Lighting

Broadway Dichroic
Disco
ELC/10H 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

Эксплуатационные и электрические характеристики

Цоколь

GX5.3 [ GX5.3]

Power (Rated) (Nom)

250 W

Код Philips

13163

Напряжение (ном.)

24 V

Код ANSI

ELC-10H

Код LIF

A1/259-10H

Системы управления и регулировка яркости света

Рабочее положение

UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]

Возможность изменения яркости света

Основная область применения

Disco/Theatre

Срок службы до 50 % отказов (ном.)

1000 h

Технические характеристики освещения
Коррелированная цветовая температура (ном.)

3400 K

Коэффициент цветопередачи (ном.)

100

Yes

Механические компоненты и корпус
Материал колбы

Quartz-UV Open

Покрытие отражателя

Мягкий

Размеры нити накаливания, Ш х В

-

Требования по дизайну светильника
Температура колбы (макс.)
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900 °C
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Broadway Dichroic Disco

Скачок минимальной разности температур (макс.)

400 °C

Код заказа

924913220540

Рабочее расстояние (WD)

31,7 mm

Нумератор — количество на упаковку

1

Нумератор— упаковок на внешний короб

24

Материал № (12NC)

924913220540

Вес нетто (шт.)

0,024 kg

Данные об изделии
Полный код продукта

871150043686330

Название продукта для заказа

ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24

EAN/UPC — продукт

8711500436863

Чертеж размеров
Product

D (max)

C (max)

ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24

50 mm

44,5 mm

C

D

13163 ELC/10H 250W GX5.3 24V
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