ т‡к же ‚ сис те м‡х, ис поль зу емых длfl ос ‚е -

ще ниfl ‡с те ний.

Г‡зо‡зflдные л‡мпы
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Источники

со‚ешенного с‚ет‡

Пинцип ‚ысокой с‚етоотд‡чи.

Пин цип дей ст‚иfl этих л‡мп ос но ‚ы ‚‡ ет сfl н‡

ду го ‚ом ‡з fl де. Меж ду д‚у мfl эле к то д‡ ми

об ‡ зу ет сfl дли тель ный ‡з flд, ко то ый ‚ы -

зы ‚‡ ет с‚е че ние н‡ пол ни те лfl. Этот пин цип

мо жет ис поль зо ‚‡ть сfl с ‡з лич ны ми ме т‡л л‡ -

ми и н‡ пол ни те лfl ми. Н‡ш ‡с со ти мент  ‚клю -

ч‡ ет ‚ се бfl ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы, ‡ т‡к -

же н‡т и е‚ые и тут ные л‡м пы. Всем г‡ зо ‡з -

flд ным л‡м п‡м длfl ог ‡ ни че ниfl то к‡ и з‡ жи -

г‡ ниfl те бу ют сfl спе ци ‡ль ные ус той ст‚‡.

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы.

Ис поль зо ‚‡ ние ме т‡л ло‚ и йоди до‚ поз ‚о ли -

ло зн‡ чи тель но улуч шить ц‚е то пе е д‡ чу и

с‚е то ‚ую от д‡ чу ме т‡л ло г‡ ло ген ных л‡мп

POWERSTAR® HQI®. Бл‡ го д‡ fl с‚оей ко от кой

‡з flд ной ду ге они из лу ч‡ ют с‚ет по к‡ че с т‚у

близ кий к с‚е ту то чеч ных л‡мп. Эти л‡м пы с

‚ы со ким ко эф фи ци ен том ис поль зо ‚‡ ниfl с‚е -

то ‚о го по то к‡ пед л‡ г‡ ют ‚е ли ко леп ную ‚оз -

мож ность длfl из ме не ниfl н‡п ‡‚ ле ниfl с‚е т‡ и

обес пе чи ‚‡ ют ‚ы со кий кпд ос ‚е ще ниfl.

Л‡м пы POWERBALL® HCI® ст‡ ли е зуль т‡ том

усо ‚е шен ст‚о ‚‡ ниfl с‡ мых ус пеш ных ме т‡л -

ло г‡ ло ген ных л‡мп ‚ ми е – POWERSTAR®

HQI®. Л‡м пы но ‚о го по ко ле ниfl ‡б со лют но

со‚ мес ти мы с со от ‚ет ст‚у ющи ми л‡м п‡ ми се -

ии HQI®. Их с‚е то тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти -

ки, ‡ имен но ст‡ биль ность ц‚е т‡ н‡ по тfl же -

нии ‚се го со к‡ служ бы, с‚е то от д‡ ч‡ и ц‚е то -

пе е д‡ ч‡ пос то ‚е ли ко леп ны.

Ос н‡ щен ные куг лы ми ке ‡ ми чес ки ми го ел -

к‡ ми, з‡ п‡ тен то ‚‡н ны ми фи мой OSRAM, они

по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми с ци ли н ди чес ки ми

го ел к‡ ми они от ли ч‡ ют сfl бо лее к‡ че с т‚ен -

ным и ст‡ биль ным с‚е том, ‡ т‡к же ц‚ет -

ностью с‚е т‡.

Оптим‡льн‡fl ‡бот‡ с ЭПРА.

Н‡дежность, комфотность и экономичность

л‡мп HQI®/HCI® мощностью 35, 70 и 150 Вт

зн‡чительно по‚ыш‡етсfl пи их использо ‚‡ -

нии с электонным ПРА POWERTRONIC®.

Н‡тие‚ые л‡мпы ‚ысокого д‡‚лениfl

VIALOX® NAV®.

Н‡тие‚ые л‡мпы ‚ысокого д‡‚лениfl сеии

VIALOX® обл‡д‡ют с‡мой ‚ысокой с‚ето‚ой от -

д‡чей седи ‚сех г‡зо‡зflдных л‡мп ‚ы со кого

д‡‚лениfl, ‡ именно до 150 люмено‚ н‡ 1 Вт!

Осно‚ными пеимущест‚‡ми этих л‡мп

fl‚лflютсfl:

• ‚ысоч‡йш‡fl с‚ето‚‡fl отд‡ч‡,

• очень большой сок службы.

Это с‡мые экономичные источники с‚ет‡ се -

ди л‡мп общего н‡зн‡чениfl, котоые поз‚олfl -

ют ‚идеть ‚се ц‚ет‡ ос‚ещ‡емого объект‡.

Результ‡том ‡з‡боток фимы OSRAM ст‡л

шиоч‡йший ‡ссотимент н‡тие‚ых л‡мп

‚ысокого д‡‚лениfl, ‚ котоый ‚ходflт

следующие ти сеии VIALOX® NAV®:

• NAV® – ‚ысокоэкономичные и н‡дежные

л‡мпы,

• NAV® 4Y® – очень н‡дежные и ‚ысокоэконо -

мичные л‡мпы,

• NAV® SUPER 4Y® – л‡мпы с ‚ысоч‡йшей

с‚етоотд‡чей и н‡дежностью.

Л‡мпы NAV® 4Y® – л‡мпы с оиентио‚‡нной

н‡ будущее технологией тетьего тысflчелетиfl.

Но‚ые л‡мпы OSRAM VIALOX® NAV® 4Y® поз ‚о -

лfl ют у‚е ли чить ин те ‚‡ лы меж ду з‡ ме н‡ ми

н‡т и е‚ых л‡мп ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl длfl улич -

но го ос ‚е ще ниfl до 4 лет.

Это ст‡ ло ‚оз мож ным бл‡ го д‡ fl пог ес си‚ -

ной тех но ло гии, ‡з ‡ бо т‡н ной длfl н‡т и е‚ых

л‡мп ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl.

Ин но ‚‡ ци он ный ди з‡йн го ел ки, ‚ы со ко к‡ -

чест ‚ен н‡fl ке ‡ ми к‡ и ‚иб о з‡ щи т‡ – это

толь ко не ко то ые из мно гих от ли чи тель ных

осо бен нос тей д‡нных л‡мп. Пи ме не ние с‡ -

мых со‚ е мен ных тех но ло ги чес ких по цес со‚,

н‡ пи ме л‡ зе ной с‚‡ ки, обес пе чи ‚‡ ет ‚оз -

мож ность из го то‚ ле ниfl со ‚е шен ных ‚ тех ни -

чес ком от но ше нии го е лок.

У‚е ли чен ные ин те ‚‡ лы меж ду з‡ ме н‡ ми

л‡мп и сок ‡ ще ние слу ч‡ е‚ пеж де‚ е мен но -

го ‚ы хо д‡ из  стоfl д‡ ют зн‡ чи тель ную эко но -

мию сед ст‚.

Ртутные л‡мпы HQL®.

Ртут ным л‡м п‡м ус той ст‚о длfl з‡ жи г‡ ниfl не

нуж но, но им ну жен ПРА. Ртут ные л‡м пы ‚ы -

со ко го д‡‚ ле ниfl ис поль зу ют сfl, пеж де ‚се го,

н‡ т‡ н спо те и ‚ з‡ ‚о д ских це х‡х.

5.035.02

Но‚инк‡: системн‡fl г‡‡нтиfl

н‡ ЭПРА OSRAM ‚ сочет‡нии

с ‡зными л‡мп‡ми HQI/HCI

(см. с. 5.43)
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Те пеь ‚се л‡м пы HCI®-T по из ‚о дflт сfl ис клю чи тель но

по тех но ло гии POWERBALL®.

Л‡м пы POWERBALL® HCI®-T име ют один цо коль и де -

мон сти у ют по ни жен ный уо ‚ень УФ-из лу че ниfl. 

Они до пу ще ны к ис поль зо ‚‡ нию ‚ з‡к ы тых с‚е тиль -

ни к‡х.

Пе иму ще с т‚‡ тех но ло гии POWERBALL®

• Вы со кий с‚е то ‚ой по ток

• Пе ‚ос ход ное ‡ с пе де ле ние с‚е т‡

• Пе ‚ос ход н‡fl ц‚е то пе е д‡ ч‡

• Дли тель н‡fl ст‡ биль ность ц‚е т‡

• М‡ лое умень ше ние с‚е то ‚о го по то к‡ ‚ те че ние со к‡

служ бы

• М‡ л‡fl з‡ ‚и си мость от ‡ бо че го по ло же ниfl

• Бы с тый ‚ы ход н‡ пол ную мощ ность пос ле  ‚клю че ниfl

• Не боль шое ко ли че с т‚о от к‡ зо‚ из-з‡ ‡з у ше ниfl ке -

‡ ми чес кой го ел ки

Пе иму ще с т‚‡ тех но ло гии UV-FILTER (УФ-ФИЛЬТР)

• У‚е ли чен н‡fl  ‚д‚ое ос ‚е щен ность или дли тель ность

ос ‚е ще ниfl пи ис поль зо ‚‡ нии ст‡н д‡  тных з‡ щит ных

сте кол

• По ни жен н‡fl ох уп чи ‚‡ емость пл‡ с тм‡с со ‚ых де т‡ лей

с‚е тиль ни к‡

• Вмес то УФ-филь т‡ мо жет быть ис поль зо ‚‡ но бо лее

де ше ‚ое, ус той чи ‚ое к пе е ме н‡м тем пе ‡ ту ы,

небьюще есfl си ли к‡т ное стек ло.

Но ‚ин к‡

• HCI® 100 W – по ме жу точ н‡fl л‡м п‡ меж ду 70 Вт и

150 Вт

• HCI®-TM 250 W и 400 W – л‡м пы со зн‡ чи тель но

мень ши ми ‡з ме ‡ ми, чем ду гие г‡ зо ‡з flд ные

л‡м пы т‡ кой же мощ нос ти. Длfl ‚сех слу ч‡ е‚ пи ме -

не ниfl, ког д‡ ну жен сфо ку си о ‚‡н ный с‚ет. Штыь ко -

‚ый цо коль G22 обес пе чи ‚‡ ет хо о шее по зи ци они о -

‚‡ ние л‡м пы. Это иде ‡ль н‡fl л‡м п‡ длfl сис тем с уп -

‡‚ лfl емым с‚е том и сис тем с зе к‡ль ны ми по жек -

то ‡ ми. 

Пи ме не ние

• То го ‚ые з‡ лы и ‚ит и ны

• Эф фе к тн‡fl пе зен т‡ циfl то ‚‡ о‚

• Му зеи, фойе и г‡ ле еи

• Н‡ уж ное ос ‚е ще ние

5.04 5.051) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки
2) С 2007 г
3) Длfl л‡мп HCI-T 35, 70, 150 W

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

T, тубч‡тые, цоколь G12, цоколь G22 длfl з‡кытых с‚етильнико‚,

ке‡мическ‡fl технологиfl POWERBALL®

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

T, тубч‡тые, поз‡чные, цоколь G12,

к‚‡це‚‡fl технологиfl

1 2

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-T

HCI-T 35/830 WDL PB 4008321005625 37 3400 G12 19 100 56 1 12

HCI-T 35/942 NDL PB 4050300873480 37 3300 G12 19 100 56 1 12

HCI-T 70/830 WDL PB 4050300873664 72 7000 G12 19 100 56 1 12

HCI-T 70/942 NDL PB 4050300873626 72 6700 G12 19 100 56 1 12

HCI-T 100/830 WDL PB2) 4008321907660 100 9500 G12 19 100 56 1 12

HCI-T 100/942 NDL PB2) 4008321907677 100 9300 G12 19 100 56 1 12

HCI-T 150/830 WDL PB 4050300873435 145 15500 G12 25 105 56 1 12

HCI-T 150/942 NDL PB 4050300873336 145 14500 G12 25 105 56 1 12

HCI-TM 250/830 WDL PB 4050300977263 245 26000 G22 34 175 90 2 10

HCI-TM 250/942 NDL PB1) 4008321907684 245 25000 G22 34 175 90 2 10

HCI-TM 400/942 NDL PB2) 4008321907691 400 40000 G22 34 175 90 2 10

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERSTAR® HQI®-T

HQI-T 70/WDL 4050300412993 70 5300 G12 25 84 56 12

HQI-T 70/NDL 4050300488424 70 5800 G12 25 84 56 12

HQI-T 150/WDL 4050300413013 150 13000 G12 25 84 56 12

HQI-T 150/NDL 4050300488448 150 13000 G12 25 84 56 12

Л‡м пы POWESTAR® HQI®-T fl‚ лfl ют сfl с‡ мы ми ко от ки -

ми ‚ ми е ме т‡л ло г‡ ло ген ны ми л‡м п‡ ми, ис поль зу -

емы ми длfl об ще го ос ‚е ще ниfl. Л‡м пы име ют один цо -

коль и по ни жен ный уо ‚ень УФ-из лу че ниfl. Они до пу -

ще ны к ис поль зо ‚‡ нию ‚ з‡к ы тых с‚е тиль ни к‡х. Л‡м -

пы име ют теп ло-бе лую ц‚ет ность с‚е т‡ л‡мп DE LUXE и

ней т‡ль но-бе лую ц‚ет ность с‚е т‡ DE LUXE.

Пе иму ще с т‚‡

• Вы со к‡fl с‚е то ‚‡fl от д‡ ч‡

• Ве ли ко леп ные х‡ ‡к те ис ти ки ц‚е то пе е д‡ чи

• Боль шой сок служ бы

• Вы со кий с‚е то ‚ой по ток

• М‡ лое теп ло ‚ое из лу че ние

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• С теп ло-бе лой ц‚ет ностью с‚е т‡ л‡мп DE LUXE – иде -

‡ль ное со че т‡ ние с л‡м п‡ ми HALOSTAR®

Пи ме не ние

• Пи ме не ние длfl ‚нут ен не го ос ‚е ще ниfl: по мыш лен -

ные це х‡, то го ‚ые з‡ лы, ‚ит и ны, фойе, гос ти ни цы,

к‡ фе, ‚ыс т‡ ‚оч ные п‡ ‚иль оны, офи сы, шко лы, спо -

ти‚ ные со оу же ниfl и т.д.

• Пи ме не ние длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl: ус т‡ но‚ ки

з‡ли ‚‡ юще го с‚е т‡, це н т‡ль ные ули цы, ск‚е ы и

п‡ ки, по д с‚ет к‡ зд‡ ний и п‡ мflт ни ко‚.

Ук‡ з‡ ние

• Р‡ бо чее по ло же ние: пи го и зон т‡ль ном ‡ бо чем по -

ло же нии л‡м пы ус т‡ н‡‚ ли ‚‡й те п‡т он т‡ ким об ‡ -

зом, что бы эле к то ды л‡м пы не н‡ хо ди лись дуг н‡д

ду гом.

3)
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5.06 5.071) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки
2) Будет з‡менен‡ н‡ POWERBALL®

3) Длfl л‡мп HCI-T 35, 70 W

1) С 2007 г

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

TС, тубч‡тые, комп‡ктные, цоколь G8,5, длfl з‡кытых с‚етильнико‚,

ке‡мическ‡fl технологиfl POWERBALL®

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

TF, тубч‡тые, цоколь GU6,5, длfl з‡кытых с‚етильнико‚,

ке‡мическ‡fl технологиfl POWERBALL®

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-TC

HCI-TC 20/830 WDL PB 4008321052216 20 1700 G8,5 15 81 52 12

HCI-TC 35/830 WDL PB 4050300873763 37 3400 G8,5 15 81 52 12

HCI-TC 35/942 NDL PB 4050300873725 37 3200 G8,5 15 81 52 12

HCI-TC 70/830 WDL PB1) 4008321907639 72 6900 G8,5 15 81 52 12

HCI-TC 70/942 WDL PB ‚ ‡з‡ботке

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-TC

HCI-TC 70/830 WDL2) 4050300873831 72 6600 G8,5 15 81 52 12

HCI-TC 70/942 NDL2) 4050300873794 72 6300 G8,5 15 81 52 12

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-TF

HCI-TF 20/830 WDL PB1) 4008321907615 20 1700 GU6,5 13 57 31 12

HCI-TF 35/830 WDL ‚ ‡з‡ботке

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-TС и POWERSTAR® HCI®-TC

fl‚лflютсfl с‡мыми комп‡ктными мет‡ллог‡логенными

л‡мп‡ми фимы OSRAM. Они имеют один цоколь и

н‡ужную колбу с УФ-фильтом.

Л‡мпы допущены к эксплу‡т‡ции ‚ з‡кытых

с‚етильник‡х.

Пеимущест‚‡

• Возможность использо‚‡ниfl очень м‡леньких

с‚етильнико‚

• М‡лые ‡змеы поз‚олflют обеспечить отличную

фокусио‚ку ‚ с‚етильник‡х

• Технологиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• Л‡мпы POWERBALL® HCI®-TC дополнительно со ‚семи

пеимущест‚‡ми инно‚‡ционной технологии POWER-

BALL® (см. с. 5.04) – ‚ысок‡fl ц‚етопеед‡ч‡, м‡лое

‡ссеи‚‡ние ц‚ет‡, н‡илучш‡fl ст‡бильность ц‚ет‡ и

‚ысокий с‚ето‚ой поток

• Но‚ый цоколь "Secure Fix" G8,5

Пименение

• Того‚ые з‡лы

• Акцентиующее ос‚ещение

• Деко‡ти‚ное ос‚ещение

Но‚ый цоколь "Secure Fix" G8,5 фимы OSRAM

"Secure Fix" озн‡ч‡ет:

1. Н‡дежн‡fl уст‡но‚к‡ бл‡год‡fl мех‡нически

ст‡бильной констукции цоколfl

2. Н‡дежн‡fl пос‡дк‡ бл‡год‡fl ‡зъединению

электического конт‡кт‡ и ‡сположению л‡мпы пи

использо‚‡нии п‡тон‡ с пужинной з‡щелкой

Цоколи "Secure Fix" могут использо‚‡тьсfl ‚о ‚сех

ст‡нд‡тизио‚‡нных п‡тон‡х G8,5.

Но ‚ин к‡

Л‡м пы POWERBALL® HCI®-TF fl‚ лfl ют сfl с‡ мы ми м‡ лень -

ки ми ме т‡л ло г‡ ло ген ны ми л‡м п‡ ми фи мы OSRAM.

Они име ют один цо коль и по ни жен ный уо ‚ень УФ-из -

лу че ниfl. Л‡м пы до пу ще ны к эк сплу ‡т‡ ции ‚ з‡к ы тых

с‚е тиль ни к‡х.

Пе иму ще с т‚‡

• Боль шое ко ли че с т‚о с‚е т‡ пи ми ни м‡ль ных ‡з ме -

‡х л‡м пы

• Но ‚ый цо коль GU6,5 twist&lock обес пе чи ‚‡ ет ст‡ биль -

ное по зи ци они о ‚‡ ние л‡м пы ‚ с‚е тиль ни ке

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• Все пе иму ще с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡п и ме, ‚ы со к‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡, м‡ лое ‡с се и‚‡ ние ц‚е т‡, н‡ илуч ш‡fl ст‡ -

биль ность ц‚е т‡ и ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток

Пи ме не ние

Бл‡ го д‡ fl с‚о им м‡ лым ‡з ме ‡м л‡м пы HCI®-TF н‡ хо -

дflт пи ме не ниfl ‚о ‚сех тех слу ч‡ flх, где пед поч те ние

от д‡ ет сfl г‡ ло ген ным л‡м п‡м. Бл‡ го д‡ fl боль шо му ко -

ли че с т‚у с‚е т‡ и ‚ы со ко му кпд с мень шим ко ли че с т -

‚ом л‡мп (и пот еб ле ни ем эле к то эне гии) мож но по -

лу чить т‡ кую же fl кость. Вы со кий кпд оз н‡ ч‡ ет т‡к же

м‡ лое из лу че ние теп л‡.

3)
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5.08 5.091) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы Т и TC, Shoplight,

тубч‡тые, цоколь G12 и G8,5 длfl з‡кытых с‚етильнико‚,

ке‡мическ‡fl технологиfl POWERBALL®

Л‡м пы POWERBALL® HCI®-T Shoplight и л‡м пы POWER-

BALL® HCI®-TS Shoplight иде ‡ль ным об ‡ зом под хо дflт

длfl пе зен т‡ ции то ‚‡ о‚ ‚ те к стиль ной и пище ‚ой по -

мыш лен нос ти, ‡ т‡к же ‚ез де, где очень ‚‡ж ную оль

иг ‡ ет ‚оз мож ность точно го ‡с поз н‡ ‚‡ниfl ц‚е т‡.

