
Экономичность ‚ комп‡ктной фоме.

Я кий, ‚ы со ко к‡ че с т‚ен ный с‚ет, эко но миfl

эле к то эне гии, к‡ си ‚ые ис точ ни ки с‚е т‡

необыч ной фо мы – ‚се эти к‡ че с т‚‡ ‚ пол -

ной ме е от но сflт сfl к ком п‡ к тным лю ми нес це -

н т ным л‡м п‡м фи мы OSRAM. Ведь они дей -

ст‚и тель но зн‡ чи тель но мень ше ‡с хо ду ют

эле к то эне гию, чем л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl,

служ‡т н‡м но го доль ше, д‡ и к то му же бл‡ го -

д‡ fl с‚оей ком п‡ к  тной кон стук ции мо гут

з‡ме нить п‡к ти чес ки к‡ж дую из них.

К‡с но е чи ‚ый пи ме: ес ли ус т‡ но ‚ить ‚

с‚е тиль ник, пед н‡з н‡ чен ный длfl л‡мп мощ -

ностью м‡к си мум 60 Вт л‡м пу OSRAM DULUX®

EL LONGLIFE мощ ностью 23 Вт, то эт‡ л‡м п‡

бу дет с‚е тить т‡к же fl ко, к‡к л‡м п‡ н‡ к‡ ли -

‚‡ ниfl мощ ностью 120 Вт. То есть д‡ст с‚е т‡ ‚

д‚‡ ‡ з‡ боль ше.

Или ду гой ‡с пект – эко но мич ность: л‡м п‡ OS-

RAM DULUX® EL LONGLIFE бу дет слу жить В‡м

поч ти ‚ 15 ‡з доль ше обыч ной л‡м пы н‡ к‡ ли -

‚‡ ниfl и пи ‡н‡ ло гич ной fl кос ти с‚е т‡ пот еб -

лflть пи ме но н‡ 80% мень ше эле к то эне гии.

Ко ме то го, н‡ ши ком п‡ к тные лю ми нес це н тные

л‡м пы оз н‡ ч‡ ют улуч ше ние эко ло ги чес ко го б‡ -

л‡н с‡. Т‡к, л‡м п‡ OSRAM DULUX® EL LONGLIFE

мощ ностью 20 Вт эко но мит по с‡‚ не нию с

обыч ной л‡м пой н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl до 1200 кВт/ч.

Ком п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы фи мы

OSRAM fl‚ лfl ют сfl fl кой и ком п‡ к тной ‡ль те н‡ -

ти ‚ой обыч ным л‡м п‡м н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl. Они поз -

‚о лfl ют сни зить ‡с хо ды н‡ эле к ти че с т‚о н‡

80% по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl ‡н‡ -

ло гич ной fl кос ти, пи чем сок их служ бы мо -

жет быть боль ше ‚ 15 ‡з.

Комп‡ктные

люминесцентные л‡мпы
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Высок‡fl эффекти‚ность,

м‡ лые ‡змеы и потебление

Вместо л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl:

OSRAM DULUX® EL CLASSIC.

Ком п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы кл‡с си -

чес кой фо мы мож но ис поль зо ‚‡ть ‚ез де, где

ис поль зу ют сfl л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl. Они обес -

пе чи ‚‡ ют осо бен но мflг кий, нес ле пfl щий с‚ет.

Л‡м п‡ OSRAM DULUX® EL CLASSIC иде ‡ль но

под хо дит длfl ‚сех от кы тых и де ко ‡ ти‚ ных

с‚е тиль ни ко‚.

Ком п‡ к тность: л‡м пы со штыь ко ‚ы ми

кон т‡к т‡ ми.

Л‡м пы со штыь ко ‚ы ми кон т‡к т‡ ми от кы ‚‡ ют

но ‚ые об л‡с ти пи ме не ниfl длfl н‡ уж но го и

‚нут ен не го ос ‚е ще ниfl. Л‡м пы OSRAM DULUX®

S и S/E бл‡ го д‡ fl плос кой фо ме иде ‡ль но

под хо дflт длfl ком п‡ к тных с‚е тиль ни ко‚ с не -

боль шой мон т‡ж ной ‚ы со той. Л‡м пы OSRAM

DULUX® T и T/E н‡ теть ко о че л‡мп ‚е сий D и

D/E ‡н‡ ло гич ной мощ нос ти. Они ис поль зу ют сfl ‚

не боль ших с‚е тиль ни к‡х нес т‡н д‡  тной фо мы

и с‚е тиль ни к‡х Downlight с не боль шой мон т‡ж -

ной ‚ы со той, ‡ т‡к же ‚ с‚е то тех ни чес ких сис те -

м‡х. Ч‡с то не об хо ди мо, что бы с‚е тиль ни ки,

н‡п и ме Downlights, эф фек ти‚ но ‡ бо т‡ ли пи

с‡‚ ни тель но ‚ы со ких тем пе ‡ ту ‡х ок у ж‡ -

ющей се ды. Длfl них фи м‡ OSRAM ‡з ‡ бо т‡ -

л‡ л‡м пы OSRAM DULUX® T/E IN PLUS. Они

обес пе чи ‚‡ ют 90% с‚е то ‚о го по то к‡ пи тем пе -

‡ ту е от 10 до 70 °C. Длfl со‚ е мен ных по то -

лоч ных кон стук ций фи м‡ OSRAM пед л‡ г‡ ет

л‡м пы OSRAM DULUX® L и F. Пи соз д‡ ‚‡ емом

ими пи ме но т‡ ком же с‚е то ‚ом по то ке, к‡к у

лю ми нес це н тных л‡мп-ту бок, они ‚ д‚‡ ‡ з‡

ко о че пос лед них. Ком п‡ к тные лю ми нес це н -

тные л‡м пы мо гут т‡к же ис поль зо ‚‡ть сfl длfl

н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl. Н‡п и ме, л‡м пы OS-

RAM DULUX® L SP, име ющие ‚л‡ го з‡ щит ное ис -

пол не ние, ‚ сис те ме с ЭП РА. Эти л‡м пы дос ти -

г‡ ют м‡к си му м‡ с‚е то ‚о го по то к‡ пи тем пе ‡ -

ту е ок у ж‡ ющей се ды 5 °С.

3.033.02

•

•

•

•
••

Те мо е зис то с
по ло жи тель ным
тем пе ‡ ту ным

ко эф фи ци ен том
длfl  мгно ‚ен но го

з‡ пус к‡ без
ме ц‡ ниfl

Ус той ст‚о по д‡‚ -
ле ниfl ‡ ди опо мех

Кон ден с‡ то,
обес пе чи ‚‡ ющий

‡ бо ту без
ми г‡ ниfl

Ст‡ би ли з‡ то
то к‡ л‡м пы

Пе ек лю ч‡ ющие
т‡н зис то ы

Л‡мп‡ OSRAM DULUX® EL 

н‡к‡ли‚‡ниfl LONGLIFE

� 15 W fi 3 W

� 25 W fi 5 W

� 40 W fi 7 W

� 60 W fi 11 W

� 75 W fi 15 W

100 W fi 20 W

120 W fi 23 W

150 W fi 30 W

Седний сок

службы

Р‡сход энегии

ди ‡п‡ зо не тем пе ‡ ту: 90 % с‚е то ‚о го по то к‡

дос ти г‡ ет сfl от +5 до +70 °С.

По это му эти л‡м пы мо гут ис поль зо ‚‡ть сfl к‡к

длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl, т‡к и ‚ fl ких с‚е -

тиль ни к‡х Downlights.

Дол гий сок служ бы: л‡м пы ENDURA®.

Л‡м пы OSRAM ENDURA® ‡з ‡ бо т‡ ны спе ци -

‡ль но длfl т‡ ких об л‡с тей пи ме не ниfl, ‚ ко то -

ых з‡ ме н‡ л‡мп очень ту до ем к‡ – н‡п и ме,

длfl по мыш лен ных це хо‚ с ‚ы со ки ми по тол -

к‡ ми или длfl сис тем ос ‚е ще ниfl ‚ тун не лflх.

Л‡м пы OSRAM ENDURA® име ют ‡ бо чий е -

сус 60 000 ч‡ со‚. Пи этом они поз ‚о лfl ют

соз д‡ ‚‡ть с‚е то ‚ые по то ки, ко то ые не х‡ ‡к -

те ны ни длfl од ной ду гой лю ми нес це н тной

л‡м пы. Н‡п и ме, л‡м п‡ мощ ностью 70 Вт

соз д‡ ет с‚е то ‚ой по ток 6.500 лм, л‡м п‡ мощ -

ностью 100 Вт – 8.500 лм, ‡ л‡м п‡ мощ ностью

150 Вт – 12.000 лм. По с‡‚ не нию с ду ги ми

бе зэ ле к тод ны ми лю ми нес це н тны ми л‡м п‡ ми

он‡ име ет н‡ иболь шую с‚е то ‚ую от д‡ чу – 80

лм/Вт. Не боль ш‡fl ус т‡ но ‚оч н‡fl ‚ы со т‡ обес -

пе чи ‚‡ ет ‚оз мож ность ис поль зо ‚‡ ниfl л‡мп ‚

плос ких с‚е тиль ни к‡х.

Длfl но ‚ых об л‡с тей пи ме не ниfl.

Бл‡ го д‡ fl но ‚ой ‡м‡ль г‡м ной тех но ло гии мы

мо жем пед ло жить ‚‡м но ‚ое се мей ст‚о

л‡мп: л‡м пы CONSTANT.

Это ин но ‚‡ ци он ные ком п‡ к тные лю ми нес це н -

тные л‡м пы OSRAM DULUX® 120 W HO CON-

STANT и OSRAM DULUX® L CONSTANT обес пе -

чи ‚‡ ют ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток ‚ боль шом

Те мог ‡ фи чес кое с‡‚ не ние с‚и де тель ст‚у ет, что

л‡м п‡ н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl 95% эле к то эне гии пе об ‡ зу -

ет ‚ теп ло и толь ко 5% – ‚ с‚ет. А л‡м п‡ OSRAM DU-

LUX® EL обес пе чи ‚‡ ет т‡ кую же fl кость пи сни же -

нии пот еб ле ниfl электоэне гии н‡ 80%.
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3.053.04 1) Воз мож н‡ пос т‡‚ к‡ т‡к же с ц‚ет ностью с‚е т‡ LUMILUX® хо лод но-бе л‡fl (840)
2) Воз мож н‡ пос т‡‚ к‡ т‡к же с ц‚ет ностью с‚е т‡ LUMILUX® дне‚ но го с‚е т‡ (860)

(с умень шен ным пи ме но н‡ 5% с‚е то ‚ым по то ком)
3) Ком му т‡ ци он ный цикл: 90 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ

1) 3-к‡ н‡ль н‡fl л‡м п‡
2) Ком му т‡ ци он ный цикл: 90 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE E27Л‡мпы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE E14

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE E27

DULUX EL LL 5 W/827 E27 4050300357430 5 220…240/50…60 40 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL LL 7 W/827 E27 4050300288819 7 220…240/50…60 55 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)

DULUX EL LL 11 W/827 E274) 4050300811598 11 220…240/50…60 90 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)2)

DULUX EL LL 15 W/827 E274) 4050300811635 15 220…240/50…60 120 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)2)

DULUX EL LL 20 W/827 E27 4050300811673 20 220…240/50…60 160 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)2)

DULUX EL LL 23 W/827 E27 4050300028965 23 220…240/50…60 185 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)2)

DULUX EL LL 30 W/827 E27 4050300856827 30 220…240/50…60 160 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)2)

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL LL 5 W/827 E27 1 B 240 E27 36 113 ± 3 42 1 10

DULUX EL LL 7 W/827 E27 1 B 400 E27 36 113 ± 3 42 1 10

DULUX EL LL 11 W/827 E274) 1 B 660 E27 45 117 ± 3 62 2 10

DULUX EL LL 15 W/827 E274) 1 B 900 E27 45 128 ± 3 65 2 10

DULUX EL LL 20 W/827 E27 1 B 1230 E27 45 145 ± 3 73 2 10

DULUX EL LL 23 W/827 E27 1 B 1500 E27 58 173 ± 3 100 2 10

DULUX EL LL 30 W/827 E27 1 B 1900 E27 58 180 ± 3 165 3 10

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE с цо ко лем B22d пос т‡‚ лfl ют сfl по з‡п о су.

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE не под хо дflт длfl ‡ бо ты ‚ схе м‡х с дим ме ‡ ми и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х.

Сед ний сок служ бы л‡мп сос т‡‚ лfl ет 15.000 ч‡ со‚, то

есть око ло 15 лет пи ‡ бо те око ло 2,7 ч‡ с‡ ‚ день. Они

иде ‡ль ным об ‡ зом под хо дflт длfl не боль ших с‚е тиль ни -

ко‚. В об щей слож нос ти пед л‡ г‡ ет сfl 4 ‚и д‡ л‡мп ‡з -

лич ной мощ нос ти с цо ко лем Е14 длfl ‡з ных ‡ бо чих по -

ло же ний.

• Воз мож ность ус т‡ но‚ ки ‚ с‚е тиль ни ки с ог ‡ ни че ни ем

мощ нос ти л‡м пы до 40 Вт л‡м пы OSRAM DULUX® EL

LONGLIFE E14 мощ ностью 11 Вт, обес пе чи ‚‡ ющей ту же

fl кость

• Ми ни м‡ль н‡fl м‡сс‡

Пи ме не ние ‚ по фес си он‡ль ной сфе е:

К‡ фе, ес то ‡ ны, гос ти ни цы, фойе, ‚ес ти бю ли, офи сы.

Боль шое пе иму ще с т‚о: зн‡ чи тель но у‚е ли чен ные ин -

те ‚‡ лы меж ду з‡ ме н‡ ми л‡мп.

