Lighting

GearUnits - для
работы прожекторов
большой мощности
High Power GearUnits
Компания Philips - один из немногих производителей, поставляющих решения
заливающей подсветки в комплексе, включая все необходимые компоненты:
прожекторы, источники света и блоки с ПРА. Новые высокотехнологичные блоки с
ПРА для разрядных ламп большой мощности разработаны в соответствии с
требованиями клиентов: они компактны и полностью готовы к установке.Блоки с ПРА
с предварительно смонтированной проводкой предназначены для использования
вместе с прожекторами под разрядные лампы большой мощности, которые не
оснащенны проводкой в виду ограниченного пространства внутри корпуса или
высоких рабочих температур. Блок с ПРА содержит все электрические элементы
(балласт, ИЗУ, конденсатор), проводку и клеммные колодки, необходимые для
поджига и последующей работы лампы. Блоки с ПРА высокой мощности выпускаются
в версиях IP20 (ECB330) и IP65 (ECP330).

Преимущества
• Гарантия надежной работы всей системы прожекторного освещения Philips
• Компактный размер и простота установки
• Удобство обслуживания - каждый компонент можно заменить при выходе из строя
независимо от других

Характеристики
• Компактные размеры
• Достаточно высокий коэффициент мощности
• версии IP20 и IP65
• Для прожекторов с разрядными лампами производства Philips на 2000, 1000, 600
и 2х400/600 Вт
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Применение
• Версия IP20: для установки в мачтах, колоннах, шкафах
• версия IP65: для использования вне помещений

Спецификации
Тип

Под источники света

Конденсатор

ECB330 (версия IP20)

Набор параллельно подключенных конденсаторов применяется

ECP330 (версия IP65)

для доведения коэффициента мощности цепей лампы/ПРА до

Разрядные лампы:

0,90

- MASTER MHN- SE 2000 Вт HO
- MASTER MHN-LA / X528 / 1000, 2000 Вт
- MASTER MHN-FC / С двумя выводами / 1000, 2000 Вт
- HPI-T / E40 / 1000, 2000 Вт
- SON-T / E40 / 600, 1000 Вт
- 2 x SON-T / E40 / 400, 600 Вт
- 2 x HPI-TP / E40 / 400 Вт
Тип балласта

Электромагнитный

Сетевое напряжение

230 или 240 В / 50 Гц
380-400-415-430 В / 50 Гц
360-380-400-415 В / 50 Гц
Примечание: колебания сетевого напряжения не должны
выходить за пределы от -8% до +6% номинального напряжения
блока с ПРА

Тип подключения ИЗУ

Полупараллельный (Semi-parallel, SP), расстояние между
прожектором и блоком с ПРА ограничено (модели SON-T400,
600, 1000 Вт), параллельный (Parallel, PA) - ИЗУ поставляется
в комплекте с ПРА.
Последовательный (Series, SI) блок с ПРА не комплектуется
ИЗУ; ИЗУ поставляется в комплекте с прожектором. Это
позволяет разместить прожектор и блок с ПРА на большом
расстоянии друг от друга.
Версии прожекторов под лампы MHN-SE 2000 Вт и MHN-LA
1000 Вт, укомплектованные электронным ИЗУ с функцией
горячего перезапуска (HRE,) не требуют специальной версии
блока с ПРА горячего перезапуска
Электронный блок горячего перезапуска с ИЗУ и таймером
(HRE) размещен на задней части корпуса прожектора и
одновременно используется как обычное ИЗУ
последовательного типа подключения

Спецификации
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Кабельный ввод

Подходит только для моделей ECP330 IP65:

Установка

Одноламповые версии:

требуется выполнить только на участке между блоком с ПРА и

- Кабельные вводы 2 x M25 (один из которых заблокирован) для

прожектором

ввода/вывода кабеля от сети питания (сквозная проводка)

Для подключения к сети питания клеммные колодки оснащены

предназначены для подключения силового кабеля диаметром

винтовыми соединениями с разводкой проводов на фазу,

13-18 мм (т.е. от 3x2,5 до 5x6 мм² для жесткого или 5x4 мм²

нейтраль и заземление

для мягкого кабеля)

Блоки для подключения к сети питания и лампы имеют четкую

- 1 х М20 для силового кабеля от лампы диаметром 10-14 мм

маркировку и могут использоваться для подключения кабелем

Версии с 2 лампами:

сечением до 16 мм² (сеть питания) или до 4 мм² (лампы)

- Кабельные вводы 2 x M25 для индивидуальной подачи

Диапазон рабочих температур: От -30ºC до +45ºC в

питания к ламповой цепи (без сквозной проводки)

помещении, до 55ºC при использовании вне помещений версии

- Кабельный ввод 1 x M25 для подключения кабеля диаметром

IP65 (ECP330)

13-18 мм (т.е. 1 кабеля 5x6 мм² в жестком или 5x4 мм² в мягком

Обслуживание

варианте) для индивидуальной подачи питания к лампе
Опции

Материалы и отделка

Готов к подключению к сети питания, прокладку кабелей

Для удобства обслуживания все компоненты (например,
балласт, ИЗУ, конденсаторы) легко заменяются в

Предохранитель (FU)

индивидуальном порядке, кроме балласта в версии IP65,

Примечание: применяется в качестве защиты от 1-фазных

который невозможно заменить в виду того, что он вмонтирован

замыканий при напряжении 230/240 В и защиты от 2-фазных

в герметичый бокс и не подлежит замене (демонтаж не

замыканий при напряжении 360-430 В

предусмотрен)

Плата с ПРА (модель IP20): предварительно
гальванизированная сталь
Блок с ПРА (модель IP65): формованный листовой алюминий с
торцевыми заглушками из алюминиевого литья под высоким
давлением (серый цвет)

Сведения о продукте
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