
Actinic BL PL-S/PL-L
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Лампы Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S и PL-L имеют диапазон излучения,

который полностью совпадает с диапазоном чувствительности зрения у комнатных
мух. Таким образом, они идеально подходят для инсектицидных установок. Они
практически не излучают свет в UV-B диапазоне, что гарантирует полную
безопасность. Более того, благодаря рекордно низкому содержанию ртути и полному
отсутствию свинца эти лампы — лучший выбор с точки зрения защиты окружающей
среды. Лампы доступны в различных форм-факторах (прямые (T5, T8, T12),

кольцевые (TL-E) и компактные (PL-S/PL-L)) и с различной мощностью, что дает
возможность использовать их в любых инсектицидных системах.

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 G23 [G23]

 

Технические характеристики освещения

Код цвета 210 [leadfree 360 glass (10)]

Обозначение цвета Ультрафиолетовый А

Координата цветности X (номинальная) 227

Координата цветности Y (номинальная) 212

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление 8,6 В

Ток лампы (ном.) 0,17 A

Напряжение (ном.) 60 Вт

Напряжение (ном.) 60 Вт

 

Механические компоненты и корпус

Форма колбы 2XT12

 

Данные об изделии

Full EOC 871150095194680

Название продукта для заказа Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Код заказа 927901721008

Нумератор (SAP) — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 60

Номер материала (12NC) 927901721008

Полное название продукта Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX
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EAN/UPC — пример использования 8711500951960

Чертеж размеров

A

B

C

D1D Product D1 (max) D (max) A (max) B (max) C (max)

Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/

6X10BOX

13 мм 28 мм 128,8 мм 144,5 мм 167 мм

Фотометрические данные

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Actinic BL PL-S/PL-L
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