Пи ме не ние ‚ бы ту:

Не боль шие с‚е тиль ни ки, н‡п и ме плос кие н‡с тен ные и

по то лоч ные с‚е тиль ни ки, то ше ы и н‡с толь ные л‡м пы

длfl жи лых по ме ще ний, осо бен но т‡м, где педъ fl‚ лfl ют -

сfl по ‚ы шен ные те бо ‚‡ ниfl к со ку служ бы и к ком му -

т‡ци он ной поч нос ти л‡мп (500.000 ком му т‡ ци он ных

цик ло‚2)).

OSRAM DULUX® EL LONGLIFE E14: эти очень ком п‡ к т -

ные л‡м пы по дой дут и длfl м‡ лень ких с‚е тиль ни ко‚.

1 2

3
1 2 3

Эти ком п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы обес пе чи ‚‡ ют

боль шую с‚е то ‚ую от д‡ чу пи 80-по це н тной эко но мии

‡с хо до‚ н‡ эле к то эне гию. Цо коль Е27, к‡к у л‡мп н‡ -

к‡ ли ‚‡ ниfl, обес пе чи ‚‡ ет пос то ту з‡ ме ны. Ко ме то го,

эти л‡м пы от ли ч‡ ют сfl от лич ной ц‚е то пе е д‡ чей и ‡ с -

пе де ле ни ем с‚е т‡.

• Очень ком п‡ к тные ‡з ме ы

• Сед ний сок служ бы сос т‡‚ лfl ет 15.000 ч., т.е. около

15 лет пи ‡ бо те около 2,7 ч‡ с‡ ‚ день

• Р‡ бо чее по ло же ние – лю бое

• Не боль ш‡fl м‡с с‡

• З‡ пуск без ме ц‡ ниfl и не ми г‡ ющее го е ние

• Н‡ деж ное з‡ жи г‡ ние пи тем пе ‡ ту е до -30 °C (л‡мп

30 W до -10 °C)

• Ус т‡ но‚ лен ные ‚ с‚е тиль ни ки длfl л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl,

они из лу ч‡ ют с‚ет боль шой fl кос ти, не н‡г е ‚‡ flсь.

• Л‡м пы OSRAM DULUX® EL 15 W и 20 W име ют сfl и длfl

н‡п fl же ниfl 110 – 145 В (с нес коль ко ины ми тех ни чес -

ки ми х‡ ‡к те ис ти к‡ ми).

Пи ме не ние ‚ по фес си он‡ль ной сфе е:

К‡ фе, ес то ‡ ны, гос ти ни цы, фойе, к‡с со ‚ые з‡ лы,

‚ес ти бю ли, ле чеб ные уч еж де ниfl, офи сы.

Боль шое пе иму ще с т‚о: зн‡ чи тель но у‚е ли чен ные ин -

те ‚‡ лы меж ду з‡ ме н‡ ми л‡мп.

Пи ме не ние ‚ бы ту:

Жи лые по ме ще ниfl, осо -

бен но т‡м, где педъ fl‚ лfl -

ют сfl по ‚ы шен ные те бо -

‚‡ ниfl к со ку служ бы и к

ком му т‡ ци он ной поч -

нос ти л‡мп (500.000 ком -

му т‡ ци он ных цик ло‚3)).

OSRAM DULUX® EL

LONGLIFE иде ‡ль но под -

хо дflт длfl эко но мич ной

‡ бо ты ‚ сис те м‡х неп -

е ы‚ но го ос ‚е ще ниfl.

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE E4

DULUX EL LL 3 W/827 E14 4050300502953 3 220-240/50-60 30 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL LL 5 W/827 E14 4050300314747 5 220-240/50-60 40 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL LL 7 W/827 E14 4050300315157 7 220-240/50-60 55 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL LL 11 W/827 E141)3)4050300811451 11 220-240/50-60 90 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL LL 3 W/827 E14 1 B 100 E14 30 115 ± 3 40 1 10

DULUX EL LL 5 W/827 E14 1 B 240 E14 36 119 ± 3 42 2 10

DULUX EL LL 7 W/827 E14 1 B 400 E14 36 119 ± 3 42 2 10

DULUX EL LL 11 W/827 E141)3) 1 B 660 E14 45 126 ± 3 62 3 10

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE E14 не под хо дflт длfl ‡ бо ты ‚ схе м‡х с дим ме ‡ ми и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ -

те лfl ми. Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х.

3) 4) 

Kap_3_2.QXd:Kap_3_2.QXd  09.11.2006  11:58  Page 04



3.071) Воз мож н‡ пос т‡‚ к‡ т‡к же с ц‚ет ностью с‚е т‡ LUMILUX® хо лод но-бе л‡fl (840)
2) Воз мож н‡ пос т‡‚ к‡ т‡к же с ц‚ет ностью с‚е т‡ LUMILUX® дне‚ но го с‚е т‡ (860)

(с умень шен ным пи ме но н‡ 5% с‚е то ‚ым по то ком)
3) Ком му т‡ ци он ный цикл: 90 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ

3.06 1) Ком му т‡ ци он ный цикл: 90 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ
2) В по цес се под го то‚ ки

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL CONCENTRA® R80 E27 безэлектодные

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE CLASSIC A E27 безэлектодные

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

OSRAM DULUX® EL CONCENTRA® R80 E27

DULUX EL C R80 23 W/827 4008321067401 23 220…240/50…60 170 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL C R80 23 W/827 1 B 500 E27 80 125 ± 3 190 10

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

OSRAM DULUX® EL LONGLIFE CLASSIC A E27

DULUX EL LL CLASSIC A 2) 20 220…240/50…60 160 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

21 3 4 5

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

OSRAM DULUX® EL E14/E27

DULUX EL 8 W/827 E14 4008321068309 8 220…240/50…60 75 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL 12 W/827 E14 4008321068569 12 220…240/50…60 120 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL 8 W/827 E27 4008321068521 8 220…240/50…60 75 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)

DULUX EL 12 W/827 E27 4008321068583 12 220…240/50…60 120 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)2)

DULUX EL 16 W/827 E27 4008321068989 16 220…240/50…60 125 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)2)

DULUX EL 21 W/827 E27 4008321069214 21 220…240/50…60 160 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)2)

DULUX EL 24 W/827 E27 4008321069290 24 220…240/50…60 185 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)2)

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL 8 W/827 E14 1 B 400 E14 36 119 ± 3 42 1 10

DULUX EL 12 W/827 E14 1 B 660 E14 45 126 ± 3 62 2 10

DULUX EL 8 W/827 E27 1 B 400 E27 36 113 ± 3 42 3 10

DULUX EL 12 W/827 E27 1 B 660 E27 45 117 ± 3 62 4 10

DULUX EL 16 W/827 E27 1 B 900 E27 45 128 ± 3 74 4 10

DULUX EL 21 W/827 E27 1 B 1230 E27 45 145 ± 3 78 4 10

DULUX EL 24 W/827 E27 1 B 1500 E27 52 173 ± 3 92 5 10

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL 12, 16 и 21 W с цо ко лем B22d пос т‡‚ лfl ют сfl по з‡п о су.

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL не пед н‡з н‡ че ны длfl се тей пос то flн но го н‡п fl же ниfl и длfl ‡ бо ты ‚ схе м‡х с дим -

ме ‡ ми и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х.

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL пек ‡с но под хо дflт длfl

бы то ‚ых ос ‚е ти тель ных пи бо о‚

• До 10.000 ком му т‡ ци он ных цик ло‚3) со сед ним со ком

служ бы 10.000 ч‡ со‚

• Ве ли ко леп н‡fl ц‚е то пе е д‡ ч‡

• Не боль ш‡fl м‡с с‡

• З‡ пуск без ме ц‡ ниfl, к‡к у л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl, не ми г‡ -

ющее го е ние

• Л‡м пы с цо ко лем E14 д‚ух мощ но с тных fl до‚ и л‡м пы

с цо ко лем E27 пfl ти мощ но с тных fl до‚

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL 

Но ‚‡fl л‡м п‡ с боль шой си лой с‚е т‡:

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL CONCENTRA® R80 23 W +

CL A 20 W

Бе зэ ле к тод ные л‡м пы OSRAM DULUX® EL fl‚ лfl ют сfl но -

‚ы ми, очень fl ки ми ком п‡ к тны ми лю ми нес це н тны ми

л‡м п‡ ми длfl ‚ы год ной з‡ ме ны л‡мп Concentra R80, ‡

т‡к же л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl.

• Очень бы с тый пуск (тех но ло гиfl QUCK START) бл‡ го д‡ -

fl ин но ‚‡ ци он ной бе зэ ле к тод ной тех но ло гии

• Очень ‚ы со к‡fl си л‡ с‚е т‡/с‚е то ‚ой по ток

• Боль шой сед ний сок служ бы 15.000 ч‡ со‚

• 500.000 ком му т‡ ци он ных цик ло‚1)

DULUX EL LL CLASSIC A 1 B 1250 E27 60 135 ± 3 121 10
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Обозн‡чение Номе
длfl з‡ к‡ з‡ длfl з‡ к‡ з‡

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL CLASSIC E14/E27

DULUX EL CL A 5 W/827 E27 4008321065797 5 220…240/50…60 40 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL CL A 7 W/827 E272) 4008321065773 7 220…240/50…60 55 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL CL A 10 W/827 E27 4008321065896 10 220…240/50…60 80 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL CL A 15 W/827 E27 4008321066176 15 220…240/50…60 120 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL CL A 20 W/827 E27 4008321065933 20 220…240/50…60 160 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL CL B 5 W/827 E14 4008321066299 5 220…240/50…60 40 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL CL B 7 W/827 E14 4008321066329 7 220…240/50…60 55 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL CL B 9 W/827 E14 4008321066350 9 220…240/50…60 55 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL CL A 5 W/827 E27 1 B 150 E27 60 111 ± 3 60 2 10

DULUX EL CL A 7 W/827 E272) 1 B 350 E27 60 111 ± 3 60 2 10

DULUX EL CL A 10 W/827 E27 1 B 500 E27 60 113 ± 3 60 2 10

DULUX EL CL A 15 W/827 E27 1 B 800 E27 65 142 ± 3 102 3 10

DULUX EL CL A 20 W/827 E27 1 B 1160 E27 70 152 ± 3 113 3 10

DULUX EL CL B 5 W/827 E14 1 B 160 E14 37 99,5 ± 3 50 1 10

DULUX EL CL B 7 W/827 E14 1 B 280 E14 42,5 117 ± 3 53 1 10

DULUX EL CL B 9 W/827 E14 1 B 340 E14 42,5 117 ± 3 53 1 10

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL CLASSIC с цо ко лем B22d пос т‡‚ лfl ют сfl по з‡п о су.

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL CLASSIC не пед н‡з н‡ че ны длfl се тей пос то flн но го н‡п fl же ниfl и длfl ‡ бо ты ‚ схе м‡х

с дим ме ‡ ми и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х.

Эти ком п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы fl‚ лfl ют сfl иде -

‡ль ны ми ис точ ни к‡ ми с‚е т‡ длfl де ко ‡ ти‚ ных и от кы -

тых с‚е тиль ни ко‚. Ве  хнflfl ч‡сть кол бы из мо лоч но го

стек л‡ из лу ч‡ ет осо бен но мflг кий с‚ет. Сед ний сок

служ бы сос т‡‚ лfl ет 10.000 ч‡ со‚, то есть около 10 лет

пи ‡ бо те около 2,7 ч‡ с‡ ‚ день. Обыч ные л‡м пы н‡ к‡ -

ли ‚‡ ниfl мож но без ‚сfl ких поб лем з‡ ме нить н‡ л‡м пы

OSRAM DULUX®, т‡к к‡к они име ют т‡ кие же ‡з ме ы.

Пи ме не ние ‚ бы ту:

Жи лые по ме ще ниfl, осо бен но т‡м, где л‡м п‡ хо о шо

‚ид н‡ и где педъ fl‚ лfl ют сfl по ‚ы шен ные те бо ‚‡ ниfl к ее

со ку служ бы и к ком му т‡ ци он ной поч нос ти (10.000

ком му т‡ ци он ных цик ло‚1)).

Пи ме не ние ‚ по фес си он‡ль ной сфе е:

К‡ фе, ес то ‡ ны, гос ти ни цы и ду гие ес пек т‡ бель ные

з‡ ‚е де ниfl.

В з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х очень хо о шо

под хо дflт длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl, ‡ бо т‡ юще го пи

низ ких тем пе ‡ ту ‡х.

OSRAM DULUX® EL CLASSIC объ еди нfl ет ‚ се бе эс те -

ти чес кие дос то ин ст‚‡ л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с эко но ми -

чес ки ми пе иму ще с т‚‡ ми лю ми нес це н тной л‡м пы.

3.08 1) Ком му т‡ ци он ный цикл: 60 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL CLASSIC

1 2 3

3.09
1) Воз мож н‡ пос т‡‚ к‡ т‡к же с ц‚ет ностью с‚е т‡ LUMILUX® дне‚ ной

с‚ет (с умень шен ным пи ме но н‡ 5% с‚е то ‚ым по то ком)
2) Ком му т‡ ци он ный цикл: 90 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ
3) Ком му т‡ ци он ный цикл: 60 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE GLOBE

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL GLOBE

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE GLOBE E27

DULUX EL LL GL 15 W/827 4050300276175 15 220…240/50…60 120 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)

DULUX EL LL GL 20 W/8274) 4050300276274 20 220…240/50…60 160 LUMILUX теп ло-бе л‡fl1)

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL LL GL 15 W/827 1 B 700 E27 100 169 ± 3 150 1 10

DULUX EL LL GL 20 W/8274) 1 B 1150 E27 120 190 ± 3 155 1 10

Л‡мп‡ OSRAM DULUX® EL LONGLIFE GLOBE с цо ко лем B22d пос т‡‚ лfl ют сfl по з‡п о су.

Л‡мп‡ OSRAM DULUX® EL LONGLIFE GLOBE не пед н‡з н‡ че ны длfl се тей пос то flн но го н‡п fl же ниfl и длfl ‡ бо ты ‚

схе м‡х с дим ме ‡ ми и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х.