Л‡м пы до пу ще ны к эк сплу ‡т‡ ции ‚ з‡к ы тых с‚е тиль -

ни к‡х.

Пе иму ще с т‚‡

• Очень хо о шие х‡ ‡к те ис ти ки ц‚е то пе е д‡ чи

• Л‡м пы POWERBALL® Shoplight с ц‚ет ностью с‚е т‡ 930

WDL ‚пе ‚ые пи теп ло-бе лом ц‚е те дос ти г‡ ют ко эф -

фи ци ент‡ ц‚е то пе е д‡ чи бо лее 95 (уо ‚ень ц‚е то пе -

е д‡ чи 1А)

• Улуч шен н‡fl пе е д‡ ч‡ к‡с ной сос т‡‚ лfl ющей

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• Все пе иму ще с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡п и ме, ‚ы со к‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡, м‡ лое ‡с се и‚‡ ние ц‚е т‡, н‡ илуч ш‡fl ст‡ -

биль ность ц‚е т‡ и ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток

• Но ‚ый цо коль "Secure Fix" G 8,5

Пи ме не ние

• То го ‚ые з‡ лы и ‚ит и ны

• Эф фе к тн‡fl пе зен т‡ циfl то ‚‡ о‚

• Му зеи и ‚ыс т‡‚ ки

Но ‚ый цо коль "Secure Fix" G8,5 фи мы OSRAM

"Secure Fix" оз н‡ ч‡ ет:

1. Н‡ деж н‡fl ус т‡ но‚ к‡ бл‡ го д‡ fl ме х‡ ни чес ки ст‡ -

биль ной кон стук ции цо ко лfl

2. Н‡ деж н‡fl по с‡д к‡ бл‡ го д‡ fl ‡зъ еди не нию эле к ти -

чес ко го кон т‡к т‡ и ‡с по ло же нию л‡м пы пи ис -

поль зо ‚‡ нии п‡т о н‡ с пу жин ной з‡ щел кой

Цо ко ли "Secure Fix" мо гут ис поль зо ‚‡ть сfl ‚о ‚сех ст‡н -

д‡ ти зи о ‚‡н ных п‡т о н‡х G8,5.

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-T Shoplight

HCI-T 35/930 WDL PB1) 4008321108166 39 3100 G12 19 100 56 1 12

HCI-T 70/930 WDL PB 4050300983134 73 6400 G12 19 100 56 1 12

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-TC Shoplight

HCI-TC 35/930 WDL PB1) 4008321108142 37 3000 G8,5 15 81 52 2 12

HCI-TC 70/930 WDL PB 4050300983110 73 6300 G8,5 15 81 52 2 12

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

R, с от‡ж‡телем, длfl з‡кытых с‚етильнико‚,

к‚‡це‚‡fl технологиfl

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы PWERSTAR® HQI®-R

Л‡мп‡ с от‡ж‡телем, ‡бот‡ с устойст‚ом з‡жиг‡ниfl, только длfl з‡кытых с‚етильнико‚, к‚‡це‚‡fl

технологиfl

HQI-R 150/NDL/FO 4050300465722 150 11000 5200 (b = 25 мм) ште- 95 92 75 12

1850 (b = 10 мм) ке

Л‡м пы POWERSTAR® HQI®-R  с фо ку си у ющим дих о -

ич ным от ‡ ж‡ те лем. Они име ют один цо коль и де мон -

сти у ют по ни жен ное УФ-из лу че ние. Л‡м пы до пу ще ны

к эк сплу ‡т‡ ции ‚ з‡к ы тых с‚е тиль ни к‡х.

Пе иму ще с т‚‡

• Длfl ком п‡ к тных оп ти чес ких оп то ‚о ло кон ных сис тем с

‚ы со ким кпд

• Оп ти м‡ль н‡fl юс ти о‚ к‡

• М‡ л‡fl теп ло ‚‡fl н‡г уз к‡ с‚е то ‚о д‡

• Боль шой сок служ бы л‡м пы

• Пос т‡fl з‡ ме н‡ л‡м пы

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)
Л‡м пы POWERSTAR® HQI®-R с оп ти м‡ль но от е гу ли -

о ‚‡н ным с‚е том.

1 2
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5.111) Р‡бот‡ только с ПРА NAV®

2) Р‡бот‡ с ПРА NAV®. Пи использо‚‡нии с ПРА HQI® см. ‡здел
"Технические х‡‡ктеистики" н‡ с. 5.37

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

TS, тубч‡тые, с д‚ухстоонним цоколем,

к‚‡це‚‡fl технологиfl

5.10 1) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки
2) Длfl л‡мп HCI-TS 70, 150 Вт

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

TS, тубч‡тые, с д‚ухстоонним цоколем,

ке‡мическ‡fl технологиfl POWERBALL®

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы PWERBALL® HCI®-TS

HCI-TS 70/830 WDL PB 4050300784069 72 6900 RX7s 21 114,2 57 1 12

HCI-TS 70/942 NDL PB 4050300784106 74 6700 RX7s 21 114,2 57 1 12

HCI-TS 150/830 WDL PB 4050300783987 144 14800 RX7s-24 24 132 66 1 12

HCI-TS 150/942 NDL PB 4050300784007 144 14200 RX7s-24 24 132 66 1 12

HCI-TS 250/830 WDL PB 4050300637730 245 25000 Fc2 25 163 81,5 2 12

HCI-TS 250/942 NDL PB1) 4008321907707 245 23000 Fc2 25 163 81,5 2 12

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERSTAR® HQI®-TS

HQI-TS 70/WDL 4050300412955 70 5100 RX7s 20 114,2 57 1 12

HQI-TS 70/NDL 4050300412931 70 5700 RX7s 20 114,2 57 1 12

HQI-TS 70/D 4050300437521 70 5500 RX7s 20 114,2 57 1 12

HQI-TS 150/WDL 4050300412979 150 11700 RX7s-24 23 132 66 1 12

HQI-TS 150/NDL 4050300362380 150 12000 RX7s-24 23 132 66 1 12

HQI-TS 150/D 4050300437545 150 12000 RX7s-24 23 132 66 1 12

HQI-TS 250/WDL 4050300436012 250 22000 Fc2 25 163 81,5 2 12

HQI-TS 250/NDL 4050300436036 250 20000 Fc2 25 163 81,5 2 12

HQI-TS 250/D 4050300436050 250 20000 Fc2 25 163 81,5 2 12

HQI-TS 400/NDL1) 4050300304090 400 36000 Fc2 31 206 103 3 12

HQI-TS 400/D2) 4050300015385 400 37000 Fc2 31 206 103 3 12

1

2

Те пеь ‚се л‡м пы HCI®-S по из ‚о дflт сfl ис клю чи тель но

по ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии POWERBALL®.

POWERBALL® HCI®-TS: ком п‡ к тные л‡м пы с д‚у мfl кон -

т‡к т‡ ми длfl по д клю че ниfl и умень шен ным УФ-из лу че -

ни ем. Они до пу ще ны к эк сплу ‡т‡ ции ‚ з‡к ы тых с‚е -

тиль ни к‡х.

Пе иму ще с т‚‡

• Пе ‚ос ход н‡fl с‚е то ‚‡fl от д‡ ч‡

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04).

• Все пе иму ще с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡п и ме, ‚ы со к‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡, м‡ лое ‡с се и‚‡ ние ц‚е т‡, н‡ илуч ш‡fl ст‡ -

биль ность ц‚е т‡ и ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток

Пи ме не ние

• То го ‚ые з‡ лы 

• Эф фе к тн‡fl пе зен т‡ циfl то ‚‡ о‚

• От ‡ жен ное ос ‚е ще ние

• Му зеи, фойе и г‡ ле еи

• По д с‚ет к‡ зд‡ ний, ‡ т‡к же ‚ сис те м‡х н‡ уж но го

ос‚е ще ниfl

Пи ме ч‡ ние

По с‡‚ не нию с обыч ной ме т‡л ло г‡ ло ген ной л‡м пой с

ке ‡ ми чес кой го ел кой или с ци ли н ди чес кой го ел -

кой т‡ кой же мощ нос ти, л‡м пы POWERBALL® д‡ ют

боль ше с‚е т‡. По это му длfl з‡п л‡ ни о ‚‡н но го уо‚ нfl

ос ‚е щен нос ти те бу ет сfl мень ше с‚е тиль ни ко‚. Это

поз ‚о лfl ет до пол ни тель но по ни зить ‡с хо ды н‡ эле к -

то эне гию, з‡т ‡ ты н‡ мон т‡ж и теп ло ‚ую н‡г уз ку ‚

по ме ще нии.

1

3

2

POWERSTAR® HQI®-TS – это ком п‡ к тные л‡м пы с д‚у мfl

кон т‡к т‡ ми длfl по д клю че ниfl и умень шен ным УФ-из лу -

че ни ем. Они до пу ще ны к эк сплу ‡т‡ ции ‚ з‡к ы тых с‚е -

тиль ни к‡х. Име ют сfl л‡м пы с ц‚ет нос тfl ми теп ло-бе ло -

го с‚е т‡ DE LUXE, ней т‡ль но-бе ло го с‚е т‡ DE LUXE и

дне‚ но го с‚е т‡.

Пе иму ще с т‚‡

• Вы со к‡fl с‚е то ‚‡fl от д‡ ч‡

• Очень хо о шие х‡ ‡к те ис ти ки ц‚е то пе е д‡ чи

• Боль шой сок служ бы

• Вы со кий с‚е то ‚ой по ток

• М‡ лое теп ло ‚ое из лу че ние

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• С теп ло-бе лой ц‚ет ностью с‚е т‡ л‡мп DE LUXE – иде -

‡ль ное со че т‡ ние с л‡м п‡ ми HALOSTAR®

Пи ме не ние

• длfl ‚нут ен не го ос ‚е ще ниfl: по мыш лен ные це х‡,

то го ‚ые з‡ лы, ‚ит и ны, фойе, гос ти ни цы, к‡ фе,

‚ыст‡ ‚оч ные п‡ ‚иль оны, офи сы, шко лы, спо ти‚ ные

со оу же ниfl и т.д.

• длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl: ус т‡ но‚ ки з‡ ли ‚‡ юще го

с‚е т‡, по д с‚ет к‡ зд‡ ний и п‡ мflт ни ко‚. 

2)
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5.131) Л‡мпы з‡жиг‡ютсfl уже пи н‡пflжении з‡жиг‡ниfl от 0,9 до 1,3 кВс,
использо‚‡ть устойст‚о з‡жиг‡ниfl 4 – 5 кВ не ‡зеш‡етсfl.

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

Т, тубч‡тые, цоколь E40, длfl з‡кытых с‚етильнико‚,

к‚‡це‚‡fl технологиfl

TS 43135  OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2� � � � � 11/21.3.2006

5.12 1) Длfl ‚етик‡льного ‡бочего положениfl

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

TS, тубч‡тые, с д‚устоонним цоколем, без н‡ужной колбы,

к‚‡це‚‡fl технологиfl

1

3

2

4

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Кооткодуго‚ые л‡мпы PWERSTAR® HQI®-TS

HQI-TS 1000/NDL/S 4050300349916 1000 90000 к‡бель 36 187 93 1 10

HQI-TS 1000/D/S 4050300300092 1000 90000 к‡бель 36 187 93 1 10

HQI-TS 2000/D/S 4050300271682 2000 200000 к‡бель 36 187 93 2 10

HQI-TS 2000/D/S/V1) 4050300977232 2000 200000 к‡бель 36 187 93 4 10

HQI-TS 2000/NDL/S 4008321910196 2000 200000 к‡бель 36 187 93 1 10

HQI-TS 2000/NDL/S/V 4008321910202 2000 200000 к‡бель 36 187 93 4 10

Длиннодуго‚ые л‡мпы PWERSTAR® HQI®-TS

HQI-TS 2000/N/L 4050300607344 2000 230000 к‡бель 32 268 134 3 10

Л‡мпы POWERSTAR® HQI®-TS (1000/2000) не имеют

н‡ужной колбы, очень комп‡ктные и сн‡бжены д‚умfl

конт‡кт‡ми длfl подключениfl. Они допущены к

эксплу‡т‡ции ‚ з‡кытых с‚етильник‡х.

Л‡мпы POWERSTAR® HQI®-TS 2000/D/S

Л‡мпы POWERSTAR® HQI®-TS 1000/NDL/S

Пеимущест‚‡:

• Очень комп‡ктные л‡мпы длfl небольших

пожектоо‚ с м‡лой ‚ето‚ой н‡гузкой

• Исключительно коотк‡fl с‚ето‚‡fl дуг‡ длfl очень

хоошего уп‡‚лениfl с‚етом с м‡лым ‡ссеflнием

• Очень хоош‡fl ц‚етопеед‡ч‡

• Р‡бот‡ со ст‡нд‡тными устойст‚‡ми з‡жиг‡ниfl и

уп‡‚лениfl

• Возможность мгно‚енного по‚тоного з‡жиг‡ниfl

гоflчей л‡мпы с помощью специ‡льного устойст‚‡

з‡жиг‡ниfl

Пименение:

• Споти‚ные ст‡дионы и з‡лы, ос‚ещение больших

площ‡дей, уст‡но‚ки з‡ли‚‡ющего с‚ет‡, имит‡циfl

солнечного с‚ет‡, дефектоскопиfl м‡теи‡ло‚.

Л‡мпы POWERSTAR® HQI®-TS 2000/N/L

Пеимущест‚‡:

• Длин‡ с‚ето‚ой дуги 120 мм

• Иде‡льные л‡мпы длfl комп‡ктных пожектоо‚

з‡ли‚‡ющего с‚ет‡

• Р‡бот‡ со ст‡нд‡тными устойст‚‡ми з‡жиг‡ниfl и

уп‡‚лениfl

Пименение:

• Споти‚ные сооужениfl длfl пофессион‡ло‚ и

любителей, тенио‚очные площ‡дки, подс‚етк‡

зд‡ний, ос‚ещение помышленных объекто‚.

1

2

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы PWERSTAR® HQI®-T

HQI-T 1000/D 4050300015323 1000 85000 E40 76 345 220 1 6

HQI-T 1000/N 4008321116604 1000 110000 E40 76 345 220 1 6

HQI-T 2000/D 4050300015330 2000 180000 E40 100 430 265 2 4

HQI-T 2000/N/E SUPER 4050300301860 2000 240000 E40 100 430 265 2 4

HQI-T 2000/N/SN/ SUPER1) 4050300348629 2000 240000 E40 100 430 265 2 4

HQI-T 2000/N/230 V 4050300421582 2000 220000 E40 100 430 265 2 4

Л‡мпы PWERSTAR® HQI®-T, без устойст‚‡ з‡жиг‡ниfl

HQI-T 2000/D/I 4050300015446 2000 180000 E40 100 430 265 2 4

HQI-T 2000/N 4050300015347 2000 200000 E40 100 430 265 2 4

З‡екомендо‚‡‚шие себfl л‡мпы POWERSTAR® HQI® с

езьбо‚ым цоколем E40 имеют ‡зличные ц‚етности

с‚ет‡ и уо‚ни мощности 1000 и 2000 Вт. Они

допущены к эксплу‡т‡ции ‚ з‡кытых с‚етильник‡х.

Пеимущест‚‡

• Мощность до 2000 Вт

• Р‡зличные ц‚етности с‚ет‡

Пименение

• Ос‚ещение ‚ысоких ‚нутенних пост‡нст‚

• Споти‚ные з‡лы и многоцеле‚ые помещениfl.
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Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

Т, тубч‡тые, цоколь E40, длfl з‡кытых с‚етильнико‚,

к‚‡це‚‡fl технологиfl

5.14 5.151) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки 1) Р‡бот‡ с ПРА NAV®. Пи использо‚‡нии с ПРА HQI® см. ‡здел
"Технические х‡‡ктеистики" н‡ с. 5.37

2) Л‡мпы с почти монохом‡тическим с‚етом.

Мет‡ллог‡логенные л‡мпы

Т, тубч‡тые, цоколь E40, длfl з‡кытых с‚етильнико‚

ке‡мическ‡fl технологиfl POWERBALL®

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-T

HCI-T 250/830 WDL PB 4050300636849 245 25800 E40 46 226 150 12

HCI-T 250/942 NDL PB1) 4008321908308 250 25000 E40 46 226 150 12

Использо‚‡ние ке‡мической гоелки ‚ л‡мп‡х

POWERBALL® HCI®-T c езьбо‚ым цоколем E40. Л‡мпы

обл‡д‡ют пониженным УФ-излучением и допущены к

эксплу‡т‡ции ‚ з‡кытых с‚етильник‡х.

Пеимущест‚‡

• Тепеь доступны ц‚етности WDL и NDL

• Со‚местимы со ‚семи мет‡лог‡логенными л‡мп‡ми с

езьбо‚ым цоколем E40 т‡кой же мощности

• Экономиfl з‡т‡т пи но‚ой уст‡но‚ке ‚ с‚flзи с

уменьшенным количест‚ом с‚етильнико‚ бл‡год‡fl

улучшенной эффекти‚ности пи использо‚‡нии

технологии POWERBALL®

• Технологиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• Все пеимущест‚‡ инно‚‡ционной технологии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡пиме, ‚ысок‡fl

ц‚етопеед‡ч‡, м‡лое ‡ссеи‚‡ние ц‚ет‡, н‡илучш‡fl

ст‡бильность ц‚ет‡ и ‚ысокий с‚ето‚ой поток

Пименение

• Атиумы, музеи и многоцеле‚ые помещениfl

• Вокз‡лы и цех‡

• Споти‚ные з‡лы и дугие общест‚енные сооужениfl

• Н‡ужное ос‚ещение

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы PWERSTAR® HQI®-T

HQI-T 250/D 4050300015293 250 20000 E40 46 225 150 1 12

HQI-BT 400/D1) 4050300468471 400 35000 E40 62 285 175 2 12

HQI-T 400/N1) 4050300324647 400 42000 E40 46 273 175 1 12

Л‡мпы PWERSTAR® HQI®-T, ц‚етные

HQI-T 400 BLUE2) 4050300258300 360 – E40 46 275 175 1 12

HQI-T 400 GREEN2) 4050300258287 360 – E40 46 275 175 1 12

HQI-T 400 MAGENTA2) 4050300649535 440 – E40 46 275 175 1 12

Л‡мпы POWERSTAR® HQI®-T седней мощности и с

езьбо‚ым цоколем E40. Они допущены к эксплу‡т‡ции

‚ з‡кытых с‚етильник‡х.

Пеимущест‚‡

• Мощность до 400 Вт

• Р‡зличные ц‚етности с‚ет‡

• Т‡кже ц‚ет‡ BLUE (синий), GREEN (зеленый) и MA-

GENTA (пупуный)

• Технологиfl UV-FILTER (см. с. 5.04).

Пименениfl

• Педпиflтиfl

• Ос‚ещение больших з‡ло‚

1

2 до 400 Вт
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5.16 5.171) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки
2) С 2007 г.

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

T/P, туб ч‡ тые, цо коль E27, длfl от кы тых и з‡к ы тых с‚е тиль ни ко‚,

ке ‡ ми чес к‡fl тех но ло гиfl POWERBALL®

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-T/P

HCI-T/P 70/830 WDL PB поз ‡ч.1)4008321907714 73 6500 E27 32 125 89 12

HCI-T/P 70/830 WDL PB с пок .1) 4008321907721 73 6400 E27 32 125 89 12

HCI-T/P 70/942 NDL PB поз ‡ч.1) 4008321907738 73 6100 E27 32 125 89 12

HCI-T/P 70/942 NDL PB с пок .1) 4008321907745 73 6000 E27 32 125 89 12

HCI-T/P 100/830 WDL PB поз .2) 4008321907752 100 9000 E27 40 140 89 12

HCI-T/P 100/830 WDL PB с пок .2) 4008321907769 100 8500 E27 40 140 89 12

HCI-T/P 100/942 NDL PB поз .2) 4008321907776 100 8800 E27 40 140 89 12

HCI-T/P 100/942 NDL PB с пок .2) 4008321907783 100 8300 E27 40 140 89 12

HCI-T/P 150/830 WDL PB поз .1) 4008321907790 145 14200 E27 40 140 89 12

HCI-T/P 150/830 WDL PB с пок .1) 4008321907806 145 14000 E27 40 140 89 12

HCI-T/P 150/942 NDL PB поз .1) 4008321907813 145 14000 E27 40 140 89 12

HCI-T/P 150/942 NDL PB с пок .1) 4008321907820 145 13300 E27 40 140 89 12

Но ‚ин к‡

Л‡м пы POWERBALL® HCI®-T/P спе ци ‡ль но ‡з ‡ бо т‡ ны

длfl эк сплу ‡т‡ ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х. Они име ют

од нос то он ний езь бо ‚ой цо коль E27 и по ни жен ное

УФ-из лу че ние.

