Техническое описание продукта

EMH 250 W/SE/80
EMH brand (Classic Line) | Экономичные короткодуговые металлогалогенные лампы

Области применения
_ Клубы
_ Магазины (витрины, стенды с товарами, прилавки)
_ Небольшие сцены

__

Преимущества продукта
_ Эффективный высококачественный свет по привлекательной цене
_ Экономичные версии наиболее популярных металлогалогеновых ламп
_ Мощная и долговечная
_ Высокое качество марки OSRAM
_ Прекрасное соотношение цены и качества
_ Доступны различные мощности и цветовые температуры
_ Доступны версии с одним и двумя цоколями
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Technical data

Электрические параметры
Номинальная мощность

250,00 Вт

Номинальное напряжение

85,0 В

Номинальный ток

3А

Фотометрические данные
Цветовая температура

8000 K

Индекс цветопередачи Ra

› 60

Размеры и вес

__

Длина

108,0 mm

Длина центра нити накала

55,0 mm

Диаметр

23,0 mm

Срок службы
Срок службы

2000 h

Дополнительные данные
Цоколь

GY9.5

Возможности / мощности
Положение горения

Любой

Сертификаты и Стандарты
EEI – Класс энергоэффективности
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Советы по безопасности
Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы EMH могут
использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные
фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может
выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению
с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве
пользователя.

Данные для заказа

__

Product code

Описание продукта

Упаковка
(цена/шт.)

Размеры (длина x
ширина x высота)

Объем

Вес брутто

4008321345028

EMH 250 W/SE/80

Folding carton box
1

65 mm x 36 mm x
142 mm

0.33 дм³

72.00 g

4008321345035

EMH 250 W/SE/80

Shipping carton box
10

216 mm x 188 mm x
156 mm

6.33 дм³

840.00 g

4008321412294

EMH 250 W/SE/80

Folding carton box
1

65 mm x 36 mm x
142 mm

0.33 дм³

71.00 g

4008321412300

EMH 250 W/SE/80

Shipping carton box
30

310 mm x 229 mm x
227 mm

16.11 дм³

2561.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки
Для получения более подробной технической информации по лампам EMH, а также информации для
производителей технического оборудования можно обращаться напрямую в компанию OSRAM.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие
ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
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