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL LONGLIFE GLOBE из лу ч‡ ют

пи flт ный, нес ле пfl щий с‚ет. Бл‡ го д‡ fl кол бе из пл‡с ти -

к‡ обес пе чи ‚‡ ет сfl сок ‡ ще ние м‡с сы и по ‚ы ше ние уд‡ -

оп оч нос ти. Пи этом л‡м п‡ OSRAM DULUX® EL

LONGLIFE GLOBE об л‡ д‡ ет ‚се ми х‡ ‡к те ис ти к‡ ми ком -

фо  тнос ти и эко но мич нос ти, пи су щи ми л‡м п‡м OSRAM

DULUX® EL LONGLIFE.

• Сед ний сок служ бы сос т‡‚ лfl ет 15.000 ч‡ со‚, то есть

около 15 лет пи ‡ бо те около 2,7 ч‡ со‚ ‚ день

• В з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х осо бен но хо -

о шо под хо дflт длfl н‡ уж но го пи ме не ниfl пи низ ких

тем пе ‡ ту ‡х

• Бо лее 500.000 ком му т‡ ци он ных цик ло‚2) со сед ним

со ком служ бы 15.000 ч‡ со‚

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL GLOBE E27

DULUX EL GL 16 W/827 4008321066039 16 220…240/50…60 120 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL GL 16 W/827 1 B 700 E27 100 169 ± 3 150 2 10

DULUX EL GL 21 W/827 1 B 1150 E27 120 190 ± 3 155 2 10

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL GLOBE не пед н‡з н‡ че ны длfl се тей пос то flн но го н‡п fl же ниfl и длfl ‡ бо ты ‚ схе м‡х с

дим ме ‡ ми и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х.

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL GLOBE из лу ч‡ ют пи flт ный,

нес ле пfl щий с‚ет.

• Л‡м пы OSRAM DULUX® EL GLOBE об л‡ д‡ ют ‚се ми х‡ -

‡к те ис ти к‡ ми ком фо  т‡ и эко но мич нос ти, к‡к у л‡м п

OSRAM DULUX® EL.

• Сед ний сок служ бы сос т‡‚ лfl ет 15.000 ч‡ со‚, то есть

около 15 лет пи ‡ бо те около 2,7 ч‡ со‚ ‚ день

• Бо лее 10.000 ком му т‡ ци он ных цик ло‚3) со сед ним со -

ком служ бы 15.000 ч‡ со‚

1 2

2) 4) 
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3.10 3.111) Ком му т‡ ци он ный цикл: 90 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ
2) Ком му т‡ ци он ный цикл: 60 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ

1) Сни м‡ емый с по из ‚од ст‚‡ тип
2) Ком му т‡ ци он ный цикл: 90 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL REFLECTOR

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL PAR 38

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL VARIO и OSRAM DULUX® EL DIM

1

2

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL REFLECTOR E27

DULUX EL REFL 15 W/827 4050300306094 15 220…240/50…60 110 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL REFL 20 W/827 4050300291703 20 220…240/50…60 135 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL REFL 15 W/827 1 B 335 E27 80 102 143 ± 3 145 1 10

DULUX EL REFL 20 W/827 1 B 450 E27 80 117,5 161 ± 3 170 1 10

OSRAM DULUX® EL REFLECTOR не пед н‡з н‡ че ны длfl се тей пос то flн но го н‡п fl же ниfl и длfl ‡ бо ты ‚ схе м‡х с

дим ме ‡ ми и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х.

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

Л‡мп‡ OSRAM DULUX® EL PAR 38 E27

DULUX EL PAR 38 20 W/827 4008321076687 20 220…240/50…60 146 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL PAR 38 20 W/827 1 B 295 E27 110 121 133 ± 3 263 2 10

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL REFLEСTOR з‡ ме нfl ют обыч -

ную зе к‡ль ную л‡м пу н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl. Это иде ‡ль ный ис -

точ ник с‚е т‡ длfl с‚е тиль ни ко‚ н‡п ‡‚ лен но го с‚е т‡ и

с‚е тиль ни ко‚ Downlights.

• Око ло 500.000 ком му т‡ ци он ных цик ло‚1) со сед ним

со ком служ бы 15.000 ч‡ со‚

К‡ си ‚‡fl л‡м п‡ н‡п ‡‚ лен но го ос ‚е ще ниfl:

OSRAM DULUX® EL PAR 38

К‡ си ‚‡fl л‡м п‡ OSRAM DULUX® EL PAR 38 т‡ ких же

‡зме о‚ и т‡ кой же поч ной кон стук цией, к‡к и у

ст‡нд‡  тных л‡мп PAR 38, пе д ст‡‚ лfl ет но ‚ую эко но -

мич ную ‡ль те н‡ ти ‚у.

• З‡ ме нfl ет обыч ную зе к‡ль ную л‡м пу н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl –

зн‡ чи тель но мень ш‡fl теп ло ‚‡fl н‡г уз к‡ н‡ ос ‚е щ‡ -

емый объ ект по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с

от ‡ ж‡ те лfl ми.

• Боль шой сед ний сок служ бы 10.000 ч‡ со‚

• Око ло 10.000 ком му т‡ ци он ных цик ло‚2)

1
2

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL VARIO und OSRAM DULUX® EL DIM E27

DULUX EL VARIO 23 W/827 E271) 4050300512488 23 220…240/50…60 185 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL VARIO 20 W/827 E27 4008321132727 20 220…240/50…60 185 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL DIM 4008321080370 20 220…240/50…60 125 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL VARIO 23 W/827 E271) 1 B 1500 E27 58 173 ± 3 110 1 10

DULUX EL VARIO 20 W/827 E27 1 B 1230 E27 45 145 ± 3 79 2 10

DULUX EL DIM 1 B 1230 E27 58 158 ± 3 110 1 10

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL VARIO с цо ко ле м B22d пос т‡‚ лfl ют сfl по з‡п о су.

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL VARIO не пед н‡з н‡ че ны длfl се тей пос то flн но го н‡п fl же ниfl и длfl ‡ бо ты с от дель но

ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ емы ми дим ме ‡ ми и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х.

До пус ти мый тем пе ‡ ту ный ди ‡п‡ зон: 15 °C ... 50 °C.

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL VARIO поз ‚о лfl ют эко но мить

з‡т ‡ ты н‡ ос ‚е ще ние д‡ же без ис поль зо ‚‡ ниfl дим ме ‡.

Умень ше ние с‚е то ‚о го по то к‡ н‡ по ло ‚и ну дос ти г‡ ет сfl с

по мощью пос то го ‚ык лю че ниfl и по‚ то но го  ‚клю че ниfl

л‡м пы ‚ те че ние 3 се кунд. Т‡к же н‡ по ло ‚и ну сни ж‡ ет сfl

и эне го пот еб ле ние. Тем с‡ мым обес пе чи ‚‡ ет сfl до пол -

ни тель н‡fl эко но миfl эле к то эне гии.

• Л‡м пу OSRAM DULUX® EL VARIO мож но не ог ‡ ни чен ное

ко ли че с т‚о ‡з ‚ык лю ч‡ть и с‡ зу же  ‚клю ч‡ть без уче т‡

‚е ме ни "‚ы де  жки" пе ед по‚ то ным  ‚клю че ни ем

• К‡к и лю б‡fl ду г‡fl л‡м п‡ се ии OSRAM DULUX® EL,

л‡м п‡ OSRAM DULUX® EL VARIO не под хо дит длfl ‡ бо -

ты ‚ с‚е то тех ни чес ких ус т‡ но‚ к‡х с дим ме ‡ ми, од н‡ ко

‚ иных ‡ бо чих по ло же ни flх пед л‡ г‡ ет "‚сто ен ную"

‚оз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е т‡

• Сед ний сок служ бы сос т‡‚ лfl ет 15.000 ч‡ со‚, т.е.

около 15 лет пи ‡ бо те около 2,7 ч‡ с‡ ‚ день.

Пи ме не ние ‚ бы ту:

Вез де, где нуж но из ме нflть уо ‚ень ос ‚е щен нос ти.

Пи ме не ние ‚ по фес си он‡ль ной сфе е:

Гос ти ни цы, пе д пи flтиfl об ще с т‚ен но го пи т‡ ниfl.

В н‡с то flщее ‚е мfl име ют сfl ‚е сии л‡мп OSRAM

DULUX® EL 20 W с ‚оз мож ностью пл‡‚ ной е гу ли о‚ ки

с‚е то ‚о го по то к‡:

Но ‚ые л‡м пы OSRAM DULUX® DIM мо гут пименflтьсfl ‚о

‚сех обл‡стflх с ис поль зо ‚‡ ни ем под хо дfl ще го дим ме ‡ с

от сеч кой по ф‡ зе.

• Цо коль Е27

• Очень боль шой сед ний сок служ бы 15.000 ч‡ со‚

• Око ло 500.000 ком му т‡ ци он ных цик ло‚2).

2)
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3.12 1) Ком му т‡ ци он ный цикл: 60 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ
2) Не под хо дит длfl 230 В/ 110 В

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL SOLAR 12 V DC

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL SOLAR 12 V DC VARIO

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL SOLAR 12 V DC и SOLAR VARIO 12 V DC E27

DULUX EL 12 V DC 4008321118370 11 12 V/- 1000 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL 12 V DC VARIO 4008321118417 11 12 V/- 1000 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

2)

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL 12 V DC 1 B 600 E27 45 127 ± 3 75 1 10

DULUX EL 12 V DC VARIO 1 B 600 E27 45 127 ± 3 75 2 10

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL FACILITY

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL FACILITI E14/E27

DULUX EL FCY 10 W/827 E27 4008321126290 10 220…240/50…60 80 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL FCY 10 W/827 E14 4008321126276 10 220…240/50…60 80 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL FCY 14 W/827 E27 4050300631905 14 220…240/50…60 110 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

DULUX EL FCY 18 W/827 E27 4008321118356 18 220…240/50…60 110 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL FCY 10 W/827 E27 1 B 530 E27 45 117 ± 3 63 1 10

DULUX EL FCY 10 W/827 E14 1 B 530 E14 45 126 ± 3 68 2 10

DULUX EL FCY 14 W/827 E27 1 B 800 E27 45 123 ± 3 70 1 10

DULUX EL FCY 18 W/827 E27 1 B 1100 E27 45 137± 3 72 1 10

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL Facility с цо ко лfl ми B22d пос т‡‚ лfl ют сfl по з‡п о су.

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL Facility не пед н‡з н‡ че ны длfl ‡ бо ты с от дель но ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ емы ми дим ме ‡ ми и

эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х. 

По фес си он‡ль н‡fl эне гос бе е г‡ ющ‡fl л‡м п‡ пед н‡з -

н‡ че н‡ длfl ис поль зо ‚‡ ниfl ‚ сис те м‡х ‡‚ то м‡ ти чес ко го

от клю че ниfl и д‡т чи к‡х д‚и же ниfl н‡ ле с тнич ных пло -

щ‡д к‡х. Н‡ по тfl же нии ‚се го со к‡ ее служ бы ‚оз мож -

но не ог ‡ ни чен но ч‡с тое  ‚клю че ние и ‚ык лю че ние.

• Не ог ‡ ни чен ное пи ме не ние длfl ‡ бо ты ‚ се тflх пос то -

flн но го н‡п fl же ниfl, ‡ т‡к же ‚ сис те м‡х ‡‚‡ ий но го ос -

‚е ще ниfl (176 ... 310 В)

• Сед ний сок служ бы по IEC: 15 000 ч

• Бы с тое ус т‡ но‚ ле ние с‚е то ‚о го по то к‡ бл‡год‡fl схе -

ме Powerboost.

• От сут ст‚ие не об хо ди мос ти учи ты ‚‡ть оп е де лен ное

‚е мfl  ‚клю че ниfl и ‚ык лю че ниfl

Пи ме не ние ‚ бы ту:

По‚ сю ду, где не об хо ди мо ч‡с тое  ‚клю че ние эне гос бе -

е г‡ ющих л‡мп.

Пи ме не ние ‚ по фес си он‡ль ной сфе е:

Гос ти ни цы, пе д пи flтиfl об ще с т‚ен но го пи т‡ ниfl, сис те -

мы уп ‡‚ ле ниfl зд‡ ни flми.

Бл‡ го д‡ fl не ог ‡ ни чен ной ком му т‡ ци он ной поч нос ти

л‡м пы OSRAM DULUX® EL Facility осо бен но пи год ны длfl

сис тем ле с тнич но го ос ‚е ще ниfl с ‡‚ то м‡ ти чес ким от клю -

че ни ем.

Р‡ бо т‡ от ‡к ку му лfl то о‚ и сол неч ных б‡ т‡ ей:

Л‡м пы OSRAM DULUX® EL SOLAR 12 V DC и SOLAR

VARIO 12 V DC

Но ‚ые эне гос бе е г‡ ющие л‡м пы длfl се ти пос то flн но го

то к‡ 12 В бы ли ‡з ‡ бо т‡ ны, ‚ пе ‚ую оче едь, длfl ге -

не ‡ то о‚ сол неч ной эне гии. Л‡м пы OSRAM DULUX® EL

12 V т‡к же иде ‡ль ным об ‡ зом под хо дflт длfl ‡ бо ты от

‡к ку му лfl то ‡, н‡п и ме, ‚ кем пин г‡х.

• С‚е то ‚ой по то к 600 лм

• Цо коль E27

• Боль шой сед ний сок служ бы 10.000 ч‡ со‚

• Око ло 10.000 ком му т‡ ци он ных цик ло‚1)

С‚е то ‚ой по ток л‡мп OSRAM DULUX® SOLAR VARIO мож -

но е гу ли о ‚‡ть без ис поль зо ‚‡ ниfl дим ме ‡. Я кость

мож но умень шить пи ме но ‚ д‚‡ ‡ з‡, ‚ык лю чи‚ л‡м пу

и  ‚клю чи‚ ее ‚ те че ние 3 се кунд. И это дей ст‚ие т‡к же

сни ж‡ ет пот еб ле ние эле к то эне гии бо лее чем ‚ д‚‡

‡ з‡. Т‡ ким об ‡ зом, ‚оз мож н‡ до пол ни тель н‡fl эко но -

миfl эне го з‡т ‡т или же ‚ыс ‚о бож де ние мощ нос ти ге -

не ‡ то о‚ длfl од но‚ е мен но го по д клю че ниfl ду гих

элек тон ных ус тойст‚.

