Lighting

Система TUV
Dynapower
TUV 335W WP XPT SE UNP
Система Philips Dynapower включает в свой состав электронный драйвер
DynaPower, управляющий работой одной или двух ламп TUV Amalgam 230 Вт, 260
Вт и 335 Вт XPT. Эта система отличается невероятной надежностью и прочностью.
Драйвер обеспечивает ощутимую экономию электроэнергии в сравнении с другими
драйверами, доступными на рынке. Кроме того, он поддерживает уменьшение
мощности до 60 % для дополнительной экономии электроэнергии. Лампы TUV
Amalgam XPT помогают добиться даже большей экономии, поскольку их уровень
яркости можно уменьшить для получения такой же интенсивности УФ-излучения,
которую выдают аналогичные лампы других производителей.

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

Системы управления и регулировка яркости света

Цоколь

G17X10 [ G17x10]

Рабочее положение

P10 [ Parallel +/-10D or

Основная область применения

Возможность изменения яркости света

Horizontal(HOR)]

Требования по дизайну светильника

Disinfection

Температура колбы (ном.)

Yes

144 °C

Скачок минимальной разности температур (ном.) 95 °C

Эксплуатационные и электрические характеристики
Power (Rated) (Nom)

335 W

Ток лампы (ном.)

3,06 A
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Скачок минимальной разности температур (ном.) 95 °C

Данные об изделии
Полный код продукта

871150021431705

Название продукта для заказа

TUV 335W WP XPT SE UNP

Данные для изменения

Система TUV Dynapower

EAN/UPC — продукт

8711500214317

Материал (SAP)

928105705112

Код заказа

928105705112

Вес нетто (шт.)

0,515 kg

Нумератор — количество на упаковку

1

Расчетное местное кодовое описание (B2B)

TUV 335W WP XPT SE UNP

Нумератор— упаковок на внешний короб

20

Чертеж размеров
Product

D

O

C (max)

TUV 335W WP XPT SE UNP

32 mm

1400 mm

1514 mm

TUV 335W WP XPT SE UNP

%
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XDPB_XDTUVXPT-Spectral power distribution B/W

Срок службы

XDLM_XDTUVXPT_0006-Lumen maintenance diagram

Datasheet, 2022, Октябрь 25

2

Данные для изменения

Система TUV Dynapower
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