
Г‡логенные л‡мпы – ‚сегд‡ н‡ уо‚не.

Г‡логенные л‡мпы н‡к‡ли‚‡ниfl
В fl ком с‚е те г‡ ло ген ных л‡мп ‚се ‚ыг лfl дит

го ‡з до к‡ си ‚ее.

Г‡ ло ген ные л‡м пы ч‡с то поч ти н‡ 100 по цен -

то‚ fl че обыч ных л‡мп. Они поз ‚о лfl ют соз д‡ть

‚ос хи ти тель ные эф фек ты н‡ ос ‚е щ‡ емых объ -

ек т‡х. До б‡‚ь те к это му ин те ес ную иг у ц‚е -

то‚ спе к т‡ н‡ от ‡ ж‡ те лflх. Ни че го уди ‚и тель -

но го, что г‡ ло ген ные л‡м пы осо бен но охот но

ис поль зу ют ‚ ди з‡й не  ских е ше ни flх.

Не боль шие ‡з ме ы и ог ом ный ‚ы бо л‡мп -

от л‡мп с кон це н ти о ‚‡н ным пуч ком с‚е т‡ до

н‡с тен ных л‡мп з‡ ли ‚‡ юще го с‚е т‡ – от кы -

‚‡ ют пе ед ин же не ‡ ми-с‚е то тех ни к‡ ми

но‚ые т‚о чес кие ‚оз мож нос ти. Ко ме то го,

сок служ бы этих л‡мп пе ‚ы ш‡ ет сок

службы обыч ных л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl поч ти ‚

че ты е ‡ з‡.

Г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ хо дflт с‚ое пи ме не ние

‚о ‚се но ‚ых и но ‚ых об л‡с тflх. Н‡п и ме, они

ис поль зу ют сfl длfl по д с‚ет ки объ ек то‚ н‡ ‚ыс -

т‡‚ к‡х и fl м‡ к‡х, длfl по д с‚ет ки зд‡ ний, ос -

‚е ще ниfl офис ных и жи лых по ме ще ний и еще

длfl мно го го ду го го.

Kap_2_1.QXd:Kap_2_1.QXd  09.11.2006  11:47  Page B



TS 43132  OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 2� � � � � 5/23.2.2006

Л‡мпы HALOSTAR® длfl подс‚етки духо‚ых шк‡фо‚ 2.19

Л‡мпы HALOSPOT® 111 IRC ADVANCED TECHNOLOGY 2.20

Л‡мпы HALOSPOT® 111 2.21

Л‡мпы HALOSPOT® 70, 48 2.22

Л‡мпы DECOSTAR® 51 IRC 2.23

Л‡мпы DECOSTAR® 51/35 TITAN 2.24

Л‡мпы DECOSTAR® 51 ALU 2.25

Л‡мпы DECOSTAR® 51 COOL BLUE® 2.25

Л‡мпы DECOSTAR® 51 STANDARD 2.26

Л‡мпы DECOSTAR® 51S STANDARD 2.26

Л‡мпы DECOSTAR® 35 2.27

Р‡спеделение силы с‚ет‡ л‡мп 2.28 – 2.34

Цоколи 2.35

Все ‚ышепеечисленные ‚ысоко‚ольтные г‡логенные л‡мпы ‡ссчит‡ны н‡ пинflтое ‚ Е‚опе
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Техник‡ низкого д‡‚лениfl.

В кол бе обыч ных г‡ ло ген ных л‡мп д‡‚ ле ние мо жет

сос т‡‚ лflть до 25 б‡. А у г‡ ло ген ных л‡мп низ ко го

д‡‚ ле ниfl д‡‚ ле ние сос т‡‚ лfl ет 2,5 б‡ ‡. По это му

л‡м пы низ ко го д‡‚ ле ниfl сог л‡с но ст‡н д‡ ту

IEC 60598 до пу ще ны к ис поль зо ‚‡ нию ‚ с‚е тиль ни -

к‡х без з‡ щит но го стек л‡. Из-з‡ ‡з лич но го д‡‚ ле -

ниfl ‚нут и колб по ис хо дflт ‡з ные г‡ зо ди н‡ ми -

чес кие по цес сы. Ес ли ‚ л‡м пе ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl

гос под ст‚у ют силь ные кон ‚ек ци он ные по то ки, то ‚

л‡м пе низ ко го д‡‚ ле ниfl г‡ зо- и теп ло ди н‡ ми ку

опе де лfl ет ‡‚ но ме н‡fl и спо кой н‡fl диф фу зиfl.

