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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.

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

Крышка-цоколь PGJX36 [PGJX36]

Рабочее положение УНИВЕРСАЛЬНЫЙ [Любой или

универсальный (U)]

 

Технические характеристики освещения

Код цвета - [Not Specified]

Светоотдача 56 700 лм

Коррелированная цветовая температура (ном.) 6000 K

Эффективность освещения (номинальная)

(ном.)

72 лм/В

Коэффициент цветопередачи (CRI) 75

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление 804 В

Ток лампы (ном.) 11,5 A
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Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования Да

 

Данные об изделии

Full EOC 871829170406500

Название продукта для заказа MSR Platinum 35 ST

Код заказа 928194505114

Нумератор (SAP) — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 16

Номер материала (12NC) 928194505114

Полное название продукта MSR Platinum 35 ST

EAN/UPC — пример использования 8718291704072

Чертеж размеров

L

C

O

F

Product D (max) O L (min) L (max) L C (max) F

MSR Platinum 35 ST 24 мм 3,6 мм 55 мм 57 мм 56 мм 116 мм 36 мм

Фотометрические данные

Spectral Power Distribution Colour - MSR Platinum 35 ST

MSR Platinum (Studio)
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