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Наименование изделия Код
изделия

HCI-TT 50/830 WDL PB 1) 4008321959416 50 5000 E27 32 155 102 12 1

HCI-TT 70/830 WDL PB 4008321524263 70 7000 E27 32 155 102 12 1

HCI-TT 100/830 WDL PB 4008321524287 100 10000 E40 47 210 132 12 2

HCI-TT 150/830 WDL PB 4008321524300 150 14500 E40 47 210 132 12 2

HCI-TT 250/830 WDL PB 4008321524324 250 26000 E40 47 226 158 12 2
1) В стадии подготовки

Металлогалогенные лампы с керамическими горелками POWERBALL® HCI®-TT для закрытых светильников
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Металлогалогенные лампы HCI® с керамической технологией POWERBALL®

Лампы POWERBALL® HCI®-TT дают белый свет и благодаря резьбовым цоколям Е 27 и Е40 подходят прежде всего для 
использования в наружном освещении. Отличное различение цветов повышает безопасность. Возможно переоснащение 
существующих мест для подключения ламп NAV® путем простой замены ламп.
Разрешены к использованию только в закрытых светильниках (обратите внимание на примечания!).

Преимущества технологии POWERBALL®

• Очень высокая эффективность
• Однородное распределение света
• Очень хорошая цветопередача
• Наиболее продолжительное постоянство цвета
• Незначительное уменьшение светового потока в течение срока службы
• Незначительная зависимость характеристик от рабочего положения
• Полный световой поток быстро достигается после включения
• Меньше выходов из строя по причине коррозии керамики
• Dimmbar am POWERTRONIC® PTo bis auf 60 % der Lampenleistung

Преимущества технологии УФ-светофильтра OSRAM
• Уменьшенное старение пластмассовых деталей светильников
• Ультрафиолетовый фильтр соответствует требованиям IEC 61167

Применение
• Промышленные цеха
• Выставочные и ярмарочные павильоны
• Улицы
• Автомобильные стоянки, дворы
• Пешеходные зоны, площади
• Здания, памятники, мосты

Примечание
По возможности следует использовать устройство зажигания с таймером (минимальное время в выключенном состоянии 15 
минут!). В противном случае после кратковременного сбоя сетевого напряжения светильник должен быть выключен в течение 
минимум 15 минут. Лампы работают с дросселями NAV® соответствующей ступени мощности, следует использовать походящее 
устройство зажигания.

Системная гарантия
Постоянно растет количество ламп, на которые в сочетании с ПРА OSRAM POWERTRONIC® мы даем системную гарантию. 
Подробную информацию о гарантиях и условиях гарантийного обслуживания Вы можете найти в Интернете по адресу:
www.osram.de/systemgarantie.