Т‡ к‡fl л‡м п‡ д‡ ет сле ду ющие пе иму ще с т‚‡:

• Постоflнст‚о с‚ето‚ого поток‡ улучш‡етсfl н‡

потflжении ‚сего сок‡ службы.

• Зн‡чительно сок‡щ‡етсfl ‚еоflтность пежде -

‚е менного ‚ыход‡ из стоfl.

• Меньшие потеи мощности бл‡год‡fl з‡полнflю -

щему г‡зу.

УФ-фильт ‚ сеийном исполнении

OSRAM ст‡ л‡ пе ‚ой се ди по из ‚о ди те лей л‡мп

фи мой, ‡з ‡ бо т‡‚ шей тех но ло гию по з‡ щи те от

уль т‡ фи оле то ‚ой сос т‡‚ лfl ющей. Обо г‡ щен ное

‡б со би у ющи ми УФ-сос т‡‚ лfl ющую до б‡‚ к‡ ми

к‚‡ це ‚ое стек ло кол бы ‚ зн‡ чи тель ной сте пе ни

уде жи ‚‡ ет не же л‡ тель ные УФ-сос т‡‚ лfl ющие ‚

из лу ч‡ емом с‚е те. Бл‡ го д‡ fl т‡ ко му стек лу ‚ кол -

бе л‡м пы уде жи ‚‡ ет сfl ин тен си‚ ное и ‚ед ное

уль т‡ фи оле то ‚ое из лу че ние ти п‡ С и В, ‡ бо лее

сл‡ бое и по это му бо лее бе зо п‡с ное из лу че ние ти п‡

А ог ‡ ни чи ‚‡ ет сfl н‡ по ло ‚и ну.

Пеимущест‚‡:

• Зн‡чительно меньшее по с‡‚нению с допус к‡е -

мым с‡мыми стогими диек ти‚‡ми ульт‡фио -

лето‚ое излучение.

• Уменьшение эффект‡ ‚ыц‚ет‡ниfl ос‚е щ‡емых

объекто‚, обусло‚ленного ульт‡ фиолето‚ым

излучением.

Диф фу зи он ное сос то flние

‚ л‡м пе низ ко го д‡‚ ле -

ниfl: не ‚ид но ни к‡ ких з‡ -

‚их е ний, мень ш‡fl теп ло -

от д‡ ч‡.

Кон‚екционные потоки ‚

л‡мпе ‚ысокого д‡‚лениfl

‚идны из-з‡ об‡зо‚‡ниfl

с‚илей.

Со де ж‡ щее спе ци ‡ль ные

до б‡‚ ки к‚‡ це ‚ое стек ло

сок ‡ щ‡ ет уо ‚ень уль т‡ -

фи оле то ‚о го из лу че ниfl.

Обыч ное к‚‡ це ‚ое стек -

ло с‚о бод но по пус к‡ ет

уль т‡ фи оле то ‚ое из лу -

че ние и ‚и ди мый с‚ет

н‡у жу.
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Инно‚‡ционный с‚ет

длfl четкого ‚идениfl

Дет‡льное опис‡ние пинцип‡ IRC

Сек ет ин но ‚‡ ци он ных л‡мп ти п‡ IRC фи мы OS-

RAM з‡к лю ч‡ ет сfl ‚ пин ци пе ‚о з ‚‡ т‡ теп л‡ н‡

спи ‡ль. Спе ци ‡ль ное пок ы тие кол бы л‡м пы (ин -

ф‡к ‡с ное пок ы тие - IRC) ‚о з ‚‡ щ‡ ет теп ло н‡

спи ‡ль, ос т‡‚ лflfl его тем с‡ мым ‚нут и л‡м пы. В

е зуль т‡ те те бу ет сfl мень ше эне гии длfl ‚ы ‚о д‡

спи ‡ ли н‡ ‡ бо чую тем пе ‡ ту у. Коме того, ‚ы -

со к‡fl с‚е то от д‡ ч‡ обес пе чи ‚‡ ет сfl з‡ пол не ни ем

кол бы ксе но но ‚ым г‡ зом, ‡ у л‡м пы DECOSTAR®

IRC – до пол ни тель но еще и з‡ щит ным стек лом с

‡н ти от ‡ ж‡ ющим пок ы ти ем.