1

1

2 2
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3.14 3.151) Ком му т‡ ци он ный цикл: 90 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ

Л‡мпы OSRAM CIRCOLUX® EL

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

Л‡мпы OSRAM CIRCOLUX® EL E27

CIRCOLUX EL 24 W/827 4050300626628 24 220…240/50…60 190 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

CIRCOLUX EL 24 W/827 1 B 1700 E27 225 99 ± 3 170 4

Л‡мпы CIRCOLUX® EL не пед н‡з н‡ че ны длfl се тей пос то flн но го н‡п fl же ниfl и длfl ‡ бо ты ‚ схе м‡х с дим ме ‡ ми

и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Пе иму ще с т‚‡ этой эне гос бе е г‡ ющей л‡м пы с

с‡ мой боль шой си лой с‚е т‡ н‡ ибо лее оче ‚ид ны н‡

пе д пи flти flх об ще с т‚ен но го пи т‡ ниfl.

OSRAM CIRCOLUX® EL – это с‡ м‡fl fl к‡fl эне го эко но -

мич н‡fl л‡м п‡. Он‡ от ли ч‡ ет сfl теп лым, пи flт ным с‚е том

по доб но л‡м пе н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl. Ко ме то го, он‡ обес пе чи -

‚‡ ет от лич ную ц‚е то пе е д‡ чу и иде ‡ль ное ‡ с пе де ле -

ние с‚е т‡ длfl об ще го ос ‚е ще ниfl. Бл‡ го д‡ fl куг лой и

плос кой фо ме л‡м п‡ OSRAM CIRCOLUX® EL от лич но

под хо дит длfl под ‚ес ных с‚е тиль ни ко‚.

• Не боль ш‡fl м‡с с‡

• Х‡ ‡к те ис ти ки ком фо  тнос ти и эко но мич нос ти, пи -

су щие ‚сем л‡м п‡м OSRAM DULUX® EL Longlife

• Воз мож ность эк сплу ‡т‡ ции ‚ се тflх пос то flн но го н‡п fl -

же ниfl

• Сок служ бы до 15 лет (пи ‡ бо те около 2,7 ч ‚ день)

• Око ло 500.000 ком му т‡ ци он ных цик ло‚1) пи сед нем

со ке служ бы 15.00 ч‡ со‚

OSRAM CIRCOLUX® EL – это с‡ мые луч шие ис точ ни -

ки с‚е т‡ длfl обе ден ных сто ло‚.

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL SENSOR

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL SENSOR E27

DULUX EL SENSOR

11 W/827 E27 4008321102300 11 220…240/50…60 90 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

15 W/827 E27 4050300451299 15 220…240/50…60 130 LUMILUX теп ло-бе л‡fl

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX EL SENSOR

11 W/827 E27 1 B 660 E27 45 120 ± 3 77 10

15 W/827 E27 1 B 900 E27 52 140 ± 3 85 10

Л‡мпы OSRAM DULUX® EL SENSOR не пед н‡з н‡ че ны длfl се тей пос то flн но го н‡п fl же ниfl и длfl ‡ бо ты ‚ схе м‡х

с дим ме ‡ ми и эле к тон ны ми ‚ык лю ч‡ те лfl ми.

Длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl л‡м пы ‡з е ш‡ ет сfl пи ме нflть толь ко ‚ з‡к ы тых ‚ен ти ли у емых с‚е тиль ни к‡х.

OSRAM DULUX® EL SENSOR – это иде ‡ль н‡fl л‡м п‡ длfl сис тем ноч но го ос ‚е ще ниfl

до мо‚.

Л‡м п‡ OSRAM DULUX® EL SENSOR ‡‚ то м‡ ти чес ки  ‚клю ч‡ -

ет сfl пи н‡с туп ле нии тем но ты и ‡‚ то м‡ ти чес ки ‚ык лю ч‡ -

ет сfl пи дне‚ ном с‚е те. С‚е то ‚ые д‡т чи ки ‡с поз н‡ ют

дне‚ ной с‚ет по спе к т‡ль но му ‡ с пе де ле нию из лу че ниfl.

• Ин тел лек ту ‡ль н‡fl мик оп о цес со н‡fl тех но ло гиfl

• Не чу‚ ст‚и тель ность к ‡с се flн но му с‚е ту

• Сед ний сок служ бы по IEC: 15.000 ч
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3.17
1) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® T/E PLUS

длfl эле к тон ных ПРА (ЭП РА)

3.16 1) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® T PLUS

длfl эле к то м‡г нит ных ПРА (ЭМ ПРА)

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® T PLUS

DULUX T 13 W/840 PLUS 4050300446905 13 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T 13 W/830 PLUS 4050300446929 13 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T 13 W/827 PLUS 4050300446943 13 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX T 18 W/840 PLUS 4050300333465 18 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T 18 W/830 PLUS 4050300333489 18 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T 18 W/827 PLUS 4050300333502 18 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX T 26 W/840 PLUS 4050300342047 26 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T 26 W/830 PLUS 4050300342061 26 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T 26 W/827 PLUS 4050300342085 26 LUMILUX INTERNA 1 B

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX T 13 W/840 PLUS 900 GX24d-1 90 113 90 10

DULUX T 13 W/830 PLUS 900 GX24d-1 90 113 90 10

DULUX T 13 W/827 PLUS 900 GX24d-1 90 113 90 10

DULUX T 18 W/840 PLUS 1200 GX24d-2 100 123 110 10

DULUX T 18 W/830 PLUS 1200 GX24d-2 100 123 110 10

DULUX T 18 W/827 PLUS 1200 GX24d-2 100 123 110 10

DULUX T 26 W/840 PLUS 1800 GX24d-3 115 138 130 10

DULUX T 26 W/830 PLUS 1800 GX24d-3 115 138 130 10

DULUX T 26 W/827 PLUS 1800 GX24d-3 115 138 130 10

1)

В до пол не ние к з‡ е ко мен до ‚‡ ‚ шму се бfl fl ду OSRAM

DULUX® T, T/E и T/E IN эти л‡мпы об л‡ д‡ ют сле ду ющи ми

до пол ни тель ны ми пеимущест‚‡ми:

• Улуч шен ное тех ни чес кое об слу жи ‚‡ ние

• У‚еличенный сок служ бы и по лез ный эк сплу ‡т‡ ци он -

ный е сус

• Умень шен ное со де ж‡ ние ту ти с 4,5 до 3 мг

• Улуч шен ные пус ко ‚ые х‡ ‡к те ис ти ки

• Всто ен ный ст‡ те длfl бы с то го з‡ жи г‡ ниfl

OSRAM DULUX® T 18 W PLUS ‡ с счи т‡ н‡ н‡ эк сплу ‡т‡ -

цию толь ко с ПРА 0,22 А. Эт‡ ком п‡ к тн‡fl лю ми нес це н т -

н‡fl л‡м п‡ пе д ст‡‚ лfl ет со бой еще бо лее ко от кую и

ком п‡ к тную шес ти к‡ н‡ль ную л‡м пу со штыь ко ‚ым цо -

ко лем. Он‡ иде ‡ль но под хо дит длfl ми ни ‡тю ных с‚е -

тиль ни ко‚ не обыч ной фо мы и с‚е тиль ни ко‚ Downlights

с не боль шой глу би ной ‚ст‡ и‚‡ ниfl, ‡ т‡к же длfl со‚ е -

мен ных сис тем ос ‚е ще ниfl.

• Ус т‡ но ‚оч н‡fl дли н‡, умень шен н‡fl н‡ 1/3 по с‡‚ не нию

с OSRAM DULUX® D ‡н‡ ло гич ной мощ нос ти

• Пот еб ле ние эле к то эне гии сос т‡‚ лfl ет ‚се го лишь

1/4 – 1/5 по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl ‡н‡ ло -

гич ной fl кос ти

• В‡ щ‡ тель но-сим мет ич ное ‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡,

к‡к у л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

• Теп лый, пи flт ный с‚ет, от лич н‡fl ц‚е то пе е д‡ ч‡

• Дли тель ные ин те ‚‡ лы ‚е ме ни меж ду з‡ ме н‡ ми л‡мп

бл‡ го д‡ fl 8-к‡т но му со ку служ бы по с‡‚ не нию с

л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl ‡н‡ ло гич ной fl кос ти

• Од нос то он ний штыь ко ‚ый цо коль со ст‡ те ом и

кон ден с‡ то ом длfl по д‡‚ ле ниfl ‡ ди опо мех

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® T/E PLUS

DULUX T/E 13 W/840 PLUS 4050300446967 13 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 13 W/830 PLUS 4050300446981 13 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 13 W/827 PLUS 4050300447001 13 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX T/E 18 W/840 PLUS 4050300342221 18 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 18 W/830 PLUS 4050300342245 18 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 18 W/827 PLUS 4050300342269 18 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX T/E 26 W/840 PLUS 4050300342283 26 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 26 W/830 PLUS 4050300342306 26 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 26 W/827 PLUS 4050300342320 26 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX T/E 32 W/840 PLUS 4050300348568 32 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 32 W/830 PLUS 4050300348582 32 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 32 W/827 PLUS 4050300348605 32 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX T/E 42 W/840 PLUS 4050300425627 42 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 42 W/830 PLUS 4050300425641 42 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 42 W/827 PLUS 4050300425665 42 LUMILUX INTERNA 1 B

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX T/E 13 W/840 PLUS 900 GX24q-1 90 106 90 10

DULUX T/E 13 W/830 PLUS 900 GX24q-1 90 106 90 10

DULUX T/E 13 W/827 PLUS 900 GX24q-1 90 106 90 10

DULUX T/E 18 W/840 PLUS 1200 GX24q-2 100 116 110 10

DULUX T/E 18 W/830 PLUS 1200 GX24q-2 100 116 110 10

DULUX T/E 18 W/827 PLUS 1200 GX24q-2 100 116 110 10

DULUX T/E 26 W/840 PLUS 1800 GX24q-3 115 131 130 10

DULUX T/E 26 W/830 PLUS 1800 GX24q-3 115 131 130 10

DULUX T/E 26 W/827 PLUS 1800 GX24q-3 115 131 130 10

DULUX T/E 32 W/840 PLUS 2400 GX24q-3 131 147 145 10

DULUX T/E 32 W/830 PLUS 2400 GX24q-3 131 147 145 10

DULUX T/E 32 W/827 PLUS 2400 GX24q-3 131 147 145 10

DULUX T/E 42 W/840 PLUS 3200 GX24q-4 152 168 155 10

DULUX T/E 42 W/830 PLUS 3200 GX24q-4 152 168 155 10

DULUX T/E 42 W/827 PLUS 3200 GX24q-4 152 168 155 10

Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 3.35. Эле к тон ные пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡ ‚е 11..

1)

Пи ‡ бо те с ЭП РА обес пе чи ‚‡ ет сfl 10-к‡т ный сок

служ бы по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl ‡н‡ ло гич -

ной fl кос ти. OSRAM DULUX® T/E PLUS- это ком п‡ к тные

лю ми нес це н тные л‡м пы длfl ‡ бо ты с ‚ы со ко ч‡с тот ны -

ми ЭП РА и дим ми о ‚‡ ниfl. Они мо гут ‡ бо т‡ть от ‡к ку -

му лfl то о‚, сол неч ных б‡ т‡ ей или от се ти, и име ют ‚оз -

мож ность дим ми о ‚‡ ниfl. По фо ме и мощ нос ти они

соот ‚ет ст‚у ют л‡м п‡м OSRAM DULUX® T PLUS.

• Ус т‡ но ‚оч н‡fl дли н‡ л‡мп сос т‡‚ лfl ет ок. 2/3 от дли ны

л‡мп OSRAM DULUX® D/E ‡н‡ ло гич ной мощ нос ти

• С‚е то ‚ой по ток ‚ з‡ ‚и си мос ти от ти п‡ л‡м пы сос т‡‚ -

лflет от 1200 до 3200 лм

• В‡ щ‡ тель но-сим мет ич ное ‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡,

к‡к у л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

• Од нос то он ний 4-штыь ко ‚ый уко о чен ный цо коль

GX24q ис клю ч‡ ет пи ме не ние 2-штыь ко ‚ых л‡мп ‚

п‡т о н‡х Т/Е PLUS.
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3.191) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® D

длfl эле к то м‡г нит ных ПРА (ЭМ ПРА)

3.18 1) См. ст. 3.34
2) По з‡п о су

Л‡мпы OSRAM DULUX® T/E IN PLUS

длfl эле к тон ных ПРА (ЭП РА)

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® T/E IN PLUS

DULUX T/E 26 W/840 IN PLUS2) 4050300425443 26 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 26 W/830 IN PLUS2) 4050300425467 26 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 32 W/840 IN PLUS 4050300425504 32 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 32 W/830 IN PLUS 4050300425528 32 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 32 W/827 IN PLUS 4050300425542 32 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX T/E 42 W/840 IN PLUS 4050300425566 42 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 42 W/830 IN PLUS 4050300425580 42 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 42 W/827 IN PLUS 4050300425603 42 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX T/E 57 W/840 IN PLUS 4050300622675 57 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 57 W/830 IN PLUS 4050300622699 57 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX T/E 70 W/840 IN PLUS 4050300800394 70 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX T/E 26 W/840 IN PLUS2) 1800 GX24q-3 110 126 130 10

DULUX T/E 26 W/830 IN PLUS2) 1800 GX24q-3 110 126 130 10

DULUX T/E 32 W/840 IN PLUS 2400 GX24q-3 126 142 145 10

DULUX T/E 32 W/830 IN PLUS 2400 GX24q-3 126 142 145 10

DULUX T/E 32 W/827 IN PLUS 2400 GX24q-3 126 142 145 10

DULUX T/E 42 W/840 IN PLUS 3200 GX24q-4 147 163 155 10

DULUX T/E 42 W/830 IN PLUS 3200 GX24q-4 147 163 155 10

DULUX T/E 42 W/827 IN PLUS 3200 GX24q-4 147 163 155 10

DULUX T/E 57 W/840 IN PLUS 4300 GX24q-5 179 195 179 10

DULUX T/E 57 W/830 IN PLUS 4300 GX24q-5 179 195 179 10

DULUX T/E 70 W/840 IN PLUS 5200 GX24q-6 219 235 219 10

Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 3.35. Эле к тон ные пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡ ‚е 11..

