
TL-E Circular
Standard Colours
TL-E 22W/54-765 1CT/12

This circular TL lamp (tube diameter 29 mm) enables omni-directional light

distribution. It is suitable for use in a wide range of luminaires for various purposes

where color rendering is not important.

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.

Данные о продукции

Общая информация

Цоколь G10Q [ G10q]

Срок службы до 50 % отказов (ном.) 13000 h

 

Технические характеристики освещения

Код цвета 54-765

Светоотдача (ном.) 1050 lm

Обозначение цвета Cool Daylight

Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.) 73 %

Стабильность светового потока 2000 ч (ном.) 80 %

Стабильность светового потока 5000 ч (ном.) 71 %

Коррелированная цветовая температура (ном.) 6200 K

Эффективность освещения (номинальная) (ном.) 48 lm/W

Коэффициент цветопередачи (ном.) 72

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom) 22,0 W

Ток лампы (ном.) 0,400 A

Напряжение (ном.) 62 V

 

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

 

Механические компоненты и корпус

Форма колбы C-T9 [ C-T 29 mm (C-T9)]

 

Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.) 9 mg

 

Данные об изделии

Полный код продукта 871150063390315

Название продукта для заказа TL-E 22W/54-765 1CT/12

EAN/UPC — продукт 8711500633903

Код заказа 928026205460
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Нумератор — количество на упаковку 1

Описание местных норм и правил LAMPADA FLUORESCENTE CIRCULAR

TLE-22W-54

Нумератор— упаковок на внешний короб 12

Материал (SAP) 928026205460

Вес нетто (шт.) 71,700 g

Код ILCOS FSC-22/62/2A-E-G10q-29/210

Чертеж размеров
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TL-E 22W/54-765 1CT/12

Product D (max) D (min) E (min) E (max) I (min) I (max)

TL-E 22W/54-765

1CT/12

30,9 mm 26,2 mm 205,0 mm 213,5 mm 149,1 mm 155,6 mm

Фотометрические данные
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