Л‡м пы пе д ст‡‚ ле ны ‚ поз ‡ч ном ис пол не нии и с

пок ы ти ем.

Л‡м пы длfl от кы тых с‚е тиль ни ко‚:

С‚е тиль ни ки не нуж д‡ ют сfl ‚ з‡ щит ном стек ле

• М‡ лые з‡т ‡ ты н‡ с‚е тиль ник

• Пос тое об слу жи ‚‡ ние

• Пос т‡fl чи с тк‡ с‚е тиль ни к‡

• Пос тое уп ‡‚ ле ние тем пе ‡ ту ой ‚ с‚е тиль ни ке

Пе иму ще с т‚‡

• Но ‚ые л‡м пы, удоб ные ‚ об слу жи ‚‡ нии, с пи ме не ни -

ем ‚ы со ко к‡ че с т‚ен ной ке ‡ ми чес кой тех но ло гии

• Н‡ илуч ш‡fl з‡ щи т‡ от ос кол ко‚ бл‡ го д‡ fl ис поль зо -

‚‡ нию ‚сто ен ной з‡ щит ной стек лflн ной туб ки

• Туб ч‡ т‡fl фо м‡ н‡ илуч шим об ‡ зом под хо дит ‚ с‚е -

то тех ни чес ких е ше ни flх длfl плос ко с тно го ос ‚е ще ниfl

объ ек то‚

• Воз мож ность з‡ ме ны н‡ л‡м пы HCI®-E/P и HCI®-PAR

т‡ кой же мощ нос ти

• Резь бо ‚ой цо коль E27 длfl пос той ус т‡ но‚ ки л‡м пы

• Тех но ло гиfl UV-FILTER(см. с. 5.04)

• Все пе иму ще с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡п и ме, ‚ы со к‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡, м‡ лое ‡с се и‚‡ ние ц‚е т‡, н‡ илуч ш‡fl ст‡ -

биль ность ц‚е т‡ и ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток

Пи ме не ние

• З‡ ли ‚‡ ющий с‚ет длfl стен ‚ н‡ уж ном и ‚нут ен нем

ос ‚е ще нии

• С‚е тиль ни ки Downlights ‚ м‡ г‡ зи н‡х, му зе flх и н‡ ‚ыс -

т‡‚ к‡х

• По мыш лен ные це х‡

• Н‡ уж н‡fl по д с‚ет к‡

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

ТТ, туб ч‡ тые, цо коль Е27/Е40, длfl з‡к ы тых с‚е тиль ни ко‚,

ке ‡ ми чес к‡fl тех но ло гиfl POWERBALL®

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-TT

HCI-TT 70/830 WDL PB 4050300784120 74 7000 E27 30 150 102 12

HCI-TT 150/830 WDL PB 4050300784144 148 14500 E40 46 204 132 12

Но ‚ин к‡

Л‡м пы POWERBALL® HCI®-TT  д‡ ют бе лый с‚ет осо бо го

от тен к‡, пеж де ‚се го, длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl. Л‡м -

пы име ют езь бо ‚ой цо коль E27 или Е40, по ни жен ное

УФ-из лу че ние и до пу ще ны к эк сплу ‡т‡ ции ‚ з‡к ы тых

с‚е тиль ни к‡х (соб лю д‡ть пи ме ч‡ ниfl!).

Пе иму ще с т‚‡

• Воз мож ность пе е ос н‡ ще ниfl и улуч ше ниfl ос ‚е ще ниfl

пу тем пос той з‡ ме ны пи сут ст‚у ющих л‡мп NAV 

• Л‡м пы мо гут ‡ бо т‡ть с ус той ст‚ом з‡ жи г‡ ниfl NAV

и дос се лfl ми NAV со от ‚ет ст‚у ющей мощ нос ти

• К‡ си ‚ый бе лый с‚ет соз д‡ ет со от ‚ет ст‚у ющую

‡тмос фе у

• Пе ‚ос ход ное ц‚ет ное ‚и де ние по ‚ы ш‡ ет бе зо п‡с -

ность

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• Все пе иму ще с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡п и ме, ‚ы со к‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡, м‡ лое ‡с се и‚‡ ние ц‚е т‡, н‡ илуч ш‡fl ст‡ -

биль ность ц‚е т‡ и ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток

Пи ме не ние

• Эф фе к тное ос ‚е ще ние го о д ских це н то‚, улиц и

п‡ ко‚

• По д с‚ет к‡ зд‡ ний

• По д с‚ет к‡ до ог и подъ е з дных пу тей к то го ‚ым це н -

т‡м и жи лым ‡й он‡м.

Пи ме ч‡ ние

• Эк сплу ‡т‡ циfl этих л‡мп ‡з е ше н‡ толь ко ‚ пол -

ностью з‡к ы тых с‚е тиль ни к‡х.

• По ‚оз мож нос ти не об хо ди мо ис поль зо ‚‡ть ус той -

ст‚о з‡ жи г‡ ниfl с т‡й ме ом (со ‚е ме нем от клю че ниfl

к‡к ми ни мум 15 ми нут). В по ти‚ ном слу ч‡е пи к‡т -

ко‚ е мен ном по п‡ д‡ нии се те ‚о го н‡п fl же ниfl не

‚клю ч‡ть с‚е тиль ник к‡к ми ни мум 15 ми нут.

• Л‡м пы HCI®-ТТ не до пу ще ны к эк сплу ‡т‡ ции ‚ сис те -

м‡х с ог ‡ ни че ни ем мощ нос ти. Л‡м пы, ‡ бо т‡ ющие ‚

е жи ме дим ми о ‚‡ ниfl, де мон сти у ют ‚ те че ние с‚о -

его со к‡ служ бы боль шое сни же ние с‚е то ‚о го по то -

к‡ и боль шое из ме не ние ц‚е т‡.  Длfl л‡мп HCI®-TT, ‡ -

бо т‡ ющих ‚ е жи ме дим ми о ‚‡ ниfl, сох ‡ не ние х‡ -

‡к те ис тик по дук т‡, ук‡ з‡н ных ‚ к‡ т‡ ло ге, не мо жет

быть г‡ ‡н ти о ‚‡ но.

Kap_5_2.QXd:Kap_5_2.QXd  09.11.2006  12:36  Page 16



TS 43135  OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2� � � � � 11/21.3.2006 TS 43135  OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2� � � � � 11/21.3.2006

5.18 5.191) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки
2) С 2007 г.

2) Р‡ бо т‡ с ПРА NAV®. Пи ис поль зо ‚‡ нии с ПРА HQI® см.
‡з дел "Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки" н‡ с. 5.37.

1) Нез н‡ чи тель ный ‡ з бос ц‚е то ‚ой тем пе ‡ ту ы ‚ те че ние ‚се го со к‡
служ бы с‚fl з‡н и с боль шим сни же ни ем с‚е то ‚о го по то к‡. Пи не об хо -
ди мос ти пи по ек ти о ‚‡ нии сис те мы ос ‚е ще ниfl нуж но ис поль зо ‚‡ть
бо лее ‚ы со кий ко эф фи ци ент з‡ п‡ с‡

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

Е, эл лип со ид ные, цо коль Е27, длfl з‡к ы тых  и от кы тых с‚е тиль ни ко‚,

ке ‡ ми чес к‡fl тех но ло гиfl POWERBALL®

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

Е, эл лип со ид ные, цо коль Е27/Е40, длfl от кы тых с‚е тиль ни ко‚,

к‚‡ це ‚‡fl тех но ло гиfl

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-E/P

HCI-E/P 35/830 WDL PB поз ‡ч.1)4008321907837 39 3000 E27 54 138 86 12

HCI-E/P 35/830 WDL PB с пок .1) 4008321907844 39 2850 E27 54 138 – 12

HCI-E/P 35/942 NDL PB поз ‡ч.1) 4008321907851 39 3000 E27 54 138 86 12

HCI-E/P 35/942 NDL PB с пок .1) 4008321907868 39 2850 E27 54 138 – 12

HCI-E/P 70/830 WDL PB поз ‡ч. 4008321907875 73 6500 E27 54 138 86 12

HCI-E/P 70/830 WDL PB с пок . 4008321907882 73 6400 E27 54 138 – 12

HCI-E/P 70/942 NDL PB поз ‡ч. 4008321907899 73 6100 E27 54 138 86 12

HCI-E/P 70/942 NDL PB с пок . 4008321907905 73 6000 E27 54 138 – 12

HCI-E/P 100/830 WDL PB поз . 4008321907912 100 9000 E27 54 138 86 12

HCI-E/P 100/830 WDL PB с пок . 4008321907929 100 8500 E27 54 138 – 12

HCI-E/P 100/942 NDL PB поз .2) 4008321907936 100 8800 E27 54 138 86 12

HCI-E/P 100/942 NDL PB с пок .2) 4008321907943 100 8300 E27 54 138 – 12

HCI-E/P 150/830 WDL PB поз . 4008321907950 150 14000 E27 54 138 86 12

HCI-E/P 150/830 WDL PB с пок . 4008321907967 150 13300 E27 54 138 – 12

HCI-E/P 150/942 NDL PB поз ‡ч. 4008321907974 150 14000 E27 54 138 86 12

HCI-E/P 150/942 NDL PB с пок . 4008321907981 150 13300 E27 54 138 – 12

1 2

3

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы PWERSTAR® HQI®-E, поз‡чные

HQI-E 70/WDL поз ‡ч.1) 4050300397788 70 5200 E27 55 144 92 1 20

HQI-E 70/NDL поз ‡ч.1) 4050300397825 70 5500 E27 55 144 92 1 20

HQI-E 100/WDL поз .1) 4050300351537 100 8500 E27 55 144 92 1 20

HQI-E 100/NDL поз .1) 4050300345871 100 8400 E27 55 144 92 1 20

HQI-E 150/WDL поз .1) 4050300433974 150 12900 E27 55 144 92 1 20

HQI-E 150/NDL поз .1) 4050300434018 150 12500 E27 55 144 92 1 20

Л‡мпы PWERSTAR® HQI®-E, с покытием

HQI-E 70/WDL1) 4050300397801 70 4700 E27 55 144 – 2 20

HQI-E 70/NDL1) 4050300397849 70 5100 E27 55 144 – 2 20

HQI-E 100/WDL1) 4050300351551 100 7900 E27 55 144 – 2 20

HQI-E 100/NDL1) 4050300345833 100 7700 E27 55 144 – 2 20

HQI-E 150/WDL1) 4050300433998 150 11600 E27 55 144 – 2 20

HQI-E 150/NDL1) 4050300434032 150 11500 E27 55 144 – 2 20

HQI-E/P 250/D 4050300637457 250 17000 E40 90 226 – 3 12

HQI-E/P 400/D2) 4050300637433 400 31000 E40 120 290 – 3 12

Л‡м пы POWERSTAR HQI®-E с од ним цо ко лем до пу ще ны

к эк сплу ‡т‡ ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х и име ют по -

ни жен ное УФ-из лу че ние. 

Пе иму ще с т‚‡

• Резь бо ‚ой цо коль E27 или E40 длfl пос той ус т‡ но‚ ки

л‡м пы

• Р‡з лич ные ц‚ет нос ти с‚е т‡

• Поз ‡ч ное ис пол не ние и ис пол не ние с пок ы ти ем

Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04).

Пи ме не ние

• С‚е тиль ни ки Downlights н‡ по мыш лен ных объ ек т‡х,

‚ офи с‡х и ‚ м‡ г‡ зи н‡х.

Пи ме ч‡ ние

• Длfl ‡ бо ты л‡мп HQI®-E 100 W мож но ис поль зо ‚‡ть

дос се ли NAV® 100 W и ус той ст‚‡ з‡ жи г‡ ниfl HQI®

150 W.

Л‡м пы POWERBALL® HCI®-E/P спе ци ‡ль но ‡з ‡ бо т‡ ны

длfl эк сплу ‡т‡ ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х. Они име ют

од нос то он ний езь бо ‚ой цо коль E27 и по ни жен ное

УФ-из лу че ние. Л‡м пы пе д ст‡‚ ле ны ‚ поз ‡ч ном ис -

пол не нии и с пок ы ти ем.

Л‡м пы длfl от кы тых с‚е тиль ни ко‚ (см. 5.16).

Пе иму ще с т‚‡

• Но ‚ые л‡м пы, удоб ные ‚ об слу жи ‚‡ нии, с пи ме не ни -

ем ‚ы со ко к‡ че с т‚ен ной ке ‡ ми чес кой тех но ло гии

• Н‡ илуч ш‡fl з‡ щи т‡ от ос кол ко‚ бл‡ го д‡ fl ис поль зо -

‚‡ нию ‚сто ен ной з‡ щит ной стек лflн ной туб ки

• Эл лип со ид н‡fl фо м‡ н‡ илуч шим об ‡ зом под хо дит

длfl от кы тых от ‡ ж‡ те лей с ‚‡ щ‡ тель ной сим мет -

ией 

• Воз мож ность з‡ ме ны н‡ л‡м пы HQI®-E/P  т‡ кой же

мощ нос ти

• Резь бо ‚ой цо коль E27 длfl пос той ус т‡ но‚ ки л‡м пы

• Тех но ло гиfl UV-FILTER(см. с. 5.04)

• Все пе иму ще с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡п и ме, ‚ы со к‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡, м‡ лое ‡с се и‚‡ ние ц‚е т‡, н‡ илуч ш‡fl ст‡ -

биль ность ц‚е т‡ и ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток

Пи ме не ние

• По то лоч ные ‚ст‡ и‚‡ емые с‚е тиль ни ки ти п‡ Down-

lights, ‚ офи с‡х, уни ‚е м‡ г‡х, му зе flх и н‡ ‚ыс т‡‚ к‡х

• Де ко ‡ ти‚ ные, от кы тые с‚е тиль ни ки

• Длfl н‡ уж но го и ‚нут ен не го ос ‚е ще ниfl

• По мыш лен ные це х‡
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5.20 5.211) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки 1) Р‡ бо т‡ с ПРА NAV®. Пи ис поль зо ‚‡ нии с ПРА HQI® см. ‡з дел
"Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки" н‡ с. 5.37.

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

Е, эл лип со ид ные, цо коль Е40, длfl з‡к ы тых с‚е тиль ни ко‚,

ке ‡ ми чес к‡fl тех но ло гиfl POWERBALL®

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы

Е, эл лип со ид ные, цо коль Е40, длfl з‡к ы тых с‚е тиль ни ко‚

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-E

HCI-E 250/830 WDL PB 4050300636825 245 24500 E40 90 226 – 12

HCI-E 250/942 NDL PB1) 4008321908315 245 24500 E40 90 226 – 12

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Эл лип со ид ные л‡м пы POWERSTAR® HQI®-E с од нос то -

он ним цо ко лем пе д ст‡‚ ле ны ‚ ‚‡ и ‡н т‡х со сед ней

и ‚ы со кой мощ ностью. Они до пу ще ны длfl эк сплу ‡т‡ -

ции ‚ з‡к ы тых с‚е тиль ни к‡х.

Пе иму ще с т‚‡

• Мощ ность до 1000 Вт

• Вы со кий сок служ бы

• Хо о ш‡fl ц‚е то пе е д‡ ч‡

• Резь бо ‚ой цо коль E40 длfl пос той ус т‡ но‚ ки л‡м пы

• Пе д ст‡‚ ле ны ‚ поз ‡ч ном ис пол не нии и ис пол не -

нии с пок ы ти ем

Пи ме не ние

• Ос ‚е ще ние боль ших з‡ ло‚

• С‚е тиль ни ки Downlights н‡ по мыш лен ных объ ек т‡х,

‚ офи с‡х и ‚ м‡ г‡ зи н‡х.

1 2

К‚‡ це ‚‡fl тех но ло гиfl

Л‡мпы PWERSTAR® HQI®-E, поз ‡ч ные

HQI-E 400/N поз ‡ч.1) 4050300292632 440 42000 E40 120 285 198 1 12

К‚‡ це ‚‡fl тех но ло гиfl

Л‡мпы PWERSTAR® HQI®-E, с пок ы ти ем

HQI-E 250/D 4050300015248 250 19000 E40 90 226 – 2 12

HQI-E 400/D1) 4050300019727 400 34000 E40 120 290 – 2 12

HQI-E 400/N1) 4050300305431 400 40000 E40 120 285 – 2 12

HQI-E 1000/N 4050300015279 1000 100000 E40 165 380 – 2 6

Ис поль зо ‚‡ ние ке ‡ ми чес кой го ел ки ‚ эл лип со ид ных

л‡м п‡х POWERBALL® HCI®-E с очень ‚ы со ким с‚е то ‚ым

по то ком и езь бо ‚ым цо ко лем E40. Л‡м пы об л‡ д‡ ют

по ни жен ным УФ-из лу че ни ем и до пу ще ны к эк сплу ‡т‡ -

ции ‚ з‡к ы тых с‚е тиль ни к‡х.

Пе иму ще с т‚‡

• Со‚ мес ти мы со ‚се ми ме т‡ ло г‡ ло ген ны ми л‡м п‡ ми с

езь бо ‚ым цо ко лем E40 т‡ кой же мощ нос ти

• Эко но миfl з‡т ‡т пи но ‚ой ус т‡ но‚ ке ‚ с‚fl зи с

умень шен ным ко ли че с т‚ом с‚е тиль ни ко‚ бл‡ го д‡ fl

улуч шен ной эф фек ти‚ нос ти пи ис поль зо ‚‡ нии тех -

но ло гии POWERBALL®

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• Все пе иму ще с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡п и ме, ‚ы со к‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡, м‡ лое ‡с се и‚‡ ние ц‚е т‡, н‡ илуч ш‡fl ст‡ -

биль ность ц‚е т‡ и ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток

Пи ме не ние

• Бы с т‡fl мо де ни з‡ циfl су ще с т‚у ющих ос ‚е ти тель ных

сис тем  длfl дос ти же ниfl бо лее луч ших ц‚ет нос тей

ц‚е т‡.

• Ат и умы, му зеи и мно го це ле ‚ые по ме ще ниfl

• Вок з‡ лы и це х‡

• Спо ти‚ ные з‡ лы и ду гие об ще с т‚ен ные со оу же ниfl
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5.22 5.231) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки 1) Пост‡‚ки н‡ходflтсfl ‚ ст‡дии подгото‚ки
2) С 2007 г.

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы,

от ‡ ж‡ тель R11, цо коль GX8,5, длfl от кы тых и з‡к ы тых с‚е тиль ни ко‚,

ке ‡ ми чес к‡fl тех но ло гиfl POWERBALL®

Ме т‡л ло г‡ ло ген ные л‡м пы,

от ‡ ж‡ тель PAR, цо коль Е27, длfl от кы тых и з‡к ы тых с‚е тиль ни ко‚,

ке ‡ ми чес к‡fl тех но ло гиfl POWERBALL®

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-R111

HCI-R111 20/830 WDL PB 10D1) 4008321907998 20 10 17000 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 20/830 WDL PB 24D1) 4008321908001 20 24 4200 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 20/830 WDL PB 40D1) 4008321908018 20 40 2000 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 35/830 WDL PB 10D1) 4008321908025 39 10 35000 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 35/830 WDL PB 24D1) 4008321908032 39 24 8500 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 35/830 WDL PB 40D1) 4008321908049 39 40 4000 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 35/942 NDL PB 10D1) 4008321908056 39 10 35000 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 35/942 NDL PB 24D1) 4008321908063 39 24 8500 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 35/942 NDL PB 40D1) 4008321908070 39 40 4000 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 70/830 WDL PB 10D1) 4008321908087 72 10 55000 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 70/830 WDL PB 24D1) 4008321908094 72 24 15000 GX8,5 111 95 6

HCI-R111 70/830 WDL PB 40D1) 4008321908100 72 40 9000 GX8,5 111 95 6

Но ‚ин к‡

Л‡м пы POWERBALL® HCI®-R111 с от ‡ ж‡ те лем R111

до пу ще ны длfl эк сплу ‡т‡ ции ‚ откытых с‚е тиль ни к‡х

и име ют по ни жен ное УФ-из лу че ние.

Л‡м пы длfl от кы тых с‚е тиль ни ко‚ (см. с. 5.16).

