
Преимущества продукта

_ Возможна экологически целесообразная утилизация благодаря демонтажу лампы
_ Более простое обслуживание и меньше транспортные расходы вследствии уменьшения веса до 50%
_ Прочная конструкция лампы для длительного срока службы
_ Улучшенная безопасность благодаря встроенному предохранителю согласно DIN IEC 60432-2
_ Полное соответствие стандартам ANSI и CE

Характеристики продукта

_ Модульная концепция лампы
_ Легкий алюминиевый параболический отражатель и передняя панель соединены механически
_ В наличии aluPAR 56 и aluPAR 64 различной мощности для высокой гибкости

Техническое описание продукта

aluPAR 64 1000 W 230 V MFL
aluPAR 64 | Галогенные лампы с параболическим алюминиевым отражателем PAR64 с
штырьковым цоколем
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«23» января 2017, 20:51:43 © 2017, OSRAM GmbH. All rights reserved.
aluPAR 64 1000 W 230 V MFL Страница 1 из 4



Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность 1000,00 Вт

Номинальное напряжение 230 В

Фотометрические данные

Номинальный световой поток 138000 лм

Сила света 138000 кд

Цветовая температура 3200 K

Светотехнические параметры

Угол излучения 24/11 ° 1)

1) Угол половинной яркости 50°

Размеры и вес

Диаметр 204,0 mm

Длина 152,4 mm

Срок службы

Срок службы 300 h

Дополнительные данные

Цоколь GX16d

Комментраий о продукте Угол излучения: MFL = средний угол излучения

Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности B

Техническое описание продукта
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Классификация

ANSI код EXE

Малое усилие подключения CP/62

Номер заказа ALUPAR 64 1000W

Информация для конкретной страны

Код продукта Код товара METEL SEG-No. STK-Number UK Org

4008321205858 OSRALUPAR1000MFL - - -

Техническое описание продукта
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Советы по безопасности

Во избежание травмирования людей и порчи имущества лампы aluPAR 56 и aluPAR 64 разрешается использовать
только в подходящих светильниках, оснащенных соответствующими устройствами (закрывающие панели и т.д.),
которые гарантируют, что в случае взрыва лампы никакие детали/осколки не вылетят наружу. Из-за выделения
тепла разрешается использовать только термостойкие соединения (патроны) для ламп. Не используйте вблизи
людей или легко воспламеняющихся, чувствительных к нагреву материалов или материалов, которые могу быть
повреждены вследствие высушивания. Подробная информация предоставляется по запросу.

Данные для заказа

Product code Описание продукта Упаковка
(цена/шт.)

Размеры (длина x
ширина x высота)

Объем Вес брутто

4008321205858 aluPAR 64 1000 W
230 V MFL

Folding carton box
1

194 mm x 166 mm x
169 mm

5.44 дм³ 612.00 g

4008321205865 aluPAR 64 1000 W
230 V MFL

Shipping carton box
6

510 mm x 210 mm x
355 mm

38.02 дм³ 4054.00 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

Более подробную информацию по лампам aluPAR можно найти в брошюре:
«В своем собственном классе. Лампы OSRAM PAR для освещения развлекательно-досуговых центров: светлее, ярче,
привлекательнее».

Примечание

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

Техническое описание продукта
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