1)

Л‡м пы OSRAM DULUX® T/E IN PLUS пе д ст‡‚ лfl ют со бой

‚‡ и ‡нт л‡мп OSRAM DULUX® T/E PLUS, ‡ с счи т‡н ных н‡

‚ы со кие тем пе ‡ ту ы ок у ж‡ ющей се ды. 90% с‚е то ‚о го

по то к‡ они из лу ч‡ ют пи тем пе ‡ ту е от 10 до 70 °C.

Р‡ бо т‡ л‡мп п‡к ти чес ки не з‡ ‚и сит от их ‡ бо че го по -

ло же ниfl. С‚е то ‚ой по ток мо жет е гу ли о ‚‡ть сfl с по -

мощью под хо дfl ще го ЭП РА.

• Т‡ кой же цо коль, к‡к у л‡мп OSRAM DULUX® T/E PLUS

• Все пе иму ще с т‚‡ л‡мп OSRAM DULUX® T/E PLUS

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® D

DULUX D 10 W/840 4050300010595 10 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX D 10 W/830 4050300025681 10 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX D 10 W/827 4050300008110 10 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX D 13 W/840 4050300010625 13 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX D 13 W/830 4050300025698 13 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX D 13 W/827 4050300008127 13 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX D 18 W/840 4050300012056 18 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX D 18 W/830 4050300025704 18 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX D 18 W/827 4050300011462 18 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX D 26 W/840 4050300012049 26 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX D 26 W/830 4050300025711 26 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX D 26 W/827 4050300011912 26 LUMILUX INTERNA 1 B

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX D 10 W/840 600 G24d-1 87 110 95 10/50

DULUX D 10 W/830 600 G24d-1 87 110 95 10/50

DULUX D 10 W/827 600 G24d-1 87 110 95 10/50

DULUX D 13 W/840 900 G24d-1 115 138 130 10/50

DULUX D 13 W/830 900 G24d-1 115 138 130 10/50

DULUX D 13 W/827 900 G24d-1 115 138 130 10/50

DULUX D 18 W/840 1200 G24d-2 130 153 140 10/50

DULUX D 18 W/830 1200 G24d-2 130 153 140 10/50

DULUX D 18 W/827 1200 G24d-2 130 153 140 10/50

DULUX D 26 W/840 1800 G24d-3 149 172 160 10/50

DULUX D 26 W/830 1800 G24d-3 149 172 160 10/50

DULUX D 26 W/827 1800 G24d-3 149 172 160 10/50

Схемы подключениfl 1 и 2 см. н‡ с. 3.35. OSRAM DULUX® D 18 W только длfl ‡боты с ПРА 0,22 A.

1)

Эти ком п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы иде ‡ль ны длfl

ми ни ‡тю ных с‚е тиль ни ко‚ и с‚е тиль ни ко‚ ти п‡

Downlights с не боль шой ус т‡ но ‚оч ной глу би ной. Они

обес пе чи ‚‡ ют у‚е ли чен ный  ‚д‚ое с‚е то ‚ой по ток пи т‡ -

кой же ус т‡ но ‚оч ной дли не, к‡к у л‡мп OSRAM DULUX® S.

Пот еб ле ние эле к то эне гии у этих л‡мп сос т‡‚ лfl ет ‚се -

го лишь 1/4 – 1/5 по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

‡н‡ ло гич ной fl кос ти. Они д‡ ют теп лый, пи flт ный с‚ет и

обес пе чи ‚‡ ют от лич ную ц‚е то пе е д‡ чу.

• Р‡з ме ы обыч ной л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl длfl с‚е тиль ни -

ко‚ с не боль шой ус т‡ но ‚оч ной глу би ной

• В‡ щ‡ тель но-сим мет ич ное ‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡,

к‡к у л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

• Бо лее дли тель ные ин те ‚‡ лы ‚е ме ни меж ду з‡ ме н‡ ми

л‡мп бл‡ го д‡ fl ‚ось мик ‡т но му со ку служ бы по с‡‚ -

не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl ‡н‡ ло гич ной fl кос ти

• Од нос то он ний штыь ко ‚ый цо коль со ‚сто ен ным

ст‡ те ом и кон ден с‡ то ом длfl по д‡‚ ле ниfl ‡ ди опо мех
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3.211) К‡ тон но-блис те н‡fl уп‡ ко‚ к‡.
2) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® S

длfl эле к то м‡г нит ных ПРА (ЭМ ПРА)

3.20 1) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® D/E длfl эле к тон ных ПРА

(ЭП РА) и дим ми о ‚‡ ниfl.

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® D/E

DULUX D/E 10 W/840 4050300017587 10 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX D/E 10 W/830 4050300419435 10 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX D/E 10 W/827 4050300012124 10 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX D/E 13 W/840 4050300017594 13 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX D/E 13 W/830 4050300389059 13 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX D/E 13 W/827 4050300012131 13 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX D/E 18 W/840 4050300017617 18 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX D/E 18 W/830 4050300327211 18 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX D/E 18 W/827 4050300012148 18 LUMILUX INTERNA 1 B

DULUX D/E 26 W/840 4050300020303 26 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX D/E 26 W/830 4050300327235 26 LUMILUX теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX D/E 26 W/827 4050300012230 26 LUMILUX INTERNA 1 B

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX D/E 10 W/840 600 G24q-1 87 103 95 10

DULUX D/E 10 W/830 600 G24q-1 87 103 95 10

DULUX D/E 10 W/827 600 G24q-1 87 103 95 10

DULUX D/E 13 W/840 900 G24q-1 115 131 130 10

DULUX D/E 13 W/830 900 G24q-1 115 131 130 10

DULUX D/E 13 W/827 900 G24q-1 115 131 130 10

DULUX D/E 18 W/840 1200 G24q-2 130 146 140 10

DULUX D/E 18 W/830 1200 G24q-2 130 146 140 10

DULUX D/E 18 W/827 1200 G24q-2 130 146 140 10

DULUX D/E 26 W/840 1800 G24q-3 149 165 160 10

DULUX D/E 26 W/830 1800 G24q-3 149 165 160 10

DULUX D/E 26 W/827 1800 G24q-3 149 165 160 10

Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 3.35.

Эле к тон ные пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты QUICKTRONIC® длfl ‚ы со ко ‚оль тно го или ACCUTRONIC® длfl низ ко -

‚оль тно го  ‚клю че ниfl см. ‚ гл‡ ‚е 11.

1)

Эти ком п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы ‡ бо т‡ ют от ‡к -

ку му лfl то о‚, сол неч ных б‡ т‡ ей или от се ти ‚ ди ‡п‡ зо не

‚ы со ко го и низ ко го н‡п fl же ниfl, н‡п и ме с ЭП РА

ACCUTRONIC®. С‚е то ‚ой по ток л‡мп мож но е гу ли о -

‚‡ть. По с‚оей кон стук ции и мощ нос ти они со от ‚ет ст‚у -

ют хо о шо з‡ е ко мен до ‚‡‚ шим се бfl ти п‡м л‡мп OSRAM

DULUX® D. Пи пи ме не нии с от дель ны ми ЭП РА л‡м пы

мож но по д клю ч‡ть к лю бым ис точ ни к‡м пи т‡ ниfl: се ти,

‡к ку му лfl то ‡м, б‡ т‡ е flм и сол неч ным эле мен т‡м. К‡к

п‡ ‚и ло, эти л‡м пы ис поль зу ют сfl т‡м, где ч‡с то е гу ли -

у ет сfl с‚е то ‚ой по ток, ‡ т‡к же ‚ ус т‡ но‚ к‡х ‡‚‡ ий но го

ос ‚е ще ниfl м‡ г‡ зи но‚, ‡д ми ни с т‡ ти‚ ных зд‡ ний и т.д. с

пи т‡ ни ем от б‡ т‡ ей.

• Пи ‡ бо те с ЭП РА сок служ бы этих л‡мп пе ‚ы ш‡ ет

сок служ бы л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl ‡н‡ ло гич ной fl кос ти ‚

де сflть ‡з

• Очень ком фо  тный с‚ет пи ‡ бо те от ЭП РА

• Уко о чен ный цо коль ис клю ч‡ ет пи ме не ние д‚у х -

штыь ко ‚ых л‡мп ‚ но ‚ых п‡т о н‡х D/E, од н‡ ко под хо -

дит к ст‡ ым п‡т о н‡м D/E

• Уд ‚о ен ный с‚е то ‚ой по ток пи т‡ кой же ус т‡ но ‚оч ной

дли не, к‡к у л‡мп OSRAM DULUX® S/E

• С‚е то ‚ой по ток сос т‡‚ лfl ет от 600 до 1800 лм

• Оди н‡ ко ‚ый с л‡м п‡ ми OSRAM DULUX® D ти по ‡з ме

обес пе чи ‚‡ ет ‚оз мож ность уни фи к‡ ции кон стук ции

с‚е тиль ни ко‚, ис поль зу емых ‚ сис те м‡х ‡‚‡ ий но го

ос‚е ще ниfl

• Од нос то он ний че ты е х штыь ко ‚ый цо коль G24q

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

2) 

Очень не боль шие ‡з ме ы и с‚е хплос к‡fl фо м‡ л‡м пы

OSRAM DULUX® S де л‡ ют ее иде ‡ль ным ис точ ни ком с‚е -

т‡ длfl т‚о чес ко го офо  мле ниfl ос ‚е ще ниfl.

• Вось мик ‡т ный сок служ бы и 1/4 – 1/3 ч‡сть пот еб -

лfl емой эне гии по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

‡н‡ ло гич ной fl кос ти

• Од нос то он ний штыь ко ‚ый цо коль G23 со ‚сто ен ным

ст‡ те ом и кон ден с‡ то ом длfl по д‡‚ ле ниfl ‡ ди опо мех

• Ц‚ет ные л‡м пы иде ‡ль но под хо дflт длfl ил лю ми н‡ ции и

де ко ‡ ти‚ но го ос ‚е ще ниfl

Л‡мпы OSRAM DULUX® S LUMILUX®

DULUX S 5 W/840 4050300010564 5 LUMILUX хо л.-бе л. 1 B 250 G23 85 108 85 10 

DULUX S 5 W/830 4050300025728 5 LUMILUX теп .-бе л. 1 B 250 G23 85 108 85 10

DULUX S 5 W/827 4050300006130 5 LUMILUX INTERNA 1 B 250 G23 85 108 85 10

DULUX S 7 W/865 4050300355306 7 LUMILUX 1 B 375 G23 114 137 115 50

хо лод но го дне‚ но го с‚е т‡

DULUX S 7 W/840 4050300010571 7 LUMILUX хо л.-бе л. 1 B 400 G23 114 137 115 10

DULUX S 7 W/830 4050300025735 7 LUMILUX теп .-бе л. 1 B 400 G23 114 137 115 10

DULUX S 7 W/827 4050300005997 7 LUMILUX INTERNA 1 B 400 G23 114 137 115 10

DULUX S 7 W/827 BLI 4050300006086 7 LUMILUX INTERNA 1 B 400 G23 114 137 115 101)

DULUX S 9 W/865 4050300355320 9 LUMILUX 1 B 565 G23 144 167 145 50

хо лод но го дне‚ но го с‚е т‡

DULUX S 9 W/840 4050300010588 9 LUMILUX хо л.-бе л. 1 B 600 G23 144 167 145 10/50

DULUX S 9 W/830 4050300025742 9 LUMILUX теп .-бе л. 1 B 600 G23 144 167 145 10/50

DULUX S 9 W/827 4050300006000 9 LUMILUX INTERNA 1 B 600 G23 144 167 145 10/50

DULUX S 9 W/827 BLI 4050300006093 9 LUMILUX INTERNA 1 B 600 G23 144 167 145 101)

DULUX S 11 W/865 4050300112374 11 LUMILUX 1 B 850 G23 214 237 215 50

хо лод но го дне‚ но го с‚е т‡

DULUX S 11 W/840 4050300010618 11 LUMILUX хо л.-бе л. 1 B 900 G23 214 237 215 10/50

DULUX S 11 W/830 4050300025759 11 LUMILUX теп .-бе л. 1 B 900 G23 214 237 215 10/50

DULUX S 11 W/827 4050300006017 11 LUMILUX INTERNA 1 B 900 G23 214 237 215 10/50

DULUX S 11 W/827BLI 4050300006109 11 LUMILUX INTERNA 1 B 900 G23 214 237 215 101)

OSRAM DULUX® S FARBING

DULUX S 9 W/60 4050300015927 9 к‡сн‡fl 400 G23 144 167 145 10

DULUX S 9 W/66 4050300015934 9 зелен‡fl 800 G23 144 167 145 10

DULUX S 9 W/67 4050300015941 9 синflfl 200 G23 144 167 145 10

Схе мы по д клю че ниfl 1 – 3 см. н‡ с. 3.35.
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3.22 3.231) См. ст. 3.34

1) Толь ко длfl ‡ бо ты с эле к тон ны ми ПРА
2) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® S/E длfl эле к тон ных

ПРА (ЭП РА) и дим ми о ‚‡ ниfl.

