Lighting

MSR Platinum 35 ST –
наилучший выбор
освещения в студии/
театре
MSR Platinum (Theater)
Лампа MSR Platinum 35 ST специально разработана для мира студий и театров, в
котором важны стабильно высокая светоотдача, яркость и отличная цветопередача.
Эта легкая и компактная система выдает интенсивный холодный белый свет, который
исключительно удобно применять. Такой мощный, инновационный инструмент
предоставляет дизайнерам освещения намного большую свободу, в то же время
качество света оказывается не хуже, чем у других ламп MSR. Исключительно
короткая дуга производит яркий, блесткий свет, а сверхкомпактная конструкция
лампы позволяет устанавливать ее в корпуса светильников меньшего размера.
Спектр лампы MSR Platinum 35 ST сбалансированный, с дополнительной
составляющей красного для улучшенной цветопередачи.

Преимущества
• Высокая интенсивность освещения, яркий свет
• Возможность создавать более компактные и легкие светильники
• Высокая интенсивность освещения
• Удобная и быстрая замена лампы
• Длительный срок надежной службы

Характеристики
• Очень короткая дуга
• Компактная система
• Высокая коррелированная цветовая температура
• Технология Philips FastFit
• Технология Philips Platinum
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Данные для изменения

MSR Platinum (Theater)

Применение
• Мероприятия
• Представления/театр
• Архитектурная подсветка/сценическое освещение

Предупреждение и условия безопасности
• Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа,
проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый
пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions

Чертеж размеров
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3,6 mm 55 mm 57 mm

C (max) F

56 mm 116 mm

L

C

O

MSR Platinum 35 ST 24 mm

F

© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту
представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.
Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью
какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются

www.lighting.philips.com

собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

2021, Июнь 21 - Данные для изменения

36 mm