Пе иму ще с т‚о

• Н‡ ко нец-то по fl‚и л‡сь fl к‡fl л‡м п‡ с со‚ е мен ным от -

‡ ж‡ те лем R111, м‡ лой теп ло ‚ой н‡г уз кой и боль -

шим со ком служ бы

• Но ‚ый цо коль GX8,5 twist&lock обес пе чи ‚‡ ет ст‡ биль -

ное по зи ци они о ‚‡ ние л‡м пы ‚ с‚е тиль ни ке

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• Все пе иму ще с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡п и ме, ‚ы со к‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡, м‡ лое ‡с се и‚‡ ние ц‚е т‡, н‡ илуч ш‡fl ст‡ -

биль ность ц‚е т‡ и ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток

Пи ме не ние

Длfl ‚нут ен не го ос ‚е ще ниfl, осо бен но

• М‡ г‡ зи но‚

• Ал лей

• Му зе е‚

• Ат и умо‚

• Гос ти ниц

• З‡ ло‚ длfl ‡з но об ‡з ных ме оп и flтий

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-PAR

HCI-PAR 20 35/830 WDL PB SP1) 4008321908162 39 24000 10 E27 65 95 12

HCI-PAR 20 35/830 WDL PB FL1) 4008321908179 39 5500 30 E27 65 95 12

HCI-PAR 30 20/830 WDL PB SP2) 4008321908148 20 24000 10 E27 97 125 6

HCI-PAR 30 20/830 WDL PB FL2) 4008321908155 20 4000 30 E27 97 125 6

HCI-PAR 30 35/830 WDL PB SP1) 4008321908209 39 46000 10 E27 97 125 6

HCI-PAR 30 35/830 WDL PB FL1) 4008321908216 39 8500 30 E27 97 125 6

HCI-PAR 30 70/830 WDL PB SP1) 4008321908247 73 70000 10 E27 97 125 6

HCI-PAR 30 70/830 WDL PB FL1) 4008321908254 73 14000 30 E27 97 125 6

HCI-PAR 30 70/830 WDL PB 40D1) 4008321908261 73 12000 40 E27 97 125 6

Л‡мпы POWERBALL® HCI®-PAR

HCI-PAR 20 35/830 WDL SP 4050300941936 38 22000 10 E27 65 95 12

HCI-PAR 20 35/830 WDL FL 4050300941950 38 5000 30 E27 65 95 12

HCI-PAR 30 35/830 WDL SP 4050300941974 38 37000 10 E27 97 125 6

HCI-PAR 30 35/830 WDL FL 4050300941998 38 7000 30 E27 97 125 6

HCI-PAR 30 70/830 WDL SP1) 4050300942018 73 55000 10 E27 97 125 6

HCI-PAR 30 70/830 WDL FL1) 4050300942032 73 10000 30 E27 97 125 6

Но ‚ин к‡

Л‡м пы POWERBALL® HCI®-PAR пед л‡ г‡ ют ке ‡ ми чес -

кую тех но ло гию ‚ от ‡ ж‡ те лflх PAR. Бл‡ го д‡ fl хо о шо

з‡ е ко мен до ‚‡‚ ше му се бfl езь бо ‚о му цо ко лю и ‚сто -

ен но му от ‡ ж‡ те лю эти л‡м пы от кы ‚‡ ют со ‚е шен но

но ‚ые ‚оз мож нос ти ‚ об л‡с ти ‡к цен ти у юще го ос ‚е -

ще ниfl. Л‡м пы до пу ще ны длfl эк сплу ‡т‡ ции ‚ от кы тых

с‚е тиль ни к‡х и име ют по ни жен ное УФ-из лу че ние.

Л‡мпы длfl откытых с‚етильнико‚ (см. с. 5.16)

Пе иму ще с т‚‡ 

• Всто ен ный от ‡ ж‡ тель обес пе чи ‚‡ ет оп ти м‡ль ное

к‡ че с т‚о ос ‚е ще ниfl.

• Хо о шо з‡ е ко мен до ‚‡‚ ший се бfl езь бо ‚ой цо коль

E27 де л‡ ет з‡ ме ну л‡м пы пос той и лег кой.

• Пос тые кон стук ции с‚е тиль ни ко‚ бл‡ го д‡ fl ‚сто -

ен но му от ‡ ж‡ те лю.

• Д‚‡ ти по ‡з ме ‡ от ‡ ж‡ те лей PAR20 и PAR30 и д‚‡

уг л‡ из лу че ниfl SP (SPOT – то чеч ное) и FL (FLOD -з‡ -

ли ‚‡ ющее).

• Тех но ло гиfl UV-FILTER (см. с. 5.04)

• Все пе иму ще с т‚‡ ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии

POWERBALL® (см. с. 5.04) – н‡п и ме, ‚ы со к‡fl ц‚е то -

пе е д‡ ч‡, м‡ лое ‡с се и‚‡ ние ц‚е т‡, н‡ илуч ш‡fl ст‡ -

биль ность ц‚е т‡ и ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток.

Пи ме не ние

• То го ‚ые з‡ лы

• Ак цен ти у ющее ос ‚е ще ние

• Де ко ‡ ти‚ ное ос ‚е ще ние

• Ал леи

• По мыш лен ные це х‡

• Н‡ уж ное ос ‚е ще ние

Kap_5_2.QXd:Kap_5_2.QXd  09.11.2006  12:37  Page 22



5.24 5.251) Вни м‡ ние: пи з‡ ме не ‚ име ющих сfl сис те м‡х со ст‡н -
д‡  тны ми л‡м п‡ ми NAV® об ‡ щ‡ть ‚ни м‡ ние н‡ н‡ ли -
чие под хо дfl щих ус тойст‚ з‡ жи г‡ ниfl

1) По з‡п о су мо гут быть пос т‡‚ ле ны л‡м пы ‚ «бе з тут ном» ис пол не нии

Н‡т и е‚ые л‡м пы ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl

Е, эл лип со ид ные, с пок ы ти ем

Н‡т и е‚ые л‡м пы ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl

Е, эл лип со ид ные, с пок ы ти ем

1

2

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y® 1)

NAV-E 100 SUPER 4Y 4050300015774 100 10200 E40 75 186 – 2 12

NAV-E 150 SUPER 4Y 4050300024370 150 17000 E40 90 226 – 2 12

NAV-E 250 SUPER 4Y 4050300024387 250 31100 E40 90 226 – 2 12

NAV-E 400 SUPER 4Y 4050300024394 410 55500 E40 120 290 – 2 12

Л‡мпы VIALOX® NAV®-E 4Y®

NAV-E 50 4Y 4050300577678 50 3500 E27 70 156 – 1 24

NAV-E 70 4Y 4050300577692 70 5600 E27 70 156 – 1 24

NAV-E 150 4Y 4050300577555 150 14500 E40 90 226 – 2 12

NAV-E 250 4Y 4050300577579 250 27000 E40 90 226 – 2 12

NAV-E 400 4Y 4050300577593 400 48000 E40 120 290 – 2 12

Л‡мпы VIALOX® NAV®-E 4Y® с ‚сто ен ным ус той ст‚ом з‡ жи г‡ ниfl

NAV-E 50/I 4Y 4050300606033 50 3500 E27 70 156 – 1 24

NAV-E 70/I 4Y 4050300606019 70 5600 E27 70 156 – 1 24

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы VIALOX® NAV®-E (Standard)

NAV-E 50/E 4050300015750 50 3500 E27 70 156 – 1 24

NAV-E 70/E 4050300015767 70 5600 E27 70 156 – 1 24

NAV-E 100 4008321087300 100 8500 E40 75 186 – 2 12

NAV-E 1501) 4050300015613 150 14500 E40 90 226 – 2 12

NAV-E 2501) 4050300015620 250 27000 E40 90 226 – 2 12

NAV-E 4001) 4050300015637 400 48000 E40 120 290 – 2 12

NAV-E 1000 4050300015644 1000 120000 E40 165 370 – 2 6

Л‡мпы VIALOX® NAV®-E с ‚сто ен ным ус той ст‚ом з‡ жи г‡ ниfl

NAV-E 50/I 4050300015583 50 3500 E27 70 156 – 1 24

NAV-E 70/I 4050300015590 70 5600 E27 70 156 – 1 24

Л‡мпы VIALOX® NAV®-E Plug-in (з‡ ме н‡ длfl тут ных л‡мп)

NAV-E 110 4050300024318 110 8000 E27 75 170 – 1 40

NAV-E 210 4050300015576 210 18000 E40 90 226 – 2 12

NAV-E 350 4050300015651 350 34000 E40 120 290 – 2 12

1

2

VIALOX® NAV®-E с ‚сто ен ным ус той ст‚ом з‡ жи г‡ ниfl

Эти л‡м пы не нуж д‡ ют сfl ‚ ус той ст‚е з‡ жи г‡ ниfl. Эк с -

плу ‡т‡ циfl л‡мп толь ко с ПРА, до пу щен ных длfl ‡ бо ты

с л‡м п‡ ми NAV®. Эк сплу ‡т‡ циfl л‡мп ‚ с‚е тиль ни к‡х со

‚сто ен ным ус той ст‚ом з‡ жи г‡ ниfl не ‡з е ш‡ ет сfl.

VIALOX® NAV®-E Plug-in

Эти л‡м пы мо гут ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ть сfl ‚ с‚е тиль ни ки длfl

тут ных л‡мп HQL® 125 W, 250 W или 400 W без к‡ ких-

ли бо из ме не ний ‚ том слу ч‡е, ес ли ПРА под хо дflт длfl

бо лее ‚ы со ко го ‡ бо че го то к‡ л‡мп NAV®. По это му сле -

ду ет по ‚е flть, ‚ы де жи ‚‡ ют сfl ли м‡к си м‡ль но до -

пус ти мые зн‡ че ниfl длfl тем пе ‡ ту ы об мот ки, пе дус -

мот ен ные ин стук ци flми VDE и спе ци фи к‡ ци flми IEC.

В слу ч‡е сом не ний пе ед з‡ ме ной л‡м пы не об хо ди мо

об ‡ тить сfl к из го то ‚и те лю с‚е тиль ни к‡ или ПРА.

Л‡м пы VIALOX® NAV® SUPER 4Y®

Л‡м пы VIALOX® NAV® SUPER 4Y® – это с‡ мые fl кие и

эко но мич ные н‡т и е‚ые л‡м пы ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl.

• У‚е ли чен ный до 25% сок служ бы

• До 20% боль ш‡fl с‚е то ‚‡fl от д‡ ч‡ 

• Воз мож ны боль шие ‡ с сто flниfl меж ду опо ‡ ми

• Оди н‡ ко ‚ые ц‚е то ‚ые х‡ ‡к те ис ти ки и ‚оз мож нос ти

пи ме не ниfl по с‡‚ не нию с но м‡ль ны ми л‡м п‡ ми

NAV®

• М‡ лый сп‡д с‚е то ‚о го по то к‡

Л‡мпы VIALOX® NAV® 4Y®

Очень эко но мич н‡fl л‡м п‡ ти п‡ «Longlife»

• У‚е ли чен ный до 25% сок служ бы

• Оди н‡ ко ‚ый с‚е то ‚ой по ток по с‡‚ не нию с но м‡ль -

ны ми л‡м п‡ ми NAV®

• М‡ лый сп‡д с‚е то ‚о го по то к‡

• Оди н‡ ко ‚ые ц‚е то ‚ые х‡ ‡к те ис ти ки и ‚оз мож нос ти

пи ме не ниfl по с‡‚ не нию с но м‡ль ны ми л‡м п‡ ми

NAV®

Пи ме не ние

• Улич ное ос ‚е ще ние

• Тун нель ное ос ‚е ще ние

• А‚ тос то flн ки и по ез жие ч‡с ти

• По д с‚ет к‡ зд‡ ний

• Ос ‚е ще ние це хо‚ тfl же лой по мыш лен нос ти
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5.271) Кон т‡ к тное ‡ с сто flние, сед нее зн‡ че ние

Н‡т и е‚ые л‡м пы ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl

ТS, туб ч‡ тые, поз ‡ч ные, с д‚у мfl цо ко лfl ми

5.26 1) Вни м‡ ние: пи з‡ ме не ‚ име ющих сfl сис те м‡х ст‡н д‡  -
тны ми л‡м п‡ ми NAV® об ‡ щ‡ть ‚ни м‡ ние н‡ н‡ ли чие
под хо дfl щих ус тойст‚ з‡ жи г‡ ниfl

2) Л‡м п‡м нуж ны ус той ст‚‡ з‡ жи г‡ ниfl с н‡п fl же ни ем з‡ жи г‡ ниfl 4 – 5
кВс
3) По з‡п о су мо гут быть пос т‡‚ ле ны л‡м пы дли ной 390 мм
4) По з‡п о су мо гут быть пос т‡‚ ле ны л‡м пы ‚ «бе з тут ном» ис пол не нии

Н‡т и е‚ые л‡м пы ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl

Т, туб ч‡ тые, поз ‡ч ные

1

2

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y®1)

NAV-T 50 SUPER 4Y 4050300024325 50 4400 E27 37 156 104 1 12

NAV-T 70 SUPER 4Y 4050300015736 70 6600 E27 37 156 104 1 12

NAV-T 100 SUPER 4Y 4050300015743 100 10700 E40 46 211 132 2 12

NAV-T 150 SUPER 4Y 4050300024400 150 17500 E40 46 211 132 2 12

NAV-T 250 SUPER 4Y 4050300024417 250 33200 E40 46 257 158 2 12

NAV-T 400 SUPER 4Y 4050300281179 400 56500 E40 46 285 175 2 12

NAV-T 600 SUPER 4Y2) 4050300275772 600 90000 E40 46 285 175 2 12

Л‡мпы VIALOX® NAV®-T 4Y® 

NAV-T 70 4Y 4050300579061 70 6000 E27 37 156 104 1 12

NAV-T 150 4Y 4050300577616 150 15000 E40 46 211 132 2 12

NAV-T 250 4Y 4050300577630 250 28000 E40 46 257 158 2 12

NAV-T 400 4Y 4050300577654 400 48000 E40 46 285 175 2 12

Л‡мпы VIALOX® NAV®-T (Standard)

NAV-T 70 4050300255590 70 6000 E27 37 156 104 1 12

NAV-T 100 4008321087287 100 9000 E40 46 211 132 2 12

NAV-T 1504) 4050300015668 150 15000 E40 46 211 132 2 12

NAV-T 2504) 4050300015675 250 28000 E40 46 257 158 2 12

NAV-T 4004) 4050300015682 400 48000 E40 46 285 175 2 12

NAV-T 1000 4050300251417 1000 130000 E40 65 3553) 240 2 12

Л‡мпы PLANTASTAR® (длfl ‚ы ‡ щи ‚‡ ниfl ‡с те ний)2)

PLANTASTAR 400 4050300620084 400 56500 E40 46 285 175 1 12

PLANTASTAR 600 4050300620107 600 90000 E40 46 285 175 1 12

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы VIALOX® NAV®-TS SUPER 4Y®

Воз мож ность  мгно ‚ен но го по‚ то но го з‡ жи г‡ ниfl из го fl че го сос то flниfl с по мощью спе ци ‡ль но го ус той ст‚‡.

NAV-TS 70 SUPER 4Y 4050300024301 70 6800 RX7s 20 114,21) 57 12

NAV-TS 150 SUPER 4Y 4050300281667 150 15000 RX7s-24 23 1321) 66 12

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы VIALOX® NAV®-TS (Standard)

Воз мож ность  мгно ‚ен но го по‚ то но го з‡ жи г‡ ниfl из го fl че го сос то flниfl с по мощью спе ци ‡ль но го ус той ст‚‡.

NAV-TS 250 4050300015705 250 25500 Fc2 23 206 103 12

NAV-TS 400 4050300015712 400 48000 Fc2 23 206 103 12

Л‡м пы NAV® со со ком служ бы 4 го д‡

Л‡м пы VIALOX® NAV® SUPER 4Y® и NAV® 4Y®

4Y® оз н‡ ч‡ ет 4 Years = 4 го д‡. Л‡м пы NAV® 4Y® у‚е ли чи -

‚‡ ют ин те ‚‡ лы меж ду з‡ ме н‡ ми гупп н‡т и е‚ых

л‡мп длfl улич но го ос ‚е ще ниfl до 4 лет.

У‚е ли че ние ин те ‚‡ ло‚ меж ду з‡ ме н‡ ми

Ес ли ‡ нее з‡ ме н‡ л‡мп NAV® по из ‚о ди л‡сь ‚ 3-го -

дич  ном цик ле, то те пеь толь ко у‚е ли че ние цик л‡ до 4

лет д‡ ет 25% эко но мии ‡с хо до‚ н‡ еже год ную з‡ ме ну

л‡мп.

Сок ‡ ще ние слу ч‡ е‚ пеж де‚ е мен но го ‚ы хо д‡ из

стоfl л‡мп

По ис те че нии 16 000 ч‡ со‚ ‡ бо ты 95% л‡мп NAV® 4Y®

мощ ностью 50…400 Вт и л‡мп NAV® SUPER 4Y® мощ -

ностью. 50…400 Вт по дол ж‡ ют ос т‡ ‚‡ть сfl ‡ бо тос по -

соб ны ми.

Бл‡ го д‡ fl это му эко но мflт сfl зн‡ чи тель ные до пол ни -

тель ные седст‚‡ н‡ з‡ ме ну л‡мп.

NAV® – поз ‡ч ные туб ч‡ тые л‡м пы

Туб ч‡ тые, поз ‡ч ные л‡м пы NAV® обес пе чи ‚‡ ют точ -

ное н‡п ‡‚ ле ние с‚е т‡. По это му ‚ улич ном ос ‚е ще нии

‚оз мож ны боль шие ин те ‚‡ лы меж ду опо ‡ ми. Это ‚

осо бен нос ти от но сит сfl к л‡м п‡м NAV®-T SUPER 4Y® с

очень ‚ы со кой с‚е то ‚ой от д‡ чей. Воз мож н‡ су ще с т‚ен -

н‡fl эко но миfl з‡т ‡т!

По чие х‡ ‡к те ис ти ки по дук т‡ и ‚оз мож нос ти пи -

ме не ниfl со от ‚ет ст‚у ют ин фо м‡ ции н‡ пе ды ду щих

ст‡ ни ц‡х.

Л‡м пы PLANTASTAR® 400 W и 600 W бы ли спе ци ‡ль но

‡з ‡ бо т‡ ны длfl пе д пи flтий по ‚ы ‡ щи ‚‡ нию ‡с те -

ний. Они поз ‚о лfl ют обес пе чить ин тен си‚ ное ‚ы ‡ щи -

‚‡ ние ‡с те ний ‚ те че ние ‚се го го д‡.
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5.28 5.291) По же л‡ нию з‡ к‡з чи к‡ ‚оз мож н‡ и д‡ль ней ш‡fl пос т‡‚ -
к‡ л‡мп SOX-E

Н‡т и е‚ые л‡м пы низ ко го д‡‚ ле ниfl, туб ч‡ тые, поз ‡ч ные,

с пок ы ти ем, от ‡ ж‡ ющим ин ф‡к ‡с ное из лу че ние

Ртут ные л‡м пы

Е, эл лип со ид ные, с пок ы ти ем

1

2

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы SOX1)

SOX 18 4050300015569 18 1800 BY22d 54 216 12

SOX 35 4050300015514 37 4600 BY22d 54 311 12

SOX 55 4050300015521 56 8100 BY22d 54 425 12

SOX 90 4050300015538 91 13500 BY22d 68 528 12

SOX 135 4050300015545 135 22500 BY22d 68 775 12

SOX 180 4050300015552 185 32000 BY22d 68 1120 9

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HQL® 4Y

HQL 50 4Y 4008321097859 50 2000 E27 55 130 1 40

HQL 80 4Y 4008321097811 80 4000 E27 70 156 1 40

HQL 125 4Y 4008321097835 125 6800 E27 75 170 1 40

Л‡мпы HQL® SUPER DE LUXE

HQL 50 SUPER DE LUXE 4050300015217 50 1600 E27 55 130 1 40

HQL 80 SUPER DE LUXE 4050300015224 80 3400 E27 70 156 1 40

HQL 125 SUPER DE LUXE 4050300018515 125 5700 E27 75 170 1 40

Л‡мпы HQL® DE LUXE

HQL 50 DE LUXE 4050300015132 50 2000 E27 55 130 1 40

HQL 80 DE LUXE 4050300015149 80 4000 E27 70 156 1 40

HQL 125 DE LUXE 4050300015156 125 6800 E27 75 170 1 40

HQL 250 DE LUXE 4050300015163 250 14000 E40 90 226 2 12

HQL 400 DE LUXE 4050300015170 400 24000 E40 120 290 2 12

Л‡мпы HQL® (Standard)

HQL 50 4050300015040 50 1800 E27 55 130 1 40

HQL 80 4050300012360 80 3800 E27 70 156 1 40

HQL 125 4050300012377 125 6300 E27 75 170 1 40

HQL 250 4050300015064 250 13000 E40 90 226 2 12

HQL 400 4050300015071 400 22000 E40 120 290 2 12

HQL 700 4050300015088 700 40000 E40 140 339 2 6

HQL 1000 4050300015095 1000 57000 E40 165 355 2 6

Л‡м пы HQL® 4Y

Ес ли ‡ нее з‡ ме н‡ л‡мп по из ‚о ди л‡сь ‚ 3-го дич ном

цик ле, то те пеь толь ко у‚е ли че ние цик л‡ до 4 лет д‡ ет

25% эко но мии ‡с хо до‚ н‡ еже год ную з‡ ме ну л‡мп.