Л‡мпы OSRAM DULUX® L

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® S/E LUMILUX

DULUX S/E 5 W/840 4050300020150 5 LUMILUX хо л.-бе л‡fl 1 B 250 2G7 85 85 10

DULUX S/E 5 W/827 4050300017624 5 LUMILUX INTERNA 1 B 250 2G7 85 85 10

DULUX S/E 7 W/840 4050300020167 7 LUMILUX хо л.-бе л‡fl 1 B 400 2G7 114 115 10

DULUX S/E 7 W/830 4050300591988 7 LUMILUX тепл.-бе л‡fl 1 B 400 2G7 114 115 10

DULUX S/E 7 W/827 4050300017648 7 LUMILUX INTERNA 1 B 400 2G7 114 115 10

DULUX S/E 9 W/840 4050300020174 9 LUMILUX хо л.-бе л‡fl 1 B 600 2G7 144 145 10

DULUX S/E 9 W/830 4050300589398 9 LUMILUX тепл.-бе л‡fl 1 B 600 2G7 144 145 10

DULUX S/E 9 W/827 4050300017655 9 LUMILUX INTERNA 1 B 600 2G7 144 145 10

DULUX S/E 11 W/840 4050300020181 11 LUMILUX хо л.-бе л‡fl 1 B 900 2G7 214 215 10

DULUX S/E 11 W/830 4050300589374 11 LUMILUX тепл.-бе л‡fl 1 B 900 2G7 214 215 10

DULUX S/E 11 W/827 4050300017662 11 LUMILUX INTERNA 1 B 900 2G7 214 215 10

Схе мы по д клю че ниfl см. н‡ с. 3.35.

Эле к тон ные пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты QUICKTRONIC® длfl ‚ы со ко ‚оль тно го или ACCUTRONIC® длfl низ ко -

‚оль тно го  ‚клю че ниfl см. ‚ гл‡ ‚е 11.

1)

Ком п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы OSRAM

DULUX® S/E мож но по д клю ч‡ть п‡к ти чес ки ко ‚сем

сис те м‡м эне го пи т‡ ниfl. Тем с‡ мым они от ли ч‡ ют -

сfl очень ‚ы со кой гиб костью ‚ ис поль зо ‚‡ нии.

Эти ин но ‚‡ ци он ные эне гос бе е г‡ ющие л‡м пы ‡ бо т‡ ют

от ‡к ку му лfl то о‚, сол неч ных б‡ т‡ ей или от се ти, ‚ ди ‡п‡ -

зо не ‚ы со ко го и низ ко го н‡п fl же ниfl, н‡п и ме с ЭП РА

ACCUTRONIC®. С‚е то ‚ой по ток л‡мп мож но е гу ли о ‚‡ть.

По с‚оей кон стук ции и мощ нос ти они со от ‚ет ст‚у ют хо -

о шо з‡ е ко мен до ‚‡‚ шим се бfl б‡ зо ‚ым ти п‡м л‡мп OS-

RAM DULUX® S.

• Пи ‡ бо те с ЭП РА сок служ бы этих л‡мп пе ‚ы ш‡ ет

сок служ бы л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl ‡н‡ ло гич ной fl кос ти ‚

де сflть ‡з

• Очень пи flт ный с‚ет пи ‡ бо те с ЭП РА

• Не боль шие ус т‡ но ‚оч ные ‡з ме ы и очень плос к‡fl

фо м‡

• Ми ни ‡тю ные л‡м пы длfl сол неч ных эне го ус т‡ но ‚ок

или ‡к ку му лfl то о‚ (‚ сис те м‡х ‡‚‡ ий но го ос ‚е ще ниfl)

• Не боль ш‡fl пот еб лfl ем‡fl мощ ность л‡мп (5, 7, 9 и 11 Вт)

• С‚е то ‚ой по ток сос т‡‚ лfl ет от 250 до 900 лм

• Од нос то он ний 4- штыь ко ‚ый цо коль 2G7

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® L LUMILUX®

DULUX L 18 W/840 4050300010724 18 LUMILUX хо л.-бе л‡fl1 B 1200 2G11 217 225 17,5 10

DULUX L 18 W/830 4050300010731 18 LUMILUX теп.-бе л‡fl1 B 1200 2G11 217 225 17,5 10

DULUX L 18 W/827 4050300010748 18 LUMILUX INTERNA 1 B 1200 2G11 217 225 17,5 10

DULUX L 24 W/840 4050300010755 24 LUMILUX хо л.-бе л‡fl1 B 1800 2G11 317 320 17,5 10

DULUX L 24 W/830 4050300010762 24 LUMILUX теп.-бе л‡fl1 B 1800 2G11 317 320 17,5 10

DULUX L 24 W/827 4050300010779 24 LUMILUX INTERNA 1 B 1800 2G11 317 320 17,5 10

DULUX L 36 W/865 4050300328263 36 LUMILUX 1 B 2750 2G11 411 415 17,5 10

хо лод но го дне‚ но го с‚е т‡

DULUX L 36 W/840 4050300010786 36 LUMILUX хо л.-бе л‡fl1 B 2900 2G11 411 415 17,5 10

DULUX L 36 W/830 4050300010793 36 LUMILUX теп.-бе л‡fl1 B 2900 2G11 411 415 17,5 10

DULUX L 36 W/827 4050300010809 36 LUMILUX INTERNA 1 B 2900 2G11 411 415 17,5 10

DULUX L 40 W/8651) 4050300592008 40 LUMILUX 1 B 3325 2G11 533 535 17,5 10

хо лод но го дне‚ но го с‚е т‡

DULUX L 40 W/8401) 4050300279909 40 LUMILUX хо л.-бе л‡fl1 B 3500 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L 40 W/8301) 4050300298894 40 LUMILUX теп.-бе л‡fl1 B 3500 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L 40 W/8271) 4050300322285 40 LUMILUX INTERNA 1 B 3500 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L 55 W/8651) 4050300553900 55 LUMILUX 1 B 4550 2G11 533 535 17,5 10

хо лод но го дне‚ но го с‚е т‡

DULUX L 55 W/8401) 4050300295879 55 LUMILUX хо л.-бе л‡fl1 B 4800 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L 55 W/8301) 4050300298917 55 LUMILUX теп.-бе л‡fl1 B 4800 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L 55 W/8271) 4050300315881 55 LUMILUX INTERNA 1 B 4800 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L 80 W/8401) 4050300665481 80 LUMILUX хо л.-бе л‡fl1 B 6000 2G11 568 568 17,5 10

DULUX L 80 W/8301) 4050300665467 80 LUMILUX теп.-бе л‡fl1 B 6000 2G11 568 568 17,5 10

Ц‚етн‡fl л‡мп‡ OSRAM DULUX® L FARBING

DULUX L 24 W/67 4050300354033 24 Синflfl 550 2G11 317 320 17,5 50

Схе мы по д клю че ниfl с ЭМ ПРА см. н‡ с. 3.35.

Эле к тон ные пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡ ‚е 11.

2)

Л‡м пы OSRAM DULUX® L от кы ‚‡ ют пе ед по ек ти о‚ щи -

к‡ ми сис тем ос ‚е ще ниfl но ‚ые пе  спек ти ‚ы. Их пи flт ный

и эко но мич ный с‚ет поз ‚о лfl ет н‡ хо дить не обыч ные спо -

со бы ис поль зо ‚‡ ниfl к‡к ‚ сис те м‡х ‚нут ен не го, т‡к и н‡ -

уж но го ос ‚е ще ниfl. Это иде ‡ль ные ис точ ни ки с‚е т‡ длfl

но ‚ых м‡ ло г‡ б‡ ит ных с‚е тиль ни ко‚.

• С‚е то ‚ые по то ки и пот еб лfl емые мощ нос ти, к‡к у лю -

ми нес це н тных л‡мп-ту бок, од н‡ ко бл‡ го д‡ fl с‚оей

дли не, ко то ‡fl мень ше дли ны л‡мп-ту бок бо лее чем ‚

д‚‡ ‡ з‡, эти л‡м пы ком п‡ к тнее, чем U-об ‡з ные и

коль це ‚ые л‡м пы

• Хо о шо з‡ е ко мен до ‚‡‚ шие се бfl ц‚ет нос ти с‚е т‡ LU-

MILUX®, LUMILUX® DE LUXE

• Воз мож ность со‚ ме с тно го ис поль зо ‚‡ ниfl с л‡м п‡ ми

бо лее ‡н них мо де лей LUMILUX® бл‡ го д‡ fl ‡н‡ ло гич -

но му ‡с со ти мен ту ц‚ет нос тей с‚е т‡

• Л‡м пы ‡ с счи т‡ ны длfl ‡ бо ты со ст‡н д‡  тны ми ПРА и

ст‡ те ‡ ми (ко ме OSRAM DULUX® L 40 W, 55 W и 80 W),

‡ т‡к же с ‚ы со ко ч‡с тот ны ми ЭПРА QUICKTRONIC® (см.

гл‡ ‚у 11)

• Од нос то он ний 4- штыь ко ‚ый цо коль 2G11

• Л‡м пы OSRAM DULUX® L 40 W и L 55 W ‡з ‡ бо т‡ ны

спе ци ‡ль но длfl к‚‡д ‡т ных и м‡ ло г‡ б‡ ит ных с‚е тиль -

ни ко‚ с дли ной сто о ны 600 мм

• Очень пи flт ный с‚ет пи ‡ бо те с ЭП РА

• Ц‚ет н‡fl л‡м п‡ fl‚ лfl ет сfl иде ‡ль ным эне гос бе е г‡ -

ющим ис точ ни ком с‚е т‡ длfl ил лю ми н‡ ций и де ко ‡ -

ти‚ но го офо  мле ниfl

Пи ме не ние:

Пfl мо уголь ные, к‚‡д ‡т ные и куг лые по то лоч ные и

н‡с тен ные с‚е тиль ни ки длfl фойе, ‚ес ти бю лей, офи со‚,

то го ‚ых и ‚ыс т‡ ‚оч ных з‡ ло‚.
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TS 43133  OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 3_2� � � � � 10/9.3.2006

3.251) Толь ко длfl ‡ бо ты с эле к тон ны ми ПРА
2) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® L

TS 43133  OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 3_2� � � � � 10/9.3.2006

3.24 1) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® L CONSTANT

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE

DULUX L 18 W/954 4050300018423 18 LUMILUX DE LUXE дне‚ного с‚ет‡ 1 A

DULUX L 18 W/940 4050300018560 18 LUMILUX DE LUXE хо лод но-бе л‡fl 1 A

DULUX L 18 W/930 4050300018324 18 LUMILUX DE LUXE теп ло-бе л‡fl 1 A

DULUX L 24 W/954 4050300018447 24 LUMILUX DE LUXE дне‚ного с‚ет‡ 1 A

DULUX L 24 W/940 4050300018584 24 LUMILUX DE LUXE хо лод но-бе л‡fl 1 A

DULUX L 24 W/930 4050300018386 24 LUMILUX DE LUXE теп ло-бе л‡fl 1 A

DULUX L 36 W/954 4050300018461 36 LUMILUX DE LUXE дне‚ного с‚ет‡ 1 A

DULUX L 36 W/940 4050300018607 36 LUMILUX DE LUXE хо лод но-бе л‡fl 1 A

DULUX L 36 W/930 4050300018393 36 LUMILUX DE LUXE теп ло-бе л‡fl 1 A

DULUX L 40 W/9541) 4050300315799 40 LUMILUX DE LUXE дне‚ного с‚ет‡ 1 A

DULUX L 55 W/9541) 4050300321400 55 LUMILUX DE LUXE дне‚ного с‚ет‡ 1 A

DULUX L 55 W/9401) 4050300197999 55 LUMILUX DE LUXE хо лод но-бе л‡fl 1 A

DULUX L 55 W/9301) 4050300370705 55 LUMILUX DE LUXE теп ло-бе л‡fl 1 A

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX L 18 W/954 750 2G11 217 225 17,5 10

DULUX L 18 W/940 750 2G11 217 225 17,5 10

DULUX L 18 W/930 750 2G11 217 225 17,5 10

DULUX L 24 W/954 1200 2G11 317 320 17,5 10

DULUX L 24 W/940 1200 2G11 317 320 17,5 10

DULUX L 24 W/930 1200 2G11 317 320 17,5 10

DULUX L 36 W/954 1900 2G11 411 415 17,5 10

DULUX L 36 W/940 1900 2G11 411 415 17,5 10

DULUX L 36 W/930 1900 2G11 411 415 17,5 10

DULUX L 40 W/9541) 2200 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L 55 W/9541) 3000 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L 55 W/9401) 3000 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L 55 W/9301) 3000 2G11 533 535 17,5 10

Схе мы по д клю че ниfl с ЭМ ПРА см. н‡ с. 3.35.

Эле к тон ные пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡ ‚е 11.

2)

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® I CONSTANT

DULUX L CONSTANT 40 W 4008321104823 40 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX L CONSTANT 55 W 4008321104847 55 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

DULUX L CONSTANT 80 W 4008321104861 80 LUMILUX хо лод но-бе л‡fl 1 B

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX L CONSTANT 40 W 3500 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L CONSTANT 55 W 4800 2G11 533 535 17,5 10

DULUX L CONSTANT 80 W 6000 2G11 565 568 17,5 10

1)

Р‡ бо т‡ л‡мп OSRAM DULUX® L CONSTANT ос но ‚ы ‚‡ ет сfl

н‡ ин но ‚‡ ци он ной ‚ы со ко тем пе ‡ ту ной ‡м‡ль г‡м ной

тех но ло гии. Это поз ‚о лfl ет л‡м п‡м обес пе чи ‚‡ть бо лее

90% с‚е то ‚о го по то к‡ пи тем пе ‡ ту е от +5 до + 70 °С

по с‡‚ не нию с обыч ны ми л‡м п‡ ми OSRAM DULUX® L

(бо лее 90% пи тем пе ‡ ту е от +20 до +40 °С). Пед ‚‡ -

и тель н‡fl ин фо м‡ циfl по е гу ли о‚ ке с‚е то ‚о го по то -

к‡: л‡м пы OSRAM DULUX® CONSTANT по к‡ не пе дус мот -

е ны длfl дим ми о ‚‡ ниfl.

