Lighting

MSR Gold™
MiniFastFit (Touring/
Stage)
MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16
Благодаря особой конструкции цоколя лампы MSR Gold™ MiniFastFit лампу можно
заменить всего за несколько секунд, что позволяет избежать простоев в работе
клуба. Помимо прочего, инновационные контакты с золотым покрытием
обеспечивают эффективную передачу тока, продляя срок службы лампы и патрона, а
значит, снижая затраты, связанные с необходимостью замены ламп. Простота в
эксплуатации и возможность создавать более компактные светильники благодаря
компактному размеру лампы. А очень короткая дуга обеспечивает высокую
воспринимаемую яркость и высокую интенсивность светового потока. Новая модель в
линейке: Philips MSR GoldTM 700/1 FastFit создает чистый световой поток белого
цвета (5600K). Лампа специально разработана для применения в театрах.

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

Технические характеристики освещения

Цоколь

PGJX28 [ PGJX28]

Код цвета

- [ Не указано]

Рабочее положение

UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]

Световой поток (мин.)

23400 lm

Основная область применения

Entertainment

Светоотдача (ном.)

26000 lm

Срок службы до 50 % отказов (ном.)

750 h

Координата цветности X (ном.)

310

Описание системы

MiniFastFit

Координата цветности Y (ном.)

320

Коррелированная цветовая температура (ном.)

6700 K
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Данные для изменения

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Эффективность освещения (номинальная) (ном.)

65 lm/W

Коэффициент цветопередачи (ном.)

60

Скачок минимальной разности температур (макс.)

500 °C

Данные об изделии
Эксплуатационные и электрические характеристики

Полный код продукта

871829115828800

Power (Rated) (Nom)

400 W

Название продукта для заказа

MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16

Ток лампы (ном.)

7,2 A

EAN/UPC — продукт

8718291158288

Напряжение сети пуска (мин.)

198 V

Код заказа

928194005114

Нумератор — количество на упаковку

1

Системы управления и регулировка яркости света

Нумератор— упаковок на внешний короб

16

Возможность изменения яркости света

Материал (SAP)

928194005114

Вес нетто (шт.) SAP

0,053 kg

Yes

Механические компоненты и корпус
Информация о цоколе

PGJX28

Требования по дизайну светильника
Температура колбы (макс.)

950 °C
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