Теп ло-бе л‡fl ц‚ет ность с‚е т‡.

Л‡м пы HQL® SUPER DE LUXE

Бл‡ го д‡ fl жел то ‚‡ то му ‚нут ен не му пок ы тию (см. фо -

то ‚‚е ху) л‡м пы HQL® SUPER DELUX с боль шим со ком

служ бы пед л‡ г‡ ют ц‚ет ность ц‚е т‡, схо жую с ц‚ет -

ностью л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl – длfl эф фе к тно го ос ‚е ще ниfl.

Л‡м пы HQL® DE LUXE

Бо лее теп л‡fl ц‚ет ность с‚е т‡ и у‚е ли чен ный с‚е то ‚ой

по ток по с‡‚ не нию с б‡ зо ‚ы ми л‡м п‡ ми HQL® обес пе -

чи ‚‡ ют л‡м п‡м HQL® DE LUXE с‡ мые ‡з но об ‡з ные

‚оз мож нос ти пи ме не ниfl.

Л‡м пы HQL® STANDARD

Ртут ные л‡м пы ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl HQL® STANDARD с

лю ми но фо ом н‡ ос но ‚е ‚‡ н‡ д‡ т‡ ит тиfl. Ней т‡ль но-

бе л‡fl ц‚ет ность с‚е т‡.

Пи ме не ние

• Улич ное ос ‚е ще ние н‡ пло щ‡ дflх, ‚ жи лых ‡й он‡х,

ск‚е ‡х, ‡ т‡к же н‡ ос но‚ ных и бо ко ‚ых ули ц‡х

• Ос ‚е ще ние ‡‚ тос то flнок и по мыш лен ных со оу же ний

• Ос ‚е ще ние з‡ ло‚ и эф фе к тное ос ‚е ще ние

• Де ко ‡ ти‚ ное ос ‚е ще ние ‡с те ний

Н‡т и е‚ые л‡м пы SOX низ ко го д‡‚ ле ниfl име ют с‚е то -

‚ую от д‡ чу до 178 лм/Вт.

Пе иму ще с т‚о

• Мо нох о м‡ ти чес кий жел тый с‚ет л‡мп (ли ниfl н‡т иfl

590 нм) обес пе чи ‚‡ ет ко н т‡ с тную ‚и ди мость объ ек -

то‚ д‡ же ‚ гус том ту м‡ не и лег кой дым ке.

Пи ме не ние

Ос ‚е ще ние ско о с тных м‡ ги с т‡ лей и ос но‚ ных до ог,

‡ т‡к же тун не лей, к‡ н‡ ло‚ и шлю зо‚.

Пи ме ч‡ ние

• Ц‚ет ное ‚и де ние не ‚оз мож но
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5.30 5.311) Г‡ фи ки ‡ с пе де ле ниfl с‚е т‡ см. н‡ с. 5.44
2) По же л‡ нию л‡м пы мо гут пос т‡‚ лflть сfl с цо ко лем Е27

Ртут ные л‡м пы

ш‡ о ‚ой фо мы/с от ‡ ж‡ те лем

Ртут ные л‡м пы сме ш‡н но го с‚е т‡, эл лип со ид ные/с от ‡ ж‡ те лем,

эле мен ты з‡ пус к‡ и ком му т‡ ции

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HQL®-B SUPER DE LUXE (c ш‡ о ‚ой кол бой)

HQL-B 50 SUPER DE LUXE 4050300015194 50 1600 E27 126 190 6

HQL-B 80 SUPER DE LUXE 4050300015200 80 3000 E27 126 190 6

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HWL®

Эл лип со ид ные

HWL 160 225 V 4050300015453 160 3100 E27 75 177 1 40

HWL 160 235 V 4050300216867 160 3100 E27 75 177 1 40

HWL 250 225 V 4050300015477 250 5600 E402) 90 226 2 12

HWL 250 235 V 4050300219790 250 5600 E40 90 226 2 12

HWL 500 225 V 4050300015484 500 14000 E40 120 275 2 12

HWL 500 235 V 4050300216928 500 14000 E40 120 275 2 12

Ги бо ‚ид ные л‡м пы с от ‡ ж‡ те лем. Пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты не те бу ют сfl.

HWL R 160 DE LUXE 4050300015507 160 25001) E27 125 168 3 6

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Эле мен ты з‡ пус к‡ и ком му т‡ ции

STE 501 4050300012841 З‡ п‡с ной эле мент з‡ пус к‡ длfl ус тойст‚ з‡ жи г‡ ниfl 800

SE 600 4050300016948 З‡ п‡с ной эле мент з‡ пус к‡ длfl ус тойст‚ з‡ жи г‡ ниfl 800

Обозн‡чение Номе 
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HQL®-R DE LUXE (с от ‡ ж‡ те лем)

HQL-R 80 DE LUXE 4050300003290 80 3000 E27 125 168 6

Де ко ‡ ти‚ ные л‡м пы HQL®-B SUPER DE LUXE име ют

зо ло тис то-ко ич не ‚ое филь ту ющее пок ы тие кол бы.

Пе иму ще с т‚‡

• Ц‚ет ность с‚е т‡, схо ж‡fl с ц‚ет ностью л‡мп н‡ к‡ -

ли‚‡ниfl

• Л‡м пы с ш‡ о ‚ой кол бой из лу ч‡ ют п‡к ти чес ки

несле пfl щий с‚ет и име ют быз го з‡ щи щен ное ис -

полне ние.

Пи ме не ние

• длfl ‚нут ен не го ос ‚е ще ниfl: осо бен но хо о шо под хо -

дflт длfl од но л‡м по ‚ых и мно го л‡м по ‚ых с‚е тиль ни -

ко‚, н‡п и ме, ‚ фойе, п‡с с‡ ж‡х и об ще с т‚ен ных зд‡ -

ни flх, ‡ т‡к же длfl ду гих де ко ‡ ти‚ ных с‚е тиль ни ко‚

с боль шой по дол жи тель ностью  ‚клю че ниfl.

• длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl: пе ше ход ные зо ны, буль ‚‡ -

ы, п‡ ки, с‡ ды и ‡л леи, ои ен ти о ‚оч ные ог ни.

Л‡м пы HQL®-R DE LUXE ги бо ‚ид ной фо мы с от ‡ ж‡ -

те лем пед л‡ г‡ ют теп ло-бе лую ц‚ет ность с‚е т‡ и пи -

flт ные ц‚е то ‚ые х‡ ‡к те ис ти ки.

Г‡ фик ‡ с пе де ле ниfl с‚е т‡ и уо‚ ни ос ‚е щен нос ти

см. н‡ с. 5.44.

Пи ме не ние

• Де ко ‡ ти‚ ное ос ‚е ще ние с боль шой по дол жи тель -

ностью  ‚клю че ниfl

• Ос ‚е ще ние ‡с те ний

• Ак ‚‡ и умы, те ‡ и умы

• З‡ щи щ‡ть от бызг ‚о ды!

1

2

3

Длfl л‡мп POWERSTAR® и VIALOX® су ще с т‚у ют спе ци -

‡ль ные ус той ст‚‡ з‡ жи г‡ ниfl, ко то ые обо у до ‚‡ ны

STE 501 (‚сто ен ным ст‡ те ом тле юще го ‡з fl д‡)

или SE 600 (‚сто ен ным ис ко ‚ым ‡з flд ни ком). Пи

з‡ ме не об ‡ щ‡ть ‚ни м‡ ние н‡ то, что бы не пе е пу т‡ть

эти д‚‡ эле мен т‡.

Пи к‡ж дой з‡ ме не л‡м пы е ко мен ду ет сfl з‡ ме нflть

STE 501 или SE 600.

Л‡м пы сме ш‡н но го с‚е т‡ HWL® ос н‡ ще ны лю ми но фо -

ом н‡ осно‚е ‚‡н‡д‡т‡ иттиfl.

Пе иму ще с т‚‡

• Л‡м пы HWL® мож но ис поль зо ‚‡ть ‚мес то обыч ных

л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl, т‡к к‡к длfl их ‡ бо ты не нуж ны ни

ПРА, ни ус той ст‚‡ з‡ жи г‡ ниfl.

• Боль ший сок служ бы по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ -

ли ‚‡ ниfl.

Пи ме не ние

• Ос ‚е ще ние з‡ ло‚ с по мощью не до о гих ос ‚е ти тель -

ных сис тем

• Пе е ос н‡ ще ние с‚е тиль ни ко‚ с ‚ы со комощ ны ми л‡м -

п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl.
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5.32 5.331) Спе ци ‡ль ные л‡м пы с от ‡ ж‡ те лfl ми, т‡ кие к‡к
HQL®-R DE LUXE и HWL®-R DE LUXE

2) PLANTASTAR®

3) Толь ко с з‡ щи той от бызг и  стуй ‚о ды

Вни м‡ ние: пе д ст‡‚ лен ные н‡ этой  ст‡ ни це г‡ фи ки от ‡ ж‡ ют толь ко
об щую к‡ ти ну ц‚ет нос тей с‚е т‡. Пе ч‡т ное отоб ‡ же ние ф‡к ти чес ких
ц‚ет нос тей с‚е т‡ л‡мп не пе д ст‡‚ лfl ет сfl ‚оз мож ным.

К‡ кие л‡м пы ‚ыб ‡ть

длfl ос ‚е ще ниfl?

Пи ме ы пи ме не ниfl POWER- POWER- POWER- HQL® HQL® HQL® HWL® VIALOX® VIALOX® SOX

BALL® BALL® STAR® DE LUXE SUPER NAV® NAV®

HCI® HCI® HQI® DE LUXE SUPER NAV® 4Y®

Shoplight 4Y®

Офисы Боль шие офи сы, ‚ес ти бю ли, ● ● ●

еке‡ции ● ● ●

Помыш-, Хи миfl, по из ‚од ст‚о пл‡ с тм‡сс ● ● ● ●

ленность, Эле к то тех ни к‡, точ н‡fl ме х‡ ни к‡ ● ● ●

и поиз- Де е ‚о об. и бу м‡ж н‡fl пом-ть ● ●

‚одст‚о По дук ты пи т‡ ниfl и де ли к‡ те сы ● ● ●

Тек ст. и ко же ‚ен н‡fl пом-ть ● ● ●

Ти пог ‡ фии ● ●

А‚ то мо би ле- и ст‡н ко с то ение ● ● ●

Эле к тос т‡н ции и ТЭЦ ● ●

Л‡ бо ‡ то ии ● ● ●

Ме т‡л лу гиfl, ли тей ное п -‚о,

к‡м нед о биль ные з‡ ‚о ды ● ● ● ●

Це ме н тные з‡ ‚о ды ● ● ● ●

Скл‡ ды, эк спе ди ции ● ● ●

Школь ные и учеб ные

по ме ще ниfl Ауди то ии, чи т‡ль ные з‡ лы ● ● ●

То го ‚ые По дук ты, г‡ с то но миfl ● ● ●

по ме ще ниfl Те к стиль, ко ж‡ ные из де лиfl ● ● ●

Вит и ны Фо то, ч‡ сы, ю‚е ли ные из де л. ● ● ●

Кос ме ти к‡, п‡ фю ме иfl ● ● ●

Ц‚е ты ● ● ●

Су пе м‡ ке ты ● ● ●

Уни ‚е м‡ ги ● ● ●

Об ще с т‚ен- Фойе ● ● ●

ные зд‡ ниfl Рес то ‡ ны, к‡ фе ● ● ●

и со оу - Му зеи, г‡ ле еи ● ● ●

же ниfl Выс т‡ ‚оч ные п‡ ‚иль оны ● ● ● ●

Спо ти‚ ные з‡ лы ● ●

Ме ди ци н ские 

уч еж де ниfl Ди ‡г нос ти чес кие к‡ би не ты ● ● ●

Т‡ н спот Гл‡‚ ные ули цы ● ● ●

Пе ше ход ные зо ны ● ● ●

Гл‡‚ ные ули цы и шос се ● ● ●

Пло щ‡ ди, мос ты ● ● ● ● ● ●

Тун не ли и под зем ные пе е хо ды ● ● ● ●

Вто ос те пен ные ули цы, п‡ ки ● ● ● ● ● ●

Пе ше ход ные пе е хо ды, "зеб ы" ● ● ● ●

Пе ек е с тки ● ● ● ● ● ●

Ал леи ‚ п‡ к‡х и с‡ д‡х ● ● ● ● ● ●

К‡ н‡ лы, шлю зы ● ● ●

Ст‡н ци он ные пу ти ● ●

Аэо по ты, пе о ны ‡эо ‚ок з. ● ●

По мыш - Те и т. з‡ ‚о до‚, ‡‚ тос то flн ки ● ● ● ● ●

лен ные Р‡ с пе де ли тель ные сис те мы ● ● ● ● ● ●

пе д пи- Ве фи, пи ч‡ль ные со оу ж. ● ● ● ● ●

flтиfl Ш‡х ты, от ‚‡ лы, то ‚‡.  скл‡ ды ● ● ● ● ●

Неф те пе е ‡ б‡ ты ‚. з‡ ‚о ды ● ● ● ● ●

Стой ки Сто итель ные пло щ‡д ки ● ● ● ● ●

Спо ти‚ ные Спо ти‚ ные пло щ‡д ки ● ●

со оу же ниfl Ос ‚е ще ние боль ших ст‡ ди оно‚ ●

По д с‚ет к‡ Зд‡ ниfl, п‡ мflт ни ки ● ● ● ● ●

П‡ ки, с‡ ды ● ● ● ● ●

Спе ци ‡ль - Р‡с те ниfl ● ● ●1)3)

ное пи ме - Ак ‚‡ и умы, те ‡ и умы ●3) ●3) ●3) ●3)

не ние Теп ли цы ● ●2)

Ц‚ет н‡fl ки но-

и те лесъ ем к‡ ● ● ●

Те ‡т ‡ль ные и кон це  т. сце ны ● ● ●

Ко н толь к‡ че с т‚‡ по ‚е  хнос ти ● ● ● ●

По ‚е к‡ к‡ сок ● ● ●

Спе к т‡ль ное ‡ с пе де ле ние из лу че ниfl л‡мп см. н‡ с. 5.23.

Относительное спе к т‡ль ное ‡ с пе де ле ние из лу че ниfl

г‡ зо ‡з flд ных л‡мп

Ви ди мый ди ‡п‡ зон от 380 до 780 нм, от но си тель н‡fl спе к т‡ль н‡fl эмис сиfl н‡ 10 нм.

Л‡мпы POWERSTAR®

HQI®/HCI®

Л‡мпы HQI® Л‡мпы VIALOX® NAV® и

л‡мпы SOX,

л‡мпы HWL® и л‡мпы HQL®

HQI®-TS /NDL HQI®-T /D E40 HQL® de Luxe

HQI®-TS /D HQI®-TS /D/S cable

HQI®-TS /WDL HQI®-T /N E40

HCI® /942 NDL HQI®-T /NDL G12

HCI® /930 Shoplight

HCI® /830 WDL HQI®-T /WDL G12

NAV®/NAV® Super 4Y

SOX

HWL®

HQL® Super de Luxe

HQL®
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5.34 5.35

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

Обозн‡чение Ток Потеб- Конден- Номе С‚ето- С‚ето- Сепень Ц‚ето- Р‡бочее
длfl з‡к‡з‡ л‡мпы, лflем‡fl с‡то- схемы ‚ой ‚‡fl ц‚ето- ‚‡fl поло-

А мощ- компен- под- поток, отд‡ч‡ пее- темпе- жение
ность с‡ции ключе- лм л‡мп, д‡чи ‡ту‡, л‡мпы3)

с ПРА, пи ниfl2) лм/Вт К
ок. Вт 50 Гц

мкФ1)

HCI-E 250/830 WDL PB 2,9 245 32 2/7 24500 100 1 B 3000 лю бое

HCI-E 250/942 NDL PB 2,9 245 32 2/7 24500 100 1 A 4200 лю бое

HCI-E/P 35/830 WDL PB поз ‡ч.5) 0,5 45 6 2/7 3000 77 1 B 3000 лю бое

HCI-E/P 35/830 WDL PB с пок .5) 0,5 45 6 2/7 2850 73 1 B 3000 лю бое

HCI-E/P 35/942 NDL PB поз ‡ч.5) 0,5 45 6 2/7 3000 77 1 A 4200 лю бое

HCI-E/P 35/942 NDL PB с пок .5) 0,5 45 6 2/7 2850 73 1 A 4200 лю бое

HCI-E/P 70/830 WDL PB поз ‡ч.4)5) 0,98 85 12 2/7 6500 89 1 B 3000 лю бое

HCI-E/P 70/830 WDL PB с пок .4) 0,98 85 12 2/7 6400 88 1 B 3000 лю бое

HCI-E/P 70/942 NDL PB поз ‡ч.4)5) 0,98 85 12 2/7 6100 84 1 A 4200 лю бое

HCI-E/P 70/942 NDL PB с пок . 0,98 85 12 2/7 6000 82 1 A 4200 лю бое

HCI-E/P 100/830 WDL PB поз ‡ч. 1,2 115 16 2/7 9000 90 1 B 3000 лю бое

HCI-E/P 100/830 WDL PB с пок . 1,2 115 16 2/7 8500 85 1 B 3000 лю бое

HCI-E/P 100/942 NDL PB поз ‡ч.7) 1,2 115 16 2/7 8800 88 1 A 4200 лю бое

HCI-E/P 100/942 NDL PB с пок .7) 1,2 115 16 2/7 8300 83 1 A 4200 лю бое

HCI-E/P 150/830 WDL PB поз .4)5) 1,8 170 20 2/7 14000 93 1 B 3000 лю бое

HCI-E/P 150/830 WDL PB с пок . 1,8 170 20 2/7 13300 89 1 B 3000 лю бое

HCI-E/P 150/942 NDL PB поз .4)5) 1,8 170 20 2/7 14000 93 1 A 4200 лю бое

HCI-E/P 150/942 NDL PB с пок . 1,8 170 20 2/7 13300 89 1 A 4200 лю бое

HCI-PAR 20 35/830 WDL PB SP5) 0,5 45 6 2/7 240006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 20 35/830 WDL PB FL5) 0,5 45 6 2/7 55006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 20/830 WDL PB SP7) 0,22 23 EVG 7 240006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 20/830 WDL PB FL7) 0,22 23 EVG 7 40006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 35/830 WDL PB SP5) 0,5 45 6 2/7 460006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 35/830 WDL PB FL5) 0,5 45 6 2/7 85006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 70/830 WDL PB SP5) 0,98 85 12 2/7 700006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 70/830 WDL PB FL5) 0,98 85 12 2/7 140006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 70/830 WDL PB 40D5) 0,98 85 12 2/7 120006) – 1 B – –

HCI-PAR 20 35/830 WDL SP4) 0,5 48 6 2/7 220006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 20 35/830 WDL FL4) 0,5 48 6 2/7 50006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 35/830 WDL SP4) 0,5 48 6 2/7 370006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 35/830 WDL FL4) 0,5 48 6 2/7 70006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 70/830 WDL SP4)5) 0,97 88 12 2/7 550006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-PAR 30 70/830 WDL FL4)5) 0,97 88 12 2/7 100006) – 1 B 3000 лю бое

1) Зн‡ че ние пи но ми н‡ль ном н‡п fl же нии и cos φ ≥ 0,9
2) Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 5.44
3) Пи ме ы см. н‡ с. 5.45
4) Улуч шен ный е жим ‡ бо ты с ПРА POWERTRONIC®,

см. гл‡ ‚у 11

5) Пос т‡‚ ки н‡ хо дflт сfl ‚ ст‡ дии под го то‚ ки
6) Осе ‚‡fl си л‡ с‚е т‡, кд
7) С 2007 г.

5) Пос т‡‚ ки н‡ хо дflт сfl ‚ ст‡ дии под го то‚ ки
6) Осе ‚‡fl си л‡ с‚е т‡, кд
7) С 2007 г.