• Оп ти ми зи о ‚‡н н‡fl ‡м‡ль г‡м н‡fl тех но ло гиfl

• Т‡ кой же цо коль, к‡к у л‡мп OSRAM DULUX L

• Л‡м пы обоз н‡ че ны к‡с ным штем пе лем

Об л‡с ти пи ме не ниfl

• Н‡ уж ное ос ‚е ще ние

• Внутеннее ос ‚е ще ние

• По мыш лен ное ос ‚е ще ние

• Уз кие с‚е тиль ни ки с ‚ы со кой тем пе ‡ ту ой

• Сту дий ное ос ‚е ще ние

Фо то: ZUMTOBEL STAFF.

Ком п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы OSRAM DULUX® L

fl‚ лfl ют сfl иде ‡ль ны ми ис точ ни к‡ ми с‚е т‡ длfl но ‚ых м‡ -

ло г‡ б‡ ит ных с‚е тиль ни ко‚.

Бл‡ го д‡ fl с‚оей изу ми тель ной ц‚е то пе е д‡ че л‡м пы

OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE н‡ хо дflт пи ме не -

ние ‚ т‡ ких об л‡с тflх, где к этой х‡ ‡к те ис ти ке л‡мп

педъ fl‚ лfl ют сfl осо бые те бо ‚‡ ниfl.
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3.271) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® 120 W HO CONSTANT

3.26 1) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® L SP

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® L SP

DULUX L 18 W/830 SP 4050300300276 18 LUMILUX теп .-бе л‡fl 1 B 1200 2G11 209 17,5 10

DULUX L 24 W/830 SP 4050300300238 24 LUMILUX теп .-бе л‡fl 1 B 1800 2G11 309 17,5 10

Схе мы по д клю че ниfl с эле к то м‡г нит ны ми ПРА см. н‡ с. 3.35.

Эле к тон ные пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡ ‚е 11..

1)

Л‡м пы OSRAM DULUX® L SP длfl н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl

име ют т‡ кие же по к‡ з‡ те ли эко но мич нос ти и т‡ кой же

с‚е то ‚ой по ток, к‡к л‡м пы OSRAM DULUX® L.

Бл‡ го д‡ fl з‡к уг лен ной фо ме ко ле н‡ туб ки м‡к си мум

с‚е то ‚о го по то к‡ дос ти г‡ ет сfl пи сед ней н‡ уж ной

тем пе ‡ ту е 5 °C.

OSRAM DULUX® L SP: спе ци ‡ль н‡fl л‡м п‡ длfl

н‡уж но го ос ‚е ще ниfl.

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® 120 W HO CONSTANT

DULUX 120 W HO CONSTANT 4008321053008 120 теп ло-бе л‡fl 1 B

DULUX 120 W HO CONSTANT 4008321053022 120 хо лод но-бе л‡fl 1 B

Обозн‡чение
длfl з‡ к‡ з‡

DULUX 120 W HO CONSTANT 9000 2G8-1 215 230 225 6

DULUX 120 W HO CONSTANT 9000 2G8-1 215 230 225 6

1)

Ин но ‚‡ ци он ные ком п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы

OSRAM DULUX® 120 W HO (High Output) CONSTANT г‡ ‡н -

ти у ют ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток 9000 лм. Бл‡ го д‡ fl но -

‚ой ‡м‡ль г‡м ной тех но ло гии ‚ы со кий с‚е то ‚ой по ток

обес пе чи ‚‡ ет сfl ‚ боль шом тем пе ‡ ту ном ди ‡п‡ зо не:

90% с‚е то ‚о го по то к‡ от +5 до +70 °С.

• Хо о ш‡fl ц‚е то пе е д‡ ч‡ (Ra >80) и ст‡ биль ность ц‚е т‡

н‡ по тfl же нии ‚се го со к‡ служ бы л‡м пы

• Эт‡ л‡м п‡ еще не по лу чи л‡ одоб е ние длfl ‡ бо ты с

дим ме ом

• Мгно ‚ен ное по‚ то ное з‡ жи г‡ ние пи пе е бо flх ‚ се ти

• Че ты ех к‡ н‡ль н‡fl л‡м п‡ fl‚ лfl ет сfl с‡ мой ко от кой ‚

д‡н ном сег мен те

• Но ‚ин к‡: спе ци ‡ль но ‡з ‡ бо т‡н ный че ты е х штыь ко -

‚ый цо коль (2G8)

Л‡м пы OSRAM DULUX® 120 W HO CONSTANT fl‚ лfl ют сfl

с‡ мым иде ‡ль ным ис точ ни ком с‚е т‡ длfl но ‚ых мощ ных

с‚е тиль ни ко‚ Downlights, по то лоч ных с‚е тиль ни ко‚ и

ос‚е ти тель ных сис тем ‡ бо чих мест н‡ пе д пи flти flх.

Об л‡стью пи ме не ниfl fl‚ лfl ют сfl, н‡п и ме, об ще с т‚ен -

ные зд‡ ниfl, то го ‚ые це н ты, скл‡ д ские по ме ще ниfl,

кы тые сто flн ки, спо ти‚ ные з‡ лы, ‡ т‡к же сис те мы н‡ -

уж но го ос ‚е ще ниfl.

Мощ ность, боль шой сок служ бы, эко но мич ность –

но ‚‡fl ус пеш н‡fl мо дель длfl педъ fl‚ лfl емых ‚ы со -

ких те бо ‚‡ ний.

Фо то: Spittler Lichttechnik GmbH, Goslar

7,5 25 7,5
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3.28 1) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM DULUX® F

3.291) См. ст. 3.34

Л‡мпы OSRAM CFL SQUARE® длfl эле к то м‡г нит ных ПРА (ЭМ ПРА)

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

Л‡мпы OSRAM DULUX® F

DULUX F 18 W/840 4050300333526 18 LUMILUX хо л.-бе л‡fl 1 B 1100 2G10 122 122 17,5 10

DULUX F 18 W/830 4050300333540 18 LUMILUX теп.-бе л‡fl 1 B 1100 2G10 122 122 17,5 10

DULUX F 18 W/827 4050300333564 18 LUMILUX INTERNA 1 B 1100 2G10 122 122 17,5 10

DULUX F 24 W/840 4050300333588 24 LUMILUX хо л.-бе л‡fl 1 B 1700 2G10 165 165 17,5 10

DULUX F 24 W/830 4050300333601 24 LUMILUX теп.-бе л‡fl 1 B 1700 2G10 165 165 17,5 10

DULUX F 24 W/827 4050300333625 24 LUMILUX INTERNA 1 B 1700 2G10 165 165 17,5 10

DULUX F 36 W/840 4050300299037 36 LUMILUX хо л.-бе л‡fl 1 B 2800 2G10 217 217 17,5 10

DULUX F 36 W/830 4050300299051 36 LUMILUX теп.-бе л‡fl 1 B 2800 2G10 217 217 17,5 10

DULUX F 36 W/827 4050300312187 36 LUMILUX INTERNA 1 B 2800 2G10 217 217 17,5 10

Схе мы по д клю че ниfl с эле к то м‡г нит ны ми ПРА см. н‡ с. 3.35.

Эле к тон ные пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡ ‚е 11..

1)

Ин те ес ный пи ме пи ме не ниfl: л‡м пы OSRAM

DULUX® F ‚ ‚е ти к‡ль ных с‚е тиль ни к‡х ти п‡

Downlights.

Л‡мпы OSRAM DULUX® F – это но ‚ые, осо боп лос кие ком -

п‡ к тные лю ми нес це н тные л‡м пы с ‚ы со кой с‚е то от д‡ -

чей. Они оп ти м‡ль но под хо дflт длfl ос ‚е ще ниfl по ‚е  -

хнос тей с по мощью мо дуль ных с‚е тиль ни ко‚ 2 М и 3 М

(с дли ной сто о ны 200 и 300 мм), н‡п и ме длfl к‚‡д ‡т -

ных ‚сто ен ных или н‡к л‡д ных с‚е тиль ни ко‚, длfl плос -

ких н‡с тен ных и по то лоч ных с‚е тиль ни ко‚, ‡ т‡к же длfl

с‚е тиль ни ко‚ ти п‡ Downlights и Uplights.

• Вы со к‡fl с‚е то от д‡ ч‡: пи ‡ бо те с ЭП РА QUICKTRONIC®

с‚е то ‚ой по ток л‡м пы OSRAM DULUX® F 36 W н‡ 13%

боль ше, чем у д‚ух л‡мп OSRAM DULUX® L 18 W

• Не боль шие г‡ б‡ и ты: эт‡ л‡м п‡ пи ме но  ‚д‚ое ко о че

л‡м пы OSRAM DULUX® L ‡н‡ ло гич ной мощ нос ти

• Л‡м п‡ OSRAM DULUX® F 36 W об слу жи ‚‡ ет сfl по ще и

те бу ет мень ших сис тем ных з‡т ‡т, чем д‚е л‡м пы OS-

RAM DULUX® L 18 W

• Воз мож ность ‡ бо ты с т‡ ки ми же ‚ы со ко ч‡с тот ны ми

эле к тон ны ми уп ‡‚ лfl ющи ми ус той ст‚‡ ми или эле к -

то м‡г нит ны ми ПРА, к‡к у л‡мп OSRAM DULUX® L ‡н‡ -

ло гич ной мощ нос ти

• Че ты е х штыь ко ‚ый цо коль 2G10

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

Л‡мпы OSRAM CFL SQUARE®

CFL SQUARE 16 W/827 2-Pin 4050300816852 16 LUMILUX INTERNA 1B 1050 GR8 138 20

CFL SQUARE 16 W/835 2-Pin 4050300816838 16 LUMILUX теп .-бе л‡fl 1B 1050 GR8 138 20

CFL SQUARE 28 W/827 2-Pin 4050300816913 28 LUMILUX INTERNA 1B 2050 GR8 205 20

CFL SQUARE 28 W/835 2-Pin 4050300816937 28 LUMILUX теп .-бе л‡fl 1B 2050 GR8 205 20

CFL SQUARE 16 W/827 4-Pin 4050300816890 16 LUMILUX INTERNA 1B 1050 GR10q 138 20

CFL SQUARE 16 W/835 4-Pin 4050300816876 16 LUMILUX теп .-бе л‡fl 1B 1050 GR10q 138 20

CFL SQUARE 28 W/827 4-Pin 4050300816951 28 LUMILUX INTERNA 1B 2050 GR10q 205 20

CFL SQUARE 28 W/835 4-Pin 4050300816982 28 LUMILUX теп .-бе л‡fl 1B 2050 GR10q 205 20

CFL SQUARE 38 W/827 4-Pin 4050300817002 38 LUMILUX INTERNA 1B 2700 GR10q 205 20

CFL SQUARE 38 W/835 4-Pin 4050300817026 38 LUMILUX теп .-бе л‡fl 1B 2700 GR10q 205 20

1)

Л‡м пы CFL SQUARE® – это тон кие ком п‡ к тные лю ми нес -

це н тные л‡м пы. Бл‡ го д‡ fl че ты е ху голь ной фо ме этих

л‡мп обес пе чи ‚‡ ет сfl ‡‚ но ме ное ‡ с пе де ле ние с‚е т‡

и от сут ст‚ие те ней от кон цо‚ л‡мп. Эти л‡м пы fl‚ лfl ют сfl

иде ‡ль ны ми ис точ ни к‡ ми с‚е т‡ длfl плос ких н‡с тен ных и

по то лоч ных с‚е тиль ни ко‚.

• Л‡м пы со с‚е то ‚ым по то ком от 1.050 до 2.700 лм

• 16-, 28-, и 38-‚‡ т тные мо де ли

• 2 ц‚ет нос ти с‚е т‡: 827 и 835

• Мо де ли с 2-х или с 4-штыь ко ‚ы ми цо ко лfl ми.

Пи ме не ние:

Об ще с т‚ен ные зд‡ ниfl, стой ки ‡з ме ще ниfl ‚ гос ти ни ц‡х,

офи сы, фойе и т.д.

Обозн‡чение A ‚ мм B ‚ мм C ‚ мм D ‚ мм E ‚ мм F ‚ мм G ‚ мм

длfl  з‡ к‡ з‡

CFL SQUARE 16 W м‡кс. 138,0 м‡кс. 141,0 м‡кс. 27,5 м‡кс. 15,0 м‡кс. 41,0 м‡кс. 40,0 49,0/51,0

CFL SQUARE 28 W м‡кс. 205,0 м‡кс. 207,0 м‡кс. 33,0 м‡кс. 24,0 м‡кс. 41,0 м‡кс. 49,0 74,0/77,0

CFL SQUARE 38 W м‡кс. 205,0 м‡кс. 207,0 м‡кс. 33,0 м‡кс. 24,0 м‡кс. 41,0 м‡кс. 49,0 74,0/77,0
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3.311) Cos phi пи ни м‡ ет сfl ‡‚ ным 0,95
Эле к ти чес к‡fl поч ность кон ден с‡ то о‚ 250 В пе -
е мен но го то к‡.
До пуск по ем кос ти ± 10%.

