
Broadway Dichroic
Disco
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24

Длительный срок службы, характерный для большинства низковольтных галогенных
ламп, дополнительно увеличивается благодаря технологии P3, разработанной
компанией Philips. Эта технология позволяет эксплуатировать лампы при более
высоких температурах, что продляет срок их службы, сокращает количество
преждевременных отказов и снижает затраты на оплату труда специалистов по
техническому обслуживанию. Технология P3 также гарантирует стабильность
светоотдачи и позволяет использовать лампы в любой позиции, что в свою очередь
дает возможность создавать более компактные осветительные приборы. В
дополнение к этому компактная нить накаливания выдает чистый белый свет с
высокой интенсивностью пучка, обеспечивая точную передачу цветов на сцене без
пересвеченных участков.

Данные о продукции

Общая информация

Крышка-цоколь GX5.3 [GX5.3]

Рабочее положение S90 [Установка на опорах +/-90° или

основанием вниз (BDH)]

Brand Philips

 

Технические характеристики освещения

Коэффициент цветопередачи (CRI) 100

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление 250 В

Напряжение (ном.) 24 Вт

Напряжение (ном.) 24 Вт

 

Механические компоненты и корпус

Материал колбы Кварц, пропускающий ультрафиолет

Покрытие отражателя Гладкое

Форма колбы R50 [R 50 мм]

 

Данные об изделии

Full EOC 871150041347530

Название продукта для заказа 13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24

Код заказа 924862720540

Нумератор (SAP) — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 24

Номер материала (12NC) 924862720540

Масса нетто 0,024 kg

Полное название продукта 13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24

Datasheet, 2023, Апрель 16 Данные для изменения

LightingLighting



EAN/UPC — пример использования 8711500435736

Чертеж размеров

D

C

Product D (max) C (max)

13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24 50 мм 44,5 мм
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