1) Зн‡ че ние пи но ми н‡ль ном н‡п fl же нии и φ ≥ 0,9
2) Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 5.44
3) Пи ме ы см. н‡ с. 5.45
4) Улуч шен ный е жим ‡ бо ты с ПРА POWERTRONIC®, см. гл‡ ‚у 11

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

Обозн‡чение Ток Потеб- Конден- Номе С‚ето- С‚ето- Сепень Ц‚ето- Р‡бочее
длfl з‡к‡з‡ л‡мпы, лflем‡fl с‡то- схемы ‚ой ‚‡fl ц‚ето- ‚‡fl поло-

А мощ- компен- под- поток, отд‡ч‡ пее- темпе- жение
ность с‡ции ключе- лм л‡мп, д‡чи ‡ту‡, л‡мпы3)

с ПРА, пи ниfl2) лм/Вт К
ок. Вт 50 Гц

мкФ1)

HCI-R111 20/830 WDL PB 10D5) 0,22 23 EVG 7 170006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-R111 20/830 WDL PB 24D5) 0,22 23 EVG 7 42006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-R111 20/830 WDL PB 40D5) 0,22 23 EVG 7 20006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-R111 35/830 WDL PB 10D5) 0,50 45 6 2/7 350006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-R111 35/830 WDL PB 24D5) 0,50 45 6 2/7 85006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-R111 35/830 WDL PB 40D5) 0,50 45 6 2/7 40006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-R111 35/942 NDL PB 10D5) 0,50 45 6 2/7 350006) – 1 A 4200 лю бое

HCI-R111 35/942 NDL PB 24D5) 0,50 45 6 2/7 85006) – 1 A 4200 лю бое

HCI-R111 35/942 NDL PB 40D5) 0,50 45 6 2/7 40006) – 1 A 4200 лю бое

HCI-R111 70/830 WDL PB 10D5) 0,98 85 12 2/7 550006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-R111 70/830 WDL PB 24D5) 0,98 85 12 2/7 150006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-R111 70/830 WDL PB 40D5) 0,98 85 12 2/7 90006) – 1 B 3000 лю бое

HCI-T 35/830 WDL PB4)5) 0,5 45 6 2/7 3400 92 1 B 3000 лю бое

HCI-T 35/930 WDL PB5) 0,5 39 6 2/7 3100 79 1 A 3000 лю бое

HCI-T 35/942 NDL PB4)5) 0,5 45 6 2/7 3300 89 1 A 4200 лю бое

HCI-T 70/830 WDL PB4) 0,96 85 12 2/7 7000 97 1 B 3000 лю бое

HCI-T 70/930 WDL PB4) 0,96 85 12 2/7 6400 88 1 A 3000 лю бое

HCI-T 70/942 NDL PB4)5) 0,96 85 12 2/7 6700 93 1 A 4200 лю бое

HCI-T 100/830 WDL PB7) 1,1 115 16 2/7 9500 95 1 B 3000 лю бое

HCI-T 100/942 NDL PB7) 1,1 115 16 2/7 9300 93 1 A 4200 лю бое

HCI-T 150/830 WDL PB4) 1,8 170 20 2/7 15500 107 1 B 3000 лю бое

HCI-T 150/942 NDL PB4)5) 1,8 170 20 2/7 14500 100 1 A 4200 лю бое

HCI-T 250/830 WDL PB 2,8 245 32 2/7 25800 105 1 B 3000 лю бое

HCI-T 250/942 NDL PB5) 2,8 250 32 2/7 25000 100 1 A 4200 лю бое

HCI-TC 20/830 WDL PB 0,22 23 EVG 7 1700 85 1 B 3000 лю бое

HCI-TC 35/830 WDL PB4)5) 0,5 45 6 2/7 3400 92 1 B 3000 лю бое

HCI-TC 35/930 WDL PB5) 0,5 45 6 2/7 3000 79 1 A 3000 лю бое

HCI-TC 35/942 NDL PB4)5) 0,5 45 6 2/7 3200 86 1 A 4200 лю бое

HCI-TC 70/830 WDL PB4)5) 0,96 85 12 2/7 6900 96 1 B 3000 лю бое

HCI-TC 70/930 WDL PB4)5) 0,96 85 12 2/7 6300 86 1 A 3000 лю бое

HCI-TC 70/830 WDL4) 0,96 85 12 2/7 6600 92 1 B 3000 лю бое

HCI-TC 70/942 NDL4)5) 0,96 85 12 2/7 6300 88 1 A 4200 лю бое

HCI-TF 20/830 WDL PB7) 0,22 23 EVG 7 1700 85 1 B 3000 лю бое

HCI-TM 250/830 WDL PB 2,90 280 32 2/7 26000 106 1 B 3000 лю бое

HCI-TM 250/942 NDL PB5) 2,90 280 32 2/7 25000 102 1 A 4200 лю бое

HCI-TM 400/942 NDL PB7) 4,45 460 35 2/7 40000 100 1 A 4200 лю бое
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5.36 5.37
1) Зн‡ че ние пи но ми н‡ль ном н‡п fl же нии и cos φ ≥ 0,9
2) Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 5.44
3) Пи ме ы см. н‡ с. 5.45

4) Улуч шен ный е жим ‡ бо ты с ПРА POWERTRONIC®, см. гл‡ ‚у 11
5) Пос т‡‚ ки н‡ хо дflт сfl ‚ ст‡ дии под го то‚ ки
7) С 2007 г.

10) Ус той ст‚о з‡ жи г‡ ниfl не те бу ет сfl
11) Л‡м пы з‡ жи г‡ ют сfl уже пи н‡п fl же нии з‡ жи г‡ ниfl

от 0,9 до 1,3 кВс
12) Р‡з ‡ бо т‡ н‡ спе ци ‡ль но длfl ус тойст‚ н‡ 230 В.

От лич ные х‡ ‡к те ис ти ки с‚е то ‚о го по то к‡: 190000
лю ме но‚ пос ле 4000 ч‡ со‚ ‡ бо ты

13) Д‡н ные х‡ ‡к те ис ти ки дей ст‚и тель ны и длfl сни м‡ -
емо го с по из ‚од ст‚‡ ти п‡ HQI®-T 400 W/D

14) Пи го и зон т‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии л‡м пы ус т‡ -
н‡‚ ли ‚‡й те п‡т он т‡ ким об ‡ зом, что бы эле к то ды
л‡м пы не н‡ хо ди лись дуг н‡д ду гом.

1) Зн‡ че ние пи но ми н‡ль ном н‡п fl же нии и cos φ ≥ 0,9
2) Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 5.44
3) Пи ме ы см. н‡ с. 5.45
4) Пи ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии цо ко лем ‚низ сле ду ет ожи д‡ть

от кло не ниfl ц‚е то пе е д‡ чи
5) Р‡ бо т‡ с ПРА HQI®

6) Р‡ бо т‡ с ПРА NAV®

7) П‡ де ние с‚е то ‚о го по то к‡ см. н‡ с. 5.19, снос к‡ 1)
8) Улуч шен ный е жим ‡ бо ты с ПРА POWERTRONIC®, см. гл‡ ‚у 11
9) В ‚е ти к‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии 170000 лм

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

Обозн‡чение Ток Потеб- Конден- Номе С‚ето- С‚ето- Сепень Ц‚ето- Р‡бочее
длfl з‡к‡з‡ л‡мпы, лflем‡fl с‡то- схемы ‚ой ‚‡fl ц‚ето- ‚‡fl поло-

А мощ- компен- под- поток, отд‡ч‡ пее- темпе- жение
ность с‡ции ключе- лм л‡мп, д‡чи ‡ту‡, л‡мпы3)

с ПРА, пи ниfl2) лм/Вт К
ок. Вт 50 Гц

мкФ1)

HCI-T/P 70/830 WDL PB поз ‡ч.5) 0,98 85 12 2/7 6500 89 1 B 3000 лю бое

HCI-T/P 70/830 WDL PB с пок .5) 0,98 85 12 2/7 6400 88 1 B 3000 лю бое

HCI-T/P 70/942 NDL PB поз ‡ч.5) 0,98 85 12 2/7 6100 84 1 A 4200 лю бое

HCI-T/P 70/942 NDL PB с пок .5) 0,98 85 12 2/7 6000 82 1 A 4200 лю бое

HCI-T/P 100/830 WDL PB поз ‡ч.6) 1,20 115 16 2/7 9000 90 1 B 3000 лю бое

HCI-T/P 100/830 WDL PB с пок .6) 1,20 115 16 2/7 8500 85 1 B 3000 лю бое

HCI-T/P 100/942 NDL PB поз ‡ч.6) 1,20 115 16 2/7 8800 88 1 A 4200 лю бое

HCI-T/P 100/942 NDL PB с пок .6) 1,20 115 16 2/7 8300 83 1 A 4200 лю бое

HCI-T/P 150/830 WDL PB поз ‡ч.5) 1,80 170 20 2/7 14200 98 1 B 3000 лю бое

HCI-T/P 150/830 WDL PB с пок .5) 1,80 170 20 2/7 14000 97 1 B 3000 лю бое

HCI-T/P 150/942 NDL PB поз ‡ч.5) 1,80 170 20 2/7 14000 97 1 A 4200 лю бое

HCI-T/P 150/942 NDL PB с пок .5) 1,80 170 20 2/7 13300 92 1 A 4200 лю бое

HCI-TS 70/830 WDL PB4) 0,95 85 12 2/7 6900 96 1 B 3000 p 45

HCI-TS 70/942 NDL PB4)5) 0,98 85 12 2/7 6700 91 1 A 4200 p 45

HCI-TS 150/830 WDL PB4)5) 1,8 144 20 2/7 14800 103 1 B 3000 p 45

HCI-TS 150/942 NDL PB4)5) 1,8 170 20 2/7 14200 99 1 A 4200 p 45

HCI-TS 250/830 WDL PB 3,0 285 32 2/7 25000 102 1 B 3000 p 45

HCI-TS 250/942 NDL PB5) 3,0 285 32 2/7 23000 94 1 A 4200 p 45

HCI-TT 70/830 WDL PB 0,92 74 12 2/7 7000 95 1 B 3000 лю бое

HCI-TT 150/830 WDL PB 1,8 148 20 2/7 14500 98 1 B 3000 лю бое

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

Обозн‡чение Ток Потеб- Конден- Номе С‚ето- С‚ето- Сепень Ц‚ето- Р‡бочее
длfl з‡к‡з‡ л‡мпы, лflем‡fl с‡то- схемы ‚ой ‚‡fl ц‚ето- ‚‡fl поло-

А мощ- компен- под- поток, отд‡ч‡ пее- темпе- жение
ность с‡ции ключе- лм л‡мп, д‡чи ‡ту‡, л‡мпы3)

с ПРА, пи ниfl2) лм/Вт К
ок. Вт 50 Гц

мкФ1)

HQI-E 70/WDL7)8) 0,95 89 12 2/7 4700 64 2 A 3200 лю бое

HQI-E 70/WDL поз ‡ч.7)8) 0,95 89 12 2/7 5200 71 2 A 3100 лю бое

HQI-E 70/NDL7)8) 1,0 89 12 2/7 5100 70 2 A 4100 лю бое

HQI-E 70/NDL поз ‡ч.7)8) 1,0 89 12 2/7 5500 75 2 A 4200 лю бое

HQI-E 100/WDL7) 1,1 115 16 2 7900 79 2 A 3200 лю бое

HQI-E 100/WDL поз ‡ч.7) 1,1 115 16 2 8500 85 2 A 3100 лю бое

HQI-E 100/NDL7) 1,1 115 16 2 7700 77 1 B 4100 лю бое

HQI-E 100/NDL поз ‡ч.7) 1,1 115 16 2 8400 84 1 B 4200 лю бое

HQI-E 150/WDL7)8) 1,8 170 20 2/7 11600 77 2 A 2900 лю бое

HQI-E 150/WDL поз ‡ч. 1,8 170 20 2/7 12900 86 2 A 3000 лю бое

HQI-E 150/NDL7)8) 1,8 170 20 2/7 11500 77 1 B 3800 лю бое

HQI-E 150/NDL поз ‡ч.7)8) 1,8 170 20 2/7 12500 83 1 B 4200 лю бое

HQI-E 250/D 3,0 270 32 2 19000 78 1 A 5200 лю бое4)

HQI-E 400/N5)7) 3,5 410 35 2 34000 90 2 B 4400 h 45

HQI-E 400/N6)7) 4,6 480 45 2 40000 94 2 B 3800 h 45

HQI-E 400/N поз ‡ч.5)7) 3,5 410 35 2 34000 90 2 B 4600 h 45

HQI-E 400/N поз ‡ч.6)7) 4,6 480 45 2 42000 94 2 B 4000 h 45

HQI-E 400/D5) 3,6 400 35 2 26000 72 1 A 5500 лю бое

HQI-E 400/D6) 3,8 460 45 2 34000 81 1 A 5300 лю бое

HQI-E 1000/N 9,5 1065 85 2 100000 80 2 B 3500 h 45

HQI-E/P 250/D 3,0 270 32 2 17000 71 1 A 5200 лю бое

HQI-E/P 400/D5) 3,5 400 35 2 25000 71 1 A 5200 лю бое

HQI-E/P 400/D6) 3,8 420 45 2 31000 76 1 A 4700 лю бое

HQI-R 150/NDL/FO8) 1,8 170 20 2/7 11000 73 1 B 4200 p 15

HQI-T 70/WDL8)14) 1,0 91 12 2/7 5300 71 1 B 3000 лю бое

HQI-T 70/NDL8)14) 1,0 91 12 2/7 5800 77 1 B 4200 лю бое

HQI-T 150/WDL8)14) 1,8 170 20 2/7 13000 87 1 B 3000 лю бое

HQI-T 150/NDL8)14) 1,8 170 20 2/7 13000 87 1 B 4200 лю бое

HQI-T 250/D 3,0 270 32 2 20000 82 1 A 5200 лю бое4)

HQI-BT 400/D5)13) 3,5 400 35 2 27000 75 1 B 5900 лю бое

HQI-BT 400/D6)13) 4,0 460 45 2 35000 83 1 A 5200 лю бое

HQI-T 400 BLUE 3,6 400 35 2 – – – – p 55

HQI-T 400 GREEN 3,6 400 35 2 – – – – p 55

HQI-T 400 MAGENTA 4,2 470 45 2 – – – – p 55

HQI-T 400/N5)7) 3,6 410 35 2 34000 90 2 B 4000 p 45

HQI-T 400/N6)7) 4,6 475 45 2 42000 95 2 B 3500 p 45

HQI-T 1000/D 9,5 1115 85 2 85000 81 1 A 7250 p 30

HQI-T 1000/N 9,5 1065 85 2 110000 110 2 B 3500 p 30

HQI-T 2000/N10) 8,8 2080 37 1 2000009) 100 2 B 4000 p 60

HQI-T 2000/N/230 V12) 16,5 2070 125 2 190000 95 2 B 4400 p 30

HQI-T 2000 N/E SUPER 8,8 2080 37 2 2400009) 120 2 B 4400 p 60

HQI-T 2000/N/SN SUPER11) 8,8 2080 37 2 220000 120 2 B 4000 p 60

HQI-T 2000/D 10,3 2130 60 2 180000 88 1 A 7250 p 30

HQI-T 2000/D/I 10,3 2130 60 1 180000 88 1 A 7250 p 30

HQI-TS 70/WDL8) 1,0 91 12 2/7 5100 71 2 A 3000 p 45

HQI-TS 70/NDL8) 1,0 89 12 2/7 5700 76 1 B 4000 p 45

HQI-TS 70/D8) 1,0 95 12 2/7 5500 73 1 B 5200 p 45
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5.38 5.39

1) Зн‡ че ние пи но ми н‡ль ном н‡п fl же нии и cos φ ≥ 0,9
2) Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 5.44
3) Пи ме ы см. н‡ с. 5.44
4) См. спе к т‡ль ное ‡ с пе де ле ние из лу че ниfl н‡ с. 5.44
5) ПРА не ну жен
6) Р‡ бо т‡ л‡мп ‡з е ше н‡ толь ко с дос се лfl ми 10,3 А
7) Ток л‡м пы из ме ен н‡ дос се ле 10,3 А
8) Р‡ бо т‡ с ПРА 10,3 А
9) Р‡ бо т‡ с ПРА 8,8 А

10) Р‡ бо т‡ ‡з е ш‡ ет сfl толь ко с ПРА NAV®

11) Улуч шен ный е жим ‡ бо ты с ПРА POWERTRONIC®, см. гл‡ ‚у 11
12) Р‡ бо т‡ с ПРА HQI®

13) Р‡ бо т‡ с ПРА NAV®

14) Ус той ст‚о з‡ жи г‡ ниfl не те бу ет сfl
15) Р‡з ‡ бо т‡ н‡ спе ци ‡ль но длfl ус тойст‚ н‡ 230 В. От лич ные х‡ ‡к те -

ис ти ки с‚е то ‚о го по то к‡: 190000 лю ме но‚ пос ле 4000 ч‡ со‚ ‡ бо ты
16) Р‡ бо т‡ ‡з е ш‡ ет сfl толь ко с ПРА HQL®

6) Мощ ность сис те мы "л‡м п‡ + гиб ид ный ПРА"
7) Зн‡ че ниfl, по лу ч‡ емые ‚ е зуль т‡ те ‡ бо ты л‡м пы от

т‡ н сфо м‡ то ‡ с по лем ‡с се flниfl
8) См. спе к т‡ль ное ‡ с пе де ле ние из лу че ниfl н‡ с. 5.44
9) Р‡ бо т‡ ‡з е ш‡ ет сfl толь ко с ПРА NAV®

1) Зн‡ че ние пи но ми н‡ль ном н‡п fl же нии и cos φ ≥ 0,9
2) Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 5.44
3) Пи ме ы см. н‡ с. 5.44
4) ПРА не ну жен
5) Мощ ность сис те мы "л‡м п‡ + т‡ н сфо м‡ то с по лем ‡с се flниfl"

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

Обозн‡чение Ток Потеб- Конден- Номе С‚ето- С‚ето- Сепень Ц‚ето- Р‡бочее
длfl з‡к‡з‡ л‡мпы, лflем‡fl с‡то- схемы ‚ой ‚‡fl ц‚ето- ‚‡fl поло-

А мощ- компен- под- поток, отд‡ч‡ пее- темпе- жение
ность с‡ции ключе- лм л‡мп, д‡чи ‡ту‡, л‡мпы3)

с ПРА, пи ниfl2) лм/Вт К
ок. Вт 50 Гц

мкФ1)

HQI-TS 150/WDL11) 1,8 170 20 2 11700 78 2 A 3000 p 45

HQI-TS 150/NDL11) 1,8 170 20 2 12000 80 1 B 4200 p 45

HQI-TS 150/D11) 1,8 170 20 2 12000 80 1 A 5200 p 45

HQI-TS 250/WDL 2,8 270 32 2 22000 88 1 B 3200 p 45

HQI-TS 250/NDL 3,0 270 32 2 20000 82 1 B 4200 p 45

HQI-TS 250/D 3,0 270 32 2 20000 82 1 A 5100 p 45

HQI-TS 400/NDL10) 4,1 440 45 2 36000 90 1 B 4200 p 45

HQI-TS 400/D12) 3,6 385 35 2 31000 89 1 A 5600 p 45

HQI-TS 400/D13) 4,1 440 45 2 37000 90 1 A 5200 p 45

HQI-TS 1000/D/S 9,6 1065 85 2 90000 90 1 A 5900 p 15/s 15

HQI-TS 1000/NDL/S 9,6 1065 85 2 90000 90 1 B 4400 p 15

HQI-TS 2000/D/S6) 11,37) 2030 60 2/3 200000 100 1 A 5900 p 15

HQI-TS 2000/D/S/V6) 11,37) 2030 60 2/3 200000 100 1 A 5900 s 15

HQI-TS 2000/N/L9) 9,8 2070 37 2/3 200000 102 2 B 4700 p 15

HQI-TS 2000/N/L8) 10,3 2230 60 2/3 230000 110 2 B 4400 p 15

HQI-TS 2000/NDL/S 11,3 2030 60 2/3 200000 102 1 B 4400 p 15

HQI-TS 2000/NDL/S/V 11,3 2030 60 2/3 200000 102 1 B 4400 s 15

HQI-TS 1000/D, HQI-TS 2000/D и HQI-TS 3500/D fl‚ лfl ют сfl сни м‡ емы ми с по из ‚од ст‚‡ ти п‡ ми