2) Длfl соб лю де ниfl ус т‡ но‚ лен ных эк сплу ‡т‡ ци он ных п‡ ‡ мет о‚ и п‡ ‡ -
мет о‚ длfl пед ‚‡ и тель но го н‡г е ‚‡ пи пос ле до ‚‡ тель ной ком пен с‡ -
ции не об хо ди мы кон ден с‡ то ы с уз ки ми до пус к‡ ми (± 2 %) и пус ко ‚ые
е ‡к то ы (± 1,5 %) – см. пог ‡м мы пос т‡ ‚ок из ‚е с тных по из ‚о ди те -
лей. Эле к ти чес к‡fl поч ность кон ден с‡ то о‚ 450 В пе е мен но го то к‡

Тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

3.30 1) С QT ENDURA 70-100/120-240 S
2) С QT ENDURA 100-150/120-240 S
3) C 3-по люс ной ‚ил кой
4) С со от ‚ет ст‚у ющим ЭП РА

Л‡мпы OSRAM ENDURA®

Die elektrodenlose Hochleistungs-Leuchtstofflampe

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

Л‡мпы ENDURA®

Бе зэ ле к тод ные ‚ы со ко эф фек ти‚ ные лю ми нес це н тные л‡м пы

ENDURA 70 W/830 2-полюсн.3) 4050300817293 70 LUMILUX теп .-бе л‡fl �  80 65001) 315 139 75 1

ENDURA 70 W/840 2-полюсн.3) 4050300817286 70 LUMILUX хо л.-бе л‡fl �  80 65001) 315 139 75 1

ENDURA 100 W/830 2-полюсн.3) 4050300668420 100 LUMILUX теп .-бе л‡fl �  80 80001) 315 139 75 1

ENDURA 100 W/840 2-полюсн.3) 4050300668437 100 LUMILUX хо л.-бе л‡fl �  80 80001) 315 139 75 1

ENDURA 150 W/830 2-полюсн.3) 4050300668444 150 LUMILUX теп .-бе л‡fl �  80 120002) 415 139 75 1

ENDURA 150 W/840 2-полюсн.3) 4050300668451 150 LUMILUX хо л.-бе л‡fl �  80 120002) 415 139 75 1

Эле к тон ные ПРА QUICKTRONIC® ENDURA® см. ‚ гл‡ ‚е 11.

Пин цип дей ст‚иfl л‡м пы OSRAM ENDURA®

Эле к ти чес кий ‡з flд ‚ этих л‡м п‡х не име ет ни н‡ ч‡ л‡

ни кон ц‡. З‡ м кну тое "коль цо" обес пе чи ‚‡ ет ‡з flд, ко то -

ый по ис хо дит без эле к то до‚. В л‡м пе ENDURA® эне -

гиfl пос ту п‡ ет з‡ с чет м‡г нит но го по лfl – это е ш‡ ющее

пе иму ще с т‚о обес пе чи ‚‡ ет дли тель ный сок служ бы

л‡м пы.

Гл‡‚ ные пе иму ще с т‚‡:

• Очень боль шой сок служ бы

• Мощ ный с‚е то ‚ой по ток

• Мгно ‚ен ный з‡ пуск без ми г‡ ниfl

• Боль ш‡fl с‚е то от д‡ ч‡: 80 лм/Вт

• Очень хо о шее к‡ че с т‚о с‚е т‡ (ц‚е то пе е д‡ ч‡ Ra ≥ 80)

• Боль шой с‚е то ‚ой по ток ‚ ши о ком ди ‡п‡ зо не тем пе -

‡ ту бл‡ го д‡ fl "‡м‡ль г‡м ной" тех ни ке

• Не боль ш‡fl ‡ бо ч‡fl ч‡с то т‡ 250 кГц

• Не боль шое п‡ де ние с‚е то ‚о го по то к‡ ‚ те че ние со к‡

служ бы

• Хо о шее з‡ жи г‡ ние пи низ ких тем пе ‡ ту ‡х до -40 °С4)

• Воз мож ность ‡ бо ты ‚ се ти пос то flн но го то к‡

Пед поч ти тель ные об л‡с ти пи ме не ниfl:

Т‡м, где з‡ ме н‡ л‡мп пе д ст‡‚ лfl ет со бой ту до ем кий

по цесс, н‡п и ме ‚ н‡ уж ном ос ‚е ще нии, ‚ тун не лflх и

‚ по мыш лен ных це х‡х.

Иде ‡ль ный ис точ ник с‚е т‡ ‚ тун не лflх: бе зо п‡с ное

д‚и же ние пи дне‚ ном, не ме ц‡ ющем ос ‚е ще нии.

К‡ туш к‡

EVG

Эле к тон Атом ту ти

С‚ет

УФ-из лу че ниеЛю ми но фоМ‡г нит ное по леФе ит

Л‡мп‡ Н‡п fl же ние л‡м пы Ток л‡м пы Сис тем н‡fl Я кость, Ком пен с‡ циfl
OSRAM DULUX® пи с пи с мощ ность кд/см2 п‡ ‡л - пос ле -
Watt 50/60Гц, ВЧ ПРА, 50/60 Гц ВЧ ПРА, с ЭПРА, LF 827, лель ный- до ‚‡-

В В мА мА Вт 830, 840 кон ден- тельн.
с‡ то1) кон ден-
ЭМ ПРА, с‡ то2),
230В/50Гц ЭМ ПРА,
мкФ мкФ

CFL SQUARE 16 103 – 195 – – – – –

CFL SQUARE 28 108 – 320 – – – – –

CFL SQUARE 38 110 – 430 – – – – –

DULUX S 5 35 – 180 – – 2,5 2,2 –

DULUX S 7 47/45 – 175/180 – – 2,6 2,1 –

DULUX S 9 60/59 – 170/180 – – 2,8 2,0 –

DULUX S 11 91/– – 155/– – – 2,7 1,7 –

DULUX D 10 64 – 190 – – 4,0 2,2 1,4

DULUX D 13 91 – 175 – – 4,0 1,8 1,4

DULUX D 18 100 – 220 – – 4,5 2,2 1,7

DULUX D 26 105 – 325 – – 5,5 3,2 2,5

DULUX T 13 91 – 175 – – 4,2 1,8 1,4

DULUX T 18 100 – 225 – – 4,7 2,3 1,7

DULUX T 26 105 – 325 – – 6,0 3,3 2,5

DULUX S/E 5 – 27 – 190 7,5 2,5 – –

DULUX S/E 7 – 37 – 175 9 2,6 – –

DULUX S/E 9 – 48 – 170 12 2,8 – –

DULUX S/E 11 – 75 – 150 14 2,7 – –

DULUX D/E 10 – 51 – 190 12 4,0 – –

DULUX D/E 13 – 77 – 165 14 4,0 – –

DULUX D/E 18 – 80 – 210 20 4,5 – –

DULUX D/E 26 – 80 – 300 28 5,5 – –

DULUX T/E 13 – 77 – 165 14 4,2 – –

DULUX T/E 18 – 80 – 210 20 4,7 – –

DULUX T/E 26 – 80 – 300 28 6,0 – –

DULUX T/E 32 – 100 – 320 35 6,5 – –

DULUX T/E 42 – 135 – 320 46 7,0 – –

DULUX T/E 57 – 182 – 320 62 7,0 – –

DULUX T/E 70 – 219 – 320 77 7,0 – –

DULUX L 18 58 50 375 320 19 2,1 4,2 2,7

DULUX L 24 87 75 345 300 27 2,1 3,6 2,7

DULUX L 36 106 90 435 360 39 2,8 4,4 3,4

DULUX L 40 – 126 – 320 45 2,3 – –

DULUX L 55 – 101 – 550 61 3,2 – –

DULUX L 80 – 145 – 555 86 3,7 – –

DULUX L 

CONSTANT 40 – 126 – 320 45 2,3 – –

DULUX L 

CONSTANT 55 – 101 – 550 61 3,2 – –

DULUX L 

CONSTANT 80 – 145 – 555 86 3,7 – –

DULUX 120 W 

HO CONSTANT – 153 – 800 134 7 – –

DULUX F 18 58 50 375 320 19 2,4 4,2 2,7

DULUX F 24 87 75 345 300 27 2,5 3,6 2,7

DULUX F 36 106 90 435 360 39 3,0 4,4 3,4

* Эле к тон ный ПРА мо жет пос т‡‚ лflть сfl и ‚ д‚ух л‡м по ‚ом ис пол не нии.

Эле к тон ные пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡ ‚е 11.

Бо лее под об ную ин фо м‡ цию о тех ни чес ких х‡ ‡к те ис ти к‡х Вы н‡й де те ‚ до ку мен те "Тех ни чес кие х‡ ‡к те -

ис ти ки".

Бе зэ ле к тод н‡fl ‚ы со ко к‡ че с т‚ен н‡fl лю ми нес це н т -

н‡fl л‡м п‡ ENDURA® с очень боль шим со ком служ -

бы. И не из мен но от лич ное к‡ че с т‚о с‚е т‡.

Пе иму ще с т‚о пи ос ‚е ще нии по мыш лен ных пе д пи -

flтий: дол гий сок служ бы поз ‚о лfl ет зн‡ чи тель но у‚е ли -

чить ин те ‚‡ лы меж ду опе ‡ ци flми по об слу жи ‚‡ нию.
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Ц‚ет ность с‚е т‡ 954 Ц‚ет ность с‚е т‡ 940 Ц‚ет ность с‚е т‡ 930

LUMILUX® DE LUXE LUMILUX® DE LUXE LUMILUX® DE LUXE
дне‚ного с‚ет‡ хо лод но-бе л‡fl теп ло-бе л‡fl

Ц‚ет ность с‚е т‡ 865 LUMILUX® Ц‚ет ность с‚е т‡ 840 LUMILUX® Ц‚ет ность с‚е т‡ 830 LUMILUX®

хо лод но го дне‚ но го с‚е т‡ хо лод но-бе л‡fl теп ло-бе л‡fl

Ц‚ет ность с‚е т‡ 827 LUMILUX INTERNA®

3.32 3.33Вни м‡ ние: пе д ст‡‚ лен ные н‡ этой  ст‡ ни це г‡ фи ки
отоб ‡ 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.

Спе к т‡ль ное ‡ с пе де ле ние из лу че ниfl л‡мп OSRAM DULUX®

со ‚сто ен ным пус ко е гу ли у ющим ‡п п‡ ‡ том

Ц‚ет нос ти с‚е т‡ и х‡ ‡к те ис ти ки ц‚е то пе е д‡ чи

лю ми нес це н тных л‡мп ‚ со от ‚ет ст‚ии с DIN 5035

Ц‚ет нос ти с‚е т‡ и х‡ ‡к те ис ти ки ц‚е то пе е д‡ чи лю ми нес це н тных л‡мп ‚ со от ‚ет ст‚ии с DIN 5035

Сте пень 1 1 A 954 LUMILUX® DE LUXE 940 LUMILUX® DE LUXE 930 LUMILUX® DE LUXE

очень Ra 90 … 100 дне‚ного с‚ет‡ хо лод но-бе л‡fl теп ло-бе л‡fl

хо о ш‡fl 5400 K 3800 K 3000 K

1 B 865 LUMILUX® 840 LUMILUX® 830 LUMILUX®

Ra 80 … 89 хо лод . дне‚ но го с‚е т‡ хо лод но-бе л‡fl теп ло-бе л‡fl

6500 K 4000 K 3000 K

860 LUMILUX® 827 LUMILUX INTERNA®

дне‚ного с‚ет‡ 2700 K

6000 K

827 LUMILUX теп.-бе л‡fl

2700 K

Р‡зъ flс не ние ц‚ет нос ти с‚е т‡ пи ‚е де но н‡  ст‡ ни це 4.28.

Спе к т‡ль ное ‡ с пе де ле ние из лу че ниfl л‡мп

со штыь ко ‚ым цо ко лем OSRAM DULUX®

Ц‚ет ность с‚е т‡ 860 LUMILUX® Ц‚ет ность с‚е т‡ 840 LUMILUX® Ц‚ет ность с‚е т‡ 827 LUMILUX®

дне‚ного с‚ет‡ хо лод но-бе л‡fl теп ло-бе л‡fl

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

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
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3.34 3.35

Схе мы по д клю че ниfl л‡мп

к эле к то м‡г нит ным ПРА

1
Оди ноч ное по д клю че ние к ПРА
OSRAM DULUX® S 5W, 7W, 9W, 11W
OSRAM DULUX® D 10W, 13W, 18W, 26W
OSRAM DULUX® T 13W, 18W, 26W

4
Пос ле до ‚‡ тель ное по д клю че ние,
ст‡ те St 111
или DEOS® St 171
OSRAM DULUX® L 18W, 24W, 36W
OSRAM DULUX® L 18W SP, 24W SP
OSRAM DULUX® F 18W, 24W, 36W

5
Пос ле до ‚‡ тель ное по д клю че ние к
230 В толь ко со ст‡ те ом St 151
OSRAM DULUX® L 18W
OSRAM DULUX® L 18W SP
OSRAM DULUX® F 18W

F = Четыехштыько‚ый цоколь
St = Ст‡те
UN = Сете‚ое н‡пflжение
V = ПРА

2
Оди ноч ное по д клю че ние к ште ке -
но му ПРА
OSRAM DULUX® S 5W, 7W, 9W, 11W
OSRAM DULUX® D 10W, 13W
OSRAM DULUX® T 13W

3
Пос ле до ‚‡ тель ное по д клю че ние
к ПРА
OSRAM DULUX® S 5W, 7W, 9W

Схе мы по д клю че ниfl длfl ‡ бо ты ‚ ВЧ-е жи ме см. гл‡ ‚у 11.

Цоколи

IEC/EN 60061-1

Длfl ‡ бо ты с дос се лем/ст‡ те ом

Длfl ‡ бо ты с ВЧ ПРА

Длfl ‡ бо ты с ВЧ ПРА

G23
Лист7004-69

G24q-1
Лист7004-78

G24q-2
Лист7004-78

G24q-3
Лист7004-78

GX24q-1
Лист7004-78

2G8-1
Лист7004-141

GX24q-2
Лист7004-78

GX24q-3
Лист7004-78

GX24q-4
Лист7004-78

GX24q-5
Лист7004-78

GX24q-6
Лист7004-78

2G7
Лист7004-102

2G11
Лист7004-82

2G10
Лист7004-118

GR8
Лист7004-68

GR10q
Лист7004-77

G24d-1
Лист7004-78

G24d-2
Лист7004-78

G24d-3
Лист7004-78

GX24d-1
Лист7004-78

GX24d-2
Лист7004-78

GX24d-3
Лист7004-78

Длfl пfl мо го по д клю че ниfl ‚ сеть

E14
Лист7004-23

E27
Лист7004-21

B22d
Лист7004-21
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