
MSR Gold™ SA Double
Ended
MSR Gold 1510 SA/1 DE 1CT/4

Для увеличения общего срока службы ламп MSR Gold™ SA с двумя цоколями
токопроводящие контакты имеют золотое покрытие. Это обеспечивает эффективную
защиту от нагрева и сводит к минимуму количество преждевременных отказов лампы
и патрона, а также гарантирует точную цветопередачу в сочетании с длительным
сроком службы. В дополнение к этому, инновационная технология P3, разработанная
компанией Philips, дает возможность использовать лампу при более высоких
температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует
стабильность светоотдачи.

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 SFC10-4 [SFC10-4]

Рабочее положение УНИВЕРСАЛЬНЫЙ [Любой или

универсальный (U)]

 

Технические характеристики освещения

Код цвета - [Not Specified]

Светоотдача 141 000 лм

Координата цветности X (номинальная) 330

Координата цветности Y (номинальная) 338

Коррелированная цветовая температура (ном.) 5600 K

Эффективность освещения (номинальная)

(ном.)

91 лм/В

Коэффициент цветопередачи (CRI) 90

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление 1 510 В

Ток лампы (ном.) 13,4 A

 

Данные об изделии

Full EOC 871869653613100

Название продукта для заказа MSR Gold 1510 SA/1 DE 1CT/4

Код заказа 928410005115
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Нумератор (SAP) — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 4

Номер материала (12NC) 928410005115

Полное название продукта MSR Gold 1510 SA/1 DE 1CT/4

EAN/UPC — пример использования 8718696536148

Чертеж размеров

O

D

A

C Product A (max) A (min) A C (max) D (max) O

MSR Gold 1510 SA/1 DE 1CT/4 115,2 мм 114,4 мм 114,8 мм 136 мм 23 мм 7 мм

Фотометрические данные

Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 1510 SA/1 DE 1CT/4

MSR Gold™ SA Double Ended
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