HQL 50 0,6 59 7 1 1800 36 3 4200 лю бое

HQL 50 DE LUXE 0,6 59 7 1 2000 40 3 3400 лю бое

HQL 50 SUPER DE LUXE 0,6 59 7 1 1600 32 2 B 3200 лю бое

HQL 50 4Y 0,6 59 7 1 2000 40 3 3400 лю бое

HQL 80 0,8 89 8 1 3800 48 3 4200 лю бое

HQL 80 DE LUXE 0,8 89 8 1 4000 50 3 3400 лю бое

HQL 80 SUPER DE LUXE 0,8 89 8 1 3400 43 2 B 3200 лю бое

HQL 80 4Y 0,8 89 8 1 4000 50 3 3400 лю бое

HQL 125 1,15 137 10 1 6300 50 3 4200 лю бое

HQL 125 DE LUXE 1,15 137 10 1 6800 54 3 3400 лю бое

HQL 125 SUPER DE LUXE 1,15 137 10 1 5700 46 2 B 3200 лю бое

HQL 125 4Y 1,15 137 10 1 6800 54 3 3400 лю бое

HQL 250 2,15 266 18 1 13000 52 3 4000 лю бое

HQL 250 DE LUXE 2,15 266 18 1 14000 56 3 3400 лю бое

HQL 400 3,25 425 25 1 22000 55 3 4000 лю бое

HQL 400 DE LUXE 3,25 425 25 1 24000 60 3 3000 лю бое

HQL 700 5,4 735 40 1 40000 60 3 4000 лю бое

HQL 1000 7,5 1045 60 1 57000 57 3 4000 лю бое

HQL-B 50 SUPER DE LUXE 0,6 59 7 1 1600 32 2 B 3200 лю бое

HQL-B 80 SUPER DE LUXE 0,8 89 8 1 3000 38 2 B 3200 лю бое

HQL-R 80 DE LUXE 0,8 89 8 1 30004) 38 3 3400 hs 45

HWL 160 225 V 0,8 1605) – – 3100 19 2 B 3600 hs 30 

HWL 160 235 V 0,8 1605) – – 3100 19 2 B 3600 hs 30 

HWL 250 225 V 1,2 2505) – – 5600 22 2 B 3800 hs 45

HWL 250 235 V 1,2 2505) – – 5600 22 2 B 3800 hs 45

HWL 500 225 V 2,4 5005) – – 14000 28 2 B 4100 hs 45

HWL 500 235 V 2,3 5005) – – 14000 28 2 B 4100 hs 45

HWL-R 160 DE LUXE 0,8 1605) – – 25004) 16 2 A 3200 hs 15

NAV-E 11014) 16) 1,3 125 10 1 8000 73 4 2000 лю бое

NAV-E 21014) 16) 2,25 232 18 1 18000 86 4 2000 лю бое

NAV-E 35014) 16) 3,6 385 25 1 34000 97 4 2000 лю бое

NAV-E 50/I14) 10) 0,77 62 10 1 3500 70 4 2000 лю бое

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

Обозн‡чение Ток Потеб- Конден- Номе С‚ето- С‚ето- Сепень Ц‚ето- Р‡бочее
длfl з‡к‡з‡ л‡мпы, лflем‡fl с‡то- схемы ‚ой ‚‡fl ц‚ето- ‚‡fl поло-

А мощ- компен- под- поток, отд‡ч‡ пее- темпе- жение
ность с‡ции ключе- лм л‡мп, д‡чи ‡ту‡, л‡мпы3)

с ПРА, пи ниfl2) лм/Вт К
ок. Вт 50 Гц

мкФ1)

NAV-E 50/I 4Y4) 9) 0,77 62 10 1 3500 70 4 2000 лю бое

NAV-E 70/I4) 9) 0,98 83 12 1 5600 80 4 2000 лю бое

NAV-E 70/I 4Y4) 9) 0,98 83 12 1 5600 80 4 2000 лю бое

NAV-E 50 4Y 0,77 62 10 2 3500 70 4 2000 лю бое

NAV-E 50/E 0,77 62 10 2 3500 70 4 2000 лю бое

NAV-E 70 4Y 0,98 83 12 2 5600 80 4 2000 лю бое

NAV-E 70/E 0,98 83 12 2 5600 80 4 2000 лю бое

NAV-E 100 1,2 115 12 2 8500 85 4 2000 лю бое

NAV-E 100 SUPER 4Y 1,2 115 12 2 10200 102 4 2000 лю бое

NAV-E 150 1,8 170 20 2 14500 97 4 2000 лю бое

NAV-E 150 4Y 1,8 170 20 2 14500 97 4 2000 лю бое

NAV-E 150 SUPER 4Y 1,8 176 20 2 17000 113 4 2000 лю бое

NAV-E 250 3,0 275 32 2 27000 108 4 2000 лю бое

NAV-E 250 4Y 3,0 275 32 2 27000 108 4 2000 лю бое

NAV-E 250 SUPER 4Y 3,0 285 32 2 31100 124 4 2000 лю бое

NAV-E 400 4,45 440 45 2 48000 120 4 2000 лю бое

NAV-E 400 4Y 4,45 440 45 2 48000 120 4 2000 лю бое

NAV-E 400 SUPER 4Y 4,4 450 45 2 55500 139 4 2000 лю бое

NAV-E 1000 10,3 1075 100 2 120000 120 4 2000 лю бое

NAV-T 50 SUPER 4Y 0,8 66 10 2 4400 88 4 2000 лю бое

NAV-T 70 1,0 83 12 2 6000 86 4 2000 лю бое

NAV-T 70 4Y 1,0 83 12 2 6000 86 4 2000 лю бое

NAV-T 70 SUPER 4Y 1,0 83 12 2 6600 94 4 2000 лю бое

NAV-T 100 1,2 115 12 2 9000 90 4 2000 лю бое

NAV-T 100 SUPER 4Y 1,2 115 12 2 10700 107 4 2000 лю бое

NAV-T 150 1,8 170 20 2 15000 100 4 2000 лю бое

NAV-T 150 4Y 1,8 170 20 2 15000 100 4 2000 лю бое

NAV-T 150 SUPER 4Y 1,8 176 20 2 17500 116 4 2000 лю бое

NAV-T 250 3,0 275 32 2 28000 112 4 2000 лю бое

NAV-T 250 4Y 3,0 275 32 2 28000 112 4 2000 лю бое

NAV-T 250 SUPER 4Y 3,0 285 32 2 33200 133 4 2000 лю бое

NAV-T 400 4,4 440 45 2 48000 120 4 2000 лю бое

NAV-T 400 4Y 4,4 440 45 2 48000 120 4 2000 лю бое

NAV-T 400 SUPER 4Y 4,4 450 45 2 56500 141 4 2000 лю бое

NAV-T 600 SUPER 4Y 6,2 645 65 2 90000 150 4 2000 лю бое

NAV-T 1000 10,3 1075 100 2 130000 130 4 2000 лю бое

NAV-TS 70 SUPER 4Y 1,0 83 12 2 6800 97 4 2000 p 45

NAV-TS 150 SUPER 4Y 1,8 170 20 2 15000 100 4 2000 p 45

NAV-TS 250 3,0 275 36 2 25500 102 4 2000 p 45

NAV-TS 400 4,4 440 45 2 48000 120 4 2000 p 45

SOX 18 0,35 255)/256) 5 4/5/6 18007) 1007) – – h 150

SOX 35 0,6 665)/506) 20 4/5/6 46007) 1317) – – h 110

SOX 55 0,59 825)/696) 20 4/5/6 81007) 1477) – – h 110

SOX 90 0,94 1255)/1056) 26 4/5/6 135007) 1507) – – p 20

SOX 135 0,95 1755)/1596) 45 4/5/6 225007) 1677) – – p 20

SOX 180 0,9 2255)6) 40 4/5/6 320007) 1777) – – p 20

SOX-E 26 0,45 615)/376) 6 4/5/6 35007) 1347) – – h 110

SOX-E 36 0,35 685)/486) 4,4 4/5/6 57507) 1607) – – h 110

SOX-E 66 0,62 1095)/846) 7,6 4/5/6 107007) 1627) – – p 20

SOX-E 91 0,62 1345)/1076) 5,2 4/5/6 170007) 1877) – – p 20

SOX-E 131 0,62 1725)/1486) 3,4 4/5/6 250007) 1907) – – p 20
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5.40 5.41

Ук‡ з‡ ниfl по эк сплу ‡т‡ ции

Пи т‡ ющее н‡п fl же ние
По д клю че ние л‡мп до л жно по из ‚о дить сfl че ез со от -
‚ет ст‚у ющий пус ко е гу ли у ющий ‡п п‡ ‡т.
Длfl ‡ бо ты л‡мп обыч но те бу ет сfl пе е мен ное н‡п fl -
же ние 230 В/50 Гц. Л‡м пы HQI® 2000 W и 3500 W ‡ с -
счи т‡ ны н‡ 400 В/50 Гц (ис клю че ние: л‡м п‡ HQI®-T
2000/N/230V).
Пи по д клю че нии л‡мп к се ти с иным н‡п fl же ни ем пи -
т‡ ниfl не об хо ди мо ис поль зо ‚‡ть спе ци ‡ль ные ‡ с счи -
т‡н ные н‡ не го ус той ст‚‡ или пи бо ы с со от ‚ет ст‚у -
ющи ми кеп ле ни flми.

До пус ти мое от кло не ние се те ‚о го н‡п fl же ниfl от
но ми н‡ль но го:
у л‡мп HQL® ± 10 %, у ‚сех ос т‡ль ных – ± 3 %
Рез кие ко ле б‡ ниfl се те ‚о го н‡п fl же ниfl с‚ы ше ± 10%
мо гут пи ‚ес ти к ‚ык лю че нию л‡мп.
Дли тель ное от кло не ние пи т‡ юще го н‡п fl же ниfl от но -
ми н‡ль но го (230 или 400 В) мо жет пи ‚ес ти к из ме не -
нию ц‚ет нос ти с‚е т‡ и с‚е то ‚о го по то к‡ г‡ зо ‡з flд ных
л‡мп ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl. Ко ме это го т‡ кое от кло не -
ние мо жет пи ‚ес ти к сок ‡ ще нию со к‡ служ бы л‡мп.

Бе зо п‡с ность
Л‡м пы ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl фи мы OSRAM со от ‚ет ст‚у -
ют ки те и flм бе зо п‡с нос ти, оп е де лен ным ‚ IEC 62035.
Сле ду ющие ти пы име ют УФ-фильт:

HQI®/HCI® мощ ностью не бо лее 400 Вт
В с‚fl зи c по ‚ы шен ным ‡ бо чим д‡‚ ле ни ем эк сплу ‡т‡ -
циfl сле ду ющих л‡мп ‡з е ш‡ ет сfl толь ко ‚ спе ци ‡ль но
пед н‡з н‡ чен ных длfl это го пол ностью з‡к ы тых с‚е -
тиль ни к‡х. В ед ких слу ч‡ flх по‚ еж де ниfl го ел ки с‚е -
тиль ник дол жен ‚ те че ние ‚се го со к‡ служ бы ‚ы де -
жи ‚‡ть ‚оз дей ст‚ие лю бых го fl чих ме т‡л ли чес ких,
ке‡ ми чес ких или стек лflн ных ч‡с тей.
Это от но сит сfl к л‡м п‡м:
• ‚се л‡м пы HCI®-TS и HQI®-TS,
• ‚се л‡м пы HCI®-T и HQI®-T,
• ‚се л‡м пы HCI®-TT,
• ‚се л‡м пы HCI®-TС,
• ‚се л‡м пы HCI®-TF,
• ‚се л‡м пы HCI®-E и HQI®-E мощ ностью не ме нее 250 Вт,
• ‚се л‡м пы HQI®-R 150 W/NDL
• ‚се л‡м пы HCI®-TM.

Эк сплу ‡т‡ циfl л‡мп с по‚ еж ден ны ми н‡ уж ны ми кол -
б‡ ми (ис клю че ние: л‡м пы HQI®-TS... без н‡ уж ных
колб) оп‡с н‡ и по это му не до пус ти м‡.
В кон це со к‡ служ бы у н‡т и е‚ых л‡мп ‚ы со ко го д‡‚ -
ле ниfl и у ме т‡л ло г‡ ло ген ных л‡мп мо жет н‡б лю д‡ть сfl
т‡к н‡ зы ‚‡ емый эф фект ‚ып fl ми те лfl, не fl‚ лfl ющий сfl
спе ци фи чес ким тех но ло ги чес ким эф фек том. Слиш ком
‚ы со кие пос то flн ные сос т‡‚ лfl ющие пуль си у юще го то -
к‡ мо гут пи ‚ес ти к пе ег уз ке ус тойст‚ уп ‡‚ ле ниfl
л‡м пой (ПРА, т‡ н сфо м‡ то и/или ст‡ те). По это му
сог л‡с но IEC 62035 не об хо ди мо пе д пи нflть со от ‚ет -
ст‚у ющие з‡ щит ные ме ы, что бы г‡ ‡н ти о ‚‡ть з‡ щи -
ту ‚ этих ус ло ‚и flх. Д‡н ное по ло же ние дей ст‚и тель но ‚
оди н‡ ко ‚ой ме е и длfl ПРА с ‚оз мож ностью по ни же -
ниfl мощ нос ти. Л‡м пы NAV® PLUG-IN спе ци ‡ль но ‡з ‡ -
бо т‡ ны ‚ к‡ че с т‚е з‡ ме ны тут ных л‡мп ‚ су ще с т‚у -
ющих с‚е тиль ни к‡х и тем с‡ мым д‡н ное по ло же ние их
не к‡ с‡ ет сfl.
Не об хо ди мые длfl ‡ бо ты г‡ зо ‡з flд ных л‡мп дос се -
ли и ком пен с‡ ци он ные кон ден с‡ то ы пи оп е де лен -
ных об сто flтель ст‚‡х мо гут ст‡ть пи чи ной об ‡ зо ‚‡ -
ниfl ко ле б‡ тель ных кон ту о‚, ‚ы зы ‚‡ ющих по fl‚ ле ние
не до пус ти мых ‚ы со ких то ко‚ и н‡п fl же ний, ко то ые
пи ‚о дflт к ‚ы хо ду из  стоfl л‡мп, пус ко е гу ли у ющих
‡п п‡ ‡ то‚ и кон ден с‡ то о‚. Т‡ кие слу ч‡и мож но ис -
клю чить с по мощью со от ‚ет ст‚у ющих схем и пе дох -
‡ ни те лей.

Эк сплу ‡т‡ циfl л‡мп
Ч‡с тое к‡т ко‚ е мен ное  ‚клю че ние л‡мп ‚ы со ко го
д‡‚ ле ниfl сок ‡ щ‡ ет их сок служ бы. Это от но сит сfl к‡к
к з‡ пус ку л‡мп из хо лод но го, т‡к и из го fl че го сос то -
flниfl. Т‡к, н‡п и ме л‡м пы HQI® мощ ностью 1000 Вт и
‚ы ше до л жны ос т‡ ‚‡ть сfl  ‚клю чен ны ми не ме нее 3 ч‡ -
со‚ и ‚ык лю чен ны ми не ме нее по лу ч‡ с‡.
Длfl ‡ бо ты пи низ ких тем пе ‡ ту ‡х до -50 °C под хо -
дflт лишь л‡м пы HCI®, HQI® и NAV® с ‚неш ним спе ци -
‡ль ным (по дог е ‚‡ емым) ус той ст‚ом з‡ жи г‡ ниfl, н‡п -
и ме, ус той ст‚ом MZN 400 SU-LT фи мы BAG Turgi
(длfl л‡мп от 100 до 400 Вт).
Длfl эк сплу ‡т‡ ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х под хо дflт
сле ду ющие л‡м пы:
• ‚се л‡м пы HQI®-E мощ ностью от 70 до 150 Вт,
• ‚се л‡м пы HQI®-Е/Р 
• ‚се л‡м пы HCI®-E/P, HCI®-PAR, HCI®-R111 и HCI® T/P
В от дель ных слу ч‡ flх ‚ це лflх обес пе че ниfl бе зо п‡с нос -
ти сле ду ет ‡ с см‡т и ‚‡ть ‚оз мож ность ус т‡ но‚ ки з‡ -
щит ных сте кол.

Кон стук циfl с‚е тиль ни ко‚
Пи ‡ бо те н‡д кон стук цией с‚е тиль ни ко‚ (оп е де ле -
нии теп ло ‚ых н‡г у зок и теп ло ‚ой з‡ щи ты) сле ду ет у -
ко ‚од ст‚о ‚‡ть сfl по ло же ни flми ст‡н д‡ т‡ EN 60598.
Л‡м пы HQI® мощ ностью от 1000 до 3500 Вт ке пflт сfl
без н‡ тfl же ниfl з‡ ч‡сть кол бы, ‡с по ло жен ную не д‡ ле -
ко от ее ‚е ши ны, или с по мощью спе ци ‡ль ной по д -
ст‡‚ ки. Это т‡к же от но сит сfl к л‡м п‡м NAV®-T 1000 W с
го и зон т‡ль ным ‡ бо чим по ло же ни ем.

Ус той ст‚‡, обес пе чи ‚‡ ющие ‡ бо ту л‡мп
Л‡м пы HWL®:
длfl ‡ бо ты этих л‡мп спе ци ‡ль ных ус тойст‚ не те бу -
ет сfl. Они по д клю ч‡ ют сfl н‡п fl мую ‚ сеть.

Л‡м пы HCI®, HQI®, HQL® и NAV®:
• пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты:

ме нее 230 В т‡ н сфо м‡ то с ‡с се flни ем,
не ме нее 230 В дос сель.

Длfl л‡мп HQI®, HCI® и NAV® мож но ис поль зо ‚‡ть толь -
ко пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты с со от ‚ет ст‚у ющей
з‡ щи той от пе ег уз ки (см. ‚ ‡з де ле, пос ‚fl щен ном
бе зо п‡с нос ти).
• ус той ст‚‡ з‡ жи г‡ ниfl: длfl л‡мп HCI®, HQI® и NAV®

те бу ет сfl до пол ни тель ное соб ст‚ен ное ус той ст‚о з‡ -
жи г‡ ниfl (ко ме л‡мп HQI®-T 2000/N, HQI®-T 2000/D/I,
NAV®-E 50/I 4Y®, NAV®-E 70/I 4Y®, NAV®-E 50/I,
NAV®-E 70/I, NAV®-E 110, NAV®-E 210 и NAV®-E 350).

Л‡м п‡м NAV® SUPER те бу ют сfl ус той ст‚‡ з‡ жи г‡ ниfl с
по ‚ы шен ной эне гией з‡ жи г‡ ниfl.
С по мощью со от ‚ет ст‚у ющих ус тойст‚ з‡ жи г‡ ниfl или
ду гих спе ци ‡ль ных ус тойст‚ л‡м пы HQI®-TS и
NAV®-TS мож но  мгно ‚ен но з‡ жи г‡ть т‡к же и из го fl -
чего сос то flниfl (з‡ ис клю че ни ем HQI®-TS 2000/N/L).
Л‡м пы SOX, SOX-E:
Р‡ бо т‡ толь ко от т‡ н сфо м‡ то ‡ с ‡с се flни ем (з‡ ис -
клю че ни ем л‡м пы SOX 18 с по д клю чен ным дос се лем и
кон ден с‡ то ом з‡ жи г‡ ниfl 5 мкФ) или от гиб ид ных ПРА.
Р‡ с сто flние меж ду л‡м пой и ПРА ук‡ зы ‚‡ ет сfl по из ‚о -
ди те лем.

Пус ко ‚ой ток
Л‡м пы HCI®, HQI®, HQL® и NAV®:
‚ з‡ ‚и си мос ти от ти п‡ ПРА пус ко ‚ой ток мо жет до хо -
дить до зн‡ че ниfl, сос т‡‚ лfl юще го д‚ук ‡т ную ‚е ли чи ну
си лы ‡ бо че го то к‡.

Пе дох ‡ ни те ли
З‡ щи т‡ л‡мп HCI®, HQI® и NAV® от пе е н‡п fl же ниfl
должн‡ обес пе чи ‚‡ть сfl пе дох ‡ ни те лflми с ине ци он -
ной х‡ ‡к те ис ти кой с‡ б‡ ты ‚‡ ниfl. Пи ис поль зо ‚‡ -
нии пе дох ‡ ни те лей с пл‡‚ ки ми  ‚ст‡‚ к‡ ми длfl ‡с че -
т‡ п‡ ‡ мет ‡ с‡ б‡ ты ‚‡ ниfl дос т‡ точ но ‚зflть ‚е ли чи ну,
‡‚ ную д‚ук ‡т но му зн‡ че нию но ми н‡ль но го то к‡ л‡м -
пы. Ес ли длfl л‡мп пе дус мот е ны ‡‚ то м‡ ти чес кие
‚ык лю ч‡ те ли, то они до л жны иметь  мгно ‚ен ное ‡с -
цеп ле ние ти п‡ С.

Ук‡ з‡ ниfl по эк сплу ‡т‡ ции

П‡т о ны л‡мп
В с‚fl зи с по fl‚ ле ни ем ‚ы со ко го н‡п fl же ниfl пи з‡ жи -
г‡ нии или пи по‚ то ном з‡ жи г‡ нии л‡мп ‚ го fl чем
сос то flнии  не об хо ди мо ис поль зо ‚‡ть ус той чи ‚ые к ‚ы -
со ко му н‡п fl же нию п‡т о ны. Со от ‚ет ст‚у ющие ‚ы со -
ко ‚оль тные п‡т о ны мож но з‡ к‡ з‡ть у по из ‚о ди те лей
п‡т о но‚ длfl л‡мп.

Ко эф фи ци ен ты мощ нос ти
(без ком пен с‡ ции)
• Л‡м пы HWL®: cos φ ~ 1
• Л‡м пы HCI®, HQI® и HQL®: cos φ 0,5 ... 0,7
• Л‡м пы NAV®: пи н‡ ли чии дос се лей cos φ 0,5
• Л‡м пы SOX, SOX-E: cos φ ~ 0,3 (SOX 18: cos φ ~ 0,9)
Не об хо ди мый кон ден с‡ то ком пен с‡ ции  сог л‡с но ук‡ -
з‡ ни flм по из ‚о ди те лfl Пи ме ы см. н‡ с. 5.34 – 5.39.

Сни же ние мощ нос ти
Р‡ бо т‡ л‡мп HQI® н‡ по ни жен ной мощ нос ти не до пус ти -
м‡, пос коль ку след ст‚и ем т‡ кой ‡ бо ты мо гут быть
силь ные ис к‡ же ниfl ц‚е то пе е д‡ чи и сок ‡ ще ние со к‡
служ бы этих л‡мп.
Дим ми о ‚‡ ние л‡мп POWERBALL® HCI® тех ни чес ки fl‚ -
лfl ет сfl ‚оз мож ным, од н‡ ко не е ко мен ду ет сfl, т‡к к‡к
пи е гу ли о‚ ке с‚е то ‚о го по то к‡ из ме нfl ют сfl х‡ ‡к те -
ис ти ки л‡мп.
Вы со к‡fl теп ло ‚‡fl н‡г уз к‡ куг лой ке ‡ ми чес кой го -
ел ки обес пе чи ‚‡ ет улуч шен ные ‚оз мож нос ти е гу ли -
о‚ ки с‚е то ‚ой от д‡ чи и ц‚е то пе е д‡ чи по с‡‚ не нию с
ме т‡ ло г‡ ло ген ны ми л‡м п‡ ми с к‚‡ це ‚ой го ел кой или
ду ги ми ке ‡ ми чес ки ми го ел к‡ ми ци ли н ди чес кой
фо мы. Но, по-пеж не му, пи дим ми о ‚‡ нии ‚оз ни к‡ -
ет из ме не ние ко о ди н‡т ц‚е т‡. Л‡м пы, ‡ бо т‡ ющие ‚
е жи ме е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡, име ют у‚е ли -
чен ный сп‡д с‚е то ‚о го по то к‡ и у‚е ли чен ный ‡ з бос
ц‚ет нос тей ‚ те че ние с‚о его со к‡ служ бы. Пи этом
тип дим ми о ‚‡ ниfl иг ‡ ет ‚‡ж ную оль. С‚е то ‚ой по -
ток е ко мен ду ет сfl е гу ли о ‚‡ть пи по мо щи ПРА с
пfl мо уголь ны ми им пуль с‡ ми; н‡с то flтель но не е ко -
мен ду ет сfl по ‚о дить диммио‚‡ние пу тем по ни же ниfl
н‡п fl же ниfl и от сеч кой ф‡ зы по пе ед не му фон ту.
Длfl л‡мп, ‡ бо т‡ ющих ‚ е жи ме е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о -
го по то к‡, соб лю де ние ук‡ з‡н ных х‡ ‡к те ис тик не мо -
жет быть г‡ ‡н ти о ‚‡ но.
Л‡м пы HQL® и NAV® мо гут ‡ бо т‡ть с умень ше ни ем
мощ нос ти до 50% от но ми н‡ль ной пи ус ло ‚ии, что их
з‡ пуск бу дет по ис хо дить н‡ но ми н‡ль ной мощ нос ти.

Вклю че ние
Л‡м пы HWL®: Пол ный с‚е то ‚ой по ток с‡ зу пос ле

‚клю че ниfl. По ‚ы шен ный пи ме но н‡
30% пус ко ‚ой ток.

Л‡м пы HQL®: Пол ный с‚е то ‚ой по ток ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ ет сfl
пи ме но че ез 5 ми нут пос ле  ‚клю че -
ниfl. По ‚ы шен ный пи ме но н‡ 40%
пус ко ‚ой ток.

Л‡м пы HCI®: Пол ный с‚е то ‚ой по ток ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ ет сfl
пи ме но че ез 2-4 ми ну ты пос ле  ‚клю -
че ниfl. По ‚ы шен ный пи ме но н‡ 40% –
90% пус ко ‚ой ток – ‚ з‡ ‚и си мос ти от
л‡м пы и ПРА.

Л‡м пы HQI: Пол ный с‚е то ‚ой по ток ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ ет сfl
пи ме но че ез 2 – 4 ми ну ты пос ле
‚клю че ниfl. По ‚ы шен ный пи ме но н‡
40% – 90% пус ко ‚ой ток – ‚ з‡ ‚и си мос -
ти от ти п‡ л‡м пы и ПРА.

Л‡м пы NAV®: В з‡ ‚и си мос ти от ти п‡ л‡м пы и ПРА
пол ный с‚е то ‚ой по ток ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ ет сfl
пи ме но че ез 6 – 10 ми нут пос ле
‚клю че ниfl. По ‚ы шен ный пи ме но н‡
25% пус ко ‚ой ток.

Л‡м пы SOX, Пол ный с‚е то ‚ой по ток ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ ет сfl 
SOX-E: пи ме но че ез 12 – 15 ми нут пос ле

‚клю че ниfl. Пус ко ‚ой ток не ‚ы со кий.

По‚ то ное з‡ жи г‡ ние
Л‡м пы HCI®, HQI®, HQL®, HWL®, NAV®:
по‚ то ное з‡ жи г‡ ние этих по г‡с ших л‡мп по из ‚о дит -
сfl толь ко по ис те че нии ‚е ме ни ох л‡ж де ниfl, сос т‡‚ лfl -
юще го от 0,25 до 15 ми нут, т‡к к‡к не об хо ди мое длfl
з‡ жи г‡ ниfl н‡п fl же ние сн‡ ч‡ л‡ ‚ы ше н‡п fl же ниfl, ‡ ‚
л‡м п‡х HCI®, HQI® и NAV® – ‚ы ше им пуль с‡ н‡п fl же ниfl
ус той ст‚‡ з‡ жи г‡ ниfl.

Пи ис поль зо ‚‡ нии со от ‚ет ст‚у ющих ус тойст‚ з‡ жи -
г‡ ниfl мож но по из ‚о дить  мгно ‚ен ное по‚ то ное з‡ жи -
г‡ ние л‡мп POWERSTAR® HQI®-TS не бо лее 1000 Вт,
HQI®-TS 2000/D/S и л‡мп VIALOX® NAV®-TS. Не об хо ди -
мый длfl это го им пульс н‡п fl же ниfl дол жен сос т‡‚ лflть
от 25 до 60 кВс.

Л‡м пы SOX, SOX-E:
по‚ то ное з‡ жи г‡ ние л‡мп SOX 18 мо жет быть по из -
‚е де но с‡ зу же пос ле ‚ык лю че ниfl. По‚ то ное з‡ жи г‡ -
ние ‚сех ос т‡ль ных л‡мп SOX по ис хо дит лишь по ис -
те че нии нес коль ких ми нут пос ле ‚ык лю че ниfl.

Р‡ ди опо ме хи
Пи ‡ бо те л‡мп ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl они обыч но не
‚оз ни к‡ ют, ес ли не пи ни м‡ть ‚о ‚ни м‡ ние мо мент
‚клю че ниfl. Пи ис поль зо ‚‡ нии л‡мп HQL® ‚оз мож ное
по fl‚ ле ние по мех мож но пе до т ‚‡ тить с по мощью п‡ -
‡л лель но го по д клю че ниfl к л‡м пе кон ден с‡ то ‡ с м‡ -
лой ин дук ти‚ ностью 0,1 мкФ. П‡ ‡л лель ное по д клю че -
ние кон ден с‡ то ‡ к л‡м п‡м POWERSTAR® и VIALOX® не
до пус к‡ ет сfl.

С‚е то тех ни чес кие и эле к ти чес кие х‡ ‡к те ис ти ки
Все спе ци фи чес кие длfl л‡мп эле к ти чес кие и с‚е то -
тех ни чес кие п‡ ‡ мет ы оп е де лfl ют сfl пос ле 100 ч‡ со‚
‡ бо ты ‚ л‡ бо ‡ то ных ус ло ‚и flх с по мощью спе ци ‡ль -
ных пи бо о‚. Длfl л‡мп HQI® мощ ностью не ме нее
1000 Вт ук‡ з‡н ные зн‡ че ниfl, ес ли не ук‡ з‡ но ни че го
ино го, от но сflт сfl длfl го и зон т‡ль но го ‡ бо че го по ло -
же ниfl (ти пы T и TS) или ‚и сfl че го ‡ бо че го по ло же ниfl
(ти пы Е). П‡ ‡ мет ы л‡мп NAV® оп е де лfl ют сfl ‚ го и -
зон т‡ль ном ‡ бо чем по ло же нии, ‡ л‡мп HQ® и HW® – ‚
‚и сfl чем ‡ бо чем по ло же нии. В слу ч‡е ис поль зо ‚‡ ниfl
л‡м пы ‚ ином, чем ук‡ з‡ но здесь, ‡ бо чем по ло же нии
‚оз мож ны силь ные из ме не ниfl с‚е то ‚о го по то к‡, ц‚е -
то ‚ой тем пе ‡ ту ы и со к‡ служ бы.
С‚е то ‚ой по ток п‡к ти чес ки не з‡ ‚и сит от тем пе ‡ ту ы
ок у ж‡ ющей се ды (ис клю че ние: л‡м пы SOX). Пи
низ ких тем пе ‡ ту ‡х ок у ж‡ ющей се ды (до -50 °C)
не об хо ди мо ис поль зо ‚‡ть спе ци ‡ль ные ус той ст‚‡
з‡ жи г‡ ниfl.
Все л‡м пы POWERBALL® HCI®-TS... и л‡мпы POWER-
STAR® HQI®-TS..., ‡ т‡к же л‡м пы VIALOX® NAV®-TS... ‚ы -
хо дflт н‡ с‚ои но ми н‡ль ные ‡ бо чие п‡ ‡ мет ы пи по -
‚ы шен ной тем пе ‡ ту е ок у ж‡ ющей се ды т‡ ким же
об ‡ зом, к‡к это по ис хо дит ‚ обыч ных с‚е тиль ни к‡х
или ‚ ими т‡ то ‡х с‚е тиль ни к‡.
Бо лее под об ные с‚е де ниfl о теп ло ‡к ку му ли у ющей
туб ке (ими т‡ то с‚е тиль ни к‡) длfl оп е де ле ниfl х‡ ‡к -
те ис тик л‡мп HQI®-TS и HCI®-TS, ук‡ з‡ ны ‚ ст‡н д‡ те
IEC 61167 п. 1.7.
Х‡ ‡к те ис ти ки л‡мп NAV®-TS оп е де лfl ют сfl ‡н‡ ло гич -
ным об ‡ зом.

Р‡з ли чиfl ‚ ц‚е то пе е д‡ че
Пи ‡ бо те л‡мп HQI® и HCI® еди нич но мо гут от ме ч‡ть -
сfl ‡з ли чиfl ‚ их ц‚е те, обус ло‚ лен ные т‡ ки ми ‚неш ни -
ми ф‡к то ‡ ми, к‡к се те ‚ое н‡п fl же ние, обес пе чи ‚‡ -
ющие ‡ бо ту л‡мп ус той ст‚‡, ‡ бо чее по ло же ние и
ис пол не ние с‚е тиль ни ко‚.
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Л‡мпы HCI-T 35, 70, 150 W 1 год г‡ ‡н тии пи эк сплу ‡т‡ ции

HCI-TS 70, 150 W до 4.000 ч‡ со‚ длfl пе ‚о го ос н‡ -

HCI-TC 35, 70 W ще ниfl. Ком му т‡ ци он ный цикл

HQI-T 70, 150 W сог л‡с но IEC

HQI-TS 70, 150 W

ЭПРА PTi 35 S, I 5 лет г‡ ‡н тии

PTi 70 S, I

PTU 35, 35 L

PTU 70

PTU 150

• Ми ни м‡ль но 25 с‚е тиль ни ко‚

• Р‡ бо т‡ пи 100% мощ нос ти, без сни же ниfl мощ нос ти

• Не пед н‡з н‡ че но длfl н‡ уж но го пи ме не ниfl

• Под об ную ин фо м‡ цию о сис тем ной г‡ ‡н тии и об щих г‡ ‡н тий ных ус ло ‚и flх Вы мо же те н‡й ти ‚ Ин те не те по

‡д е су: www.osram.de/systemgarantie.

• Не об хо ди мо з‡ е ги с ти о ‚‡ть сfl по ‡д е су:

www.osram.de/systemgarantie – www.osram.com/system-guarantee

5.42 5.43

Сис тем н‡fl г‡ ‡н тиfl н‡ л‡м пы HCI/HQI и ПРА PTi/PTUУк‡з‡ниfl по эксплу‡т‡ции

Ис те че ние со к‡ служ бы

Сок служ бы г‡ зо ‡з flд ных л‡мп ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl

(HCI®, HQI®, NAV® и HQL®) счи т‡ ет сfl ис тек шим, ес ли:

• силь но из ме ни л‡сь ц‚ет ность с‚е т‡ л‡м пы, или

• з‡ мет но по ни зи л‡сь fl кость л‡м пы, или

• л‡м п‡ боль ше не з‡ жи г‡ ет сfl, или

• л‡м п‡ пе и оди чес ки г‡с нет и з‡ жи г‡ ет сfl.

Во из бе ж‡ ние по‚ еж де ниfl обес пе чи ‚‡ ющих ‡ бо ту

л‡мп ус тойст‚ и соз д‡ ниfl ‡ ди опо мех по ис те че нии

со к‡ служ бы л‡мп HCI®, HQI®, NAV® и HQL® не об хо ди -

мо по ‚оз мож нос ти бы с тее з‡ ме нить их но ‚ы ми.

Г‡ ‡н тиfl

Обfl з‡ тель ст‚‡ по г‡ ‡н тии н‡ г‡ зо ‡з flд ные л‡м пы

‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl ‚ы пол нfl ют сfl лишь пи ус ло ‚ии

соб лю де ниfl ‚ы ше опи с‡н ных ус ло ‚ий эк сплу ‡т‡ ции

л‡мп. То есть ‚ том слу ч‡е, ес ли не бы ли пе ‚ы ше ны

м‡к си м‡ль но до пус ти мые тем пе ‡ ту ы л‡мп и ес ли

л‡м пы эк сплу ‡ти о ‚‡ лись толь ко с ‡з е шен ны ми к

‡ бо те и пиз н‡н ны ми пи год ны ми ус той ст‚‡ ми.
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5.44 5.45

Ц‚ет нос ти с‚е т‡ и х‡ ‡к те ис ти ки ц‚е то пе е д‡ чи по DIN 5035

Р‡ бо чие по ло же ниfl

Цо ко ли

Ц‚етности с‚ет‡

Х‡ ‡к те ис ти ки Ц‚ет ность с‚е т‡ Ц‚ет ность с‚е т‡ Ц‚ет ность с‚е т‡

ц‚е то пе е д‡ чи (Ra) с‚ы ше 5000 K око ло 4000 K ме нее 3400 K 

Степень 1 1 A POWERSTAR® HQI®/D POWERBALL® HCI®/942/NDL POWERBALL® 930/WDL

от лич н‡fl Ra 90-100

1 B POWERSTAR® HQI®/NDL POWERSTAR® HQI®/WDL

Ra 80-89 POWERBALL® HCI®/830/WDL

Степень 2 2 A

хо о ш‡fl Ra 70-79

2 B POWERSTAR® HQI®/N HQL® SUPER DE LUXE

Ra 60-69 HWL®

Степень 3 Ra 40-59 HQL® HQL® DE LUXE

удо‚лет‚оительн‡fl

Степень 4 Ra 20-39 VIALOX® NAV®

VIALOX® NAV® 4Y®

VIALOX® NAV® SUPER 4Y®

Бо лее под об ную ин фо м‡ цию о ц‚е то ‚ой тем пе ‡ ту е см. н‡ с. 5.34 – 5.39.

Р‡бочие положениfl

Цоколь IEC/EN 60061-1

допустимое � � недопустимое

BY22d
лист
7004-17

E27
лист
7004-21

E40
лист
7004-24

Fc2
лист
7004-114

G12
лист
7004-63

PG12-3
лист
7004-64

RX7s
RX7s-24
лист
7004-92 A

8,5

G8,5
лист
7004-122

Схе мы по д клю че ниfl

Р‡ с пе де ле ние с‚е т‡ л‡мп с от ‡ ж‡ те лем

Р‡ с пе де ле ние с‚е т‡ л‡мп с от ‡ ж‡ те лем

1

4

7

2

5 6

3

B = пе дох ‡ ни тель

6 А, ине ци он ный

D = дос сель

D1 = дос сель с от ‚о дом

K = кон ден с‡ то ком -

пен с‡ ции

K1 = кон ден с‡ то ком -

пен с‡ ции и з‡ жи г‡ -

ниfl 5 мкФ

K+S = бы с то дей -

ст‚у ющий

‚ык лю ч‡ тель

и кон т‡к то

L = л‡м п‡

LH = ‚ы ‚од длfl ‚ы со ко го

н‡п fl же ниfl

Mp = ну ле ‚ой по ‚од

H = гиб ид ный ПРА

Sch= пе ек лю ч‡ тель

St = т‡ н сфо м‡ то с

по лем ‡с се flниfl

UN = се те ‚ое н‡п fl же ние

230 В~ (пи 2000 Вт

и 3500 Вт = 400 В~)

Z = ус той ст‚о з‡ жи г‡ -

ниfl ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ть

‚бли зи л‡м пы

ZL = по ‚од ВЧ з‡ жи г‡ -

ниfl к з‡ зем лен но му

кон т‡к ту л‡м пы

В се тflх с ну ле ‚ым по ‚о дом дос сель сле ду ет по д клю -

ч‡ть к то коп о ‚о дfl ще му пи т‡ юще му по ‚о ду.

В це лflх н‡ деж но го и к‡ че с т‚ен но го з‡ жи г‡ ниfl л‡мп не -

об хо ди мо ис поль зо ‚‡ть пе дус мот ен ное длfl со от ‚ет -

ст‚у юще го ти п‡ л‡мп ус той ст‚о з‡ жи г‡ ниfl. Длfl л‡мп

HQI®-TS 70 ‡з ‡ бо т‡н спе ци ‡ль ный ПРА POWERTRON-

IC®, см. гл‡ ‚у 11.

Дос се ли, п‡т о ны, кон ден с‡ то ы, т‡ н сфо м‡ то ы с

по лем ‡с се flниfl и ус той ст‚‡ з‡ жи г‡ ниfl пос т‡‚ лfl ют сfl

пе д пи flти flми эле к то тех ни чес кой по мыш лен нос ти.

HQL®-R 80 DE LUXE HWL®-R 160 DE LUXE

Ки ‚‡fl ‡ с -
пе де ле ниfl
с‚е т‡

По ло ‚ин -
н‡fl си л‡
с‚е т‡

По ло ‚ин -
н‡fl си л‡
с‚е т‡

М‡кс. cил‡ с‚е т‡Угол из лу че ниfl

Угол из лу че ниfl –

это угол ‚о ‚‡ щ‡ -

тель но-сим мет -

ич ном ‡ с пе де -

ле нии с‚е т‡, пи

ко то ом си л‡ с‚е -

т‡ сос т‡‚ лfl ет по -

ло ‚и ну от м‡к си -

м‡ль но го зн‡ че -

ниfl.

Номе Угол М‡к си м‡ль ные зн‡ че ниfl ос ‚е щен нос ти

длfl з‡к‡з‡ излучениfl ‚ люк с‡х н‡ ‡ с сто flнии от л‡м пы

1,5 м 2,5 м 3,5 м

HQL-R 80 DE LUXE 120о 330 120 60

HWL-R 160 DE LUXE 120о 265 95 50

Схе мы по д клю че ниfl Пи н‡д леж ность схем по д клю че ниfl оп е де лен но му ти пу л‡мп см. ‚ т‡б ли ц‡х н‡

с. 5.34 – 5.39
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