Техник‡ з‡жим‡ спи‡ли ‚ стеклflнных ножк‡х

Тех ни к‡ з‡ жи м‡ спи ‡ ли ‚ стек лflн ных нож к‡х

пед ст‡‚ лfl ет со бой со ‚е шен но но ‚ую тех но ло -

гию, ис поль зу ющу юсfl пи из го то‚ ле нии г‡ ло ген -

ных л‡мп се те ‚о го н‡п fl же ниfl. Сог л‡с но этой тех -

но ло гии тон к‡fl и очень чу‚ ст‚и тель н‡fl по ‚о ло к‡

спи ‡ ли фик си у ет сfl н‡ т‡к н‡ зы ‚‡ емых стек лflн -

ных нож к‡х пfl мо ‚ кол -

бе л‡м пы. Тем с‡ мым по -

лу ч‡ ет сfl очень н‡ деж н‡fl

и уд‡ оп оч н‡fl кон -

стук циfl. Т‡ к‡fl л‡м п‡

име ет у‚е ли чен ный сок

служ бы, н‡ ко то ом не

ск‡ зы ‚‡ ют сfl тflс к‡ и силь ные

уд‡ ы. Всто ен н‡fl сис те м‡ з‡ -

щи ты з‡ бо тит сfl о  мгно ‚ен ном от клю че нии л‡м пы,

осо бен но ‚ ки ти чес кой си ту ‡ции. По это му л‡м пу

мож но ис поль зо ‚‡ть т‡к же и ‚ с‚е тиль ни к‡х без

з‡ щит но го стек л‡ (сог л‡с но IEC 60598).

2.02 2.03
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Л‡мп‡ DECOPINTM сете‚ого н‡пflжениfl, с цоколем G9

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мп‡ DECOPINTM сете‚ого н‡пflжениfl, с цоколем G9

60040 FL 4008321907189 40 550 40 2000 G9 41,5 43 20

Фи м‡ OSRAM по дол ж‡ ет ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ть ст‡н д‡ ты ‚

об л‡с ти ми ни ‡тю ных ис точ ни ко‚ с‚е т‡ и пе д ст‡‚ лfl ет

оче ед ную ‡з ‡ бот ку, ко то ‡fl от кы ‚‡ ет пе ед ди з‡й -

не ‡ ми с‚е тиль ни ко‚ но ‚ые ‚оз мож нос ти:

Л‡м п‡ DECOPINTM – с‡ м‡fl м‡ лень к‡fl и лег к‡fl ‚ы со ко -

‚оль тн‡fl г‡ ло ген н‡fl л‡м п‡ с от ‡ ж‡ те лем ‚ ми е. Он‡

fl‚ лfl ет сfl иде ‡ль ным ис точ ни ком с‚е т‡ длfl де ко ‡ ти‚ -

ных с‚е тиль ни ко‚ ‚ жи лых по ме ще ни flх.

• С‡ мые ком п‡ к тные ‡з ме ы длfl но ‚ых е ‚о лю ци он -

ных ди з‡й но‚ с‚е тиль ни ко‚

• Изflщ ный ‡лю ми ни е‚ый от ‡ ж‡ тель с ф‡ це ти о ‚‡н -

ной по ‚е  хностью, обес пе чи ‚‡ ющей оп ти ми з‡ цию из -

лу че ниfl

• Об щ‡fl м‡сс‡ не бо лее 9 г‡мм 

• Р‡ бо т‡ без т‡ н сфо м‡ то ‡

• Из го то‚ лен н‡fl по ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии го ел к‡

• От ‚е ч‡ ет те бо ‚‡ ни flм по бе зо п‡с нос ти IEC 60432-2:

л‡м п‡  мгно ‚ен но от клю ч‡ ет сfl ‚ ки ти чес ких си ту ‡ци flх

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

(сог л‡с но IEC 60598-1)

• Сед ний сок служ бы 2.000 ч

• Ст‡н д‡ ти зи о ‚‡н ный ‚о ‚сем ми е цо коль G9 длfl

удоб ной  ‚ст‡‚ ки ‚ п‡т он

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.900 К

• УФ-Фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

Л‡м пы HALOPIN® се те ‚о го н‡п fl же ниfl, с цо ко лем G9

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м пы HALOPIN® с цо ко лем G9

Поз ‡ч ные

66725 4050300791777 25 260 2000 G9 14 43 22 1 20

66740 4050300791791 40 490 2000 G9 14 43 22 1 20

66660 4050300198286 60 820 2000 G9 14 51 26,5 3 20

66675 4050300198323 75 1100 2000 G9 14 51 26,5 3 20

М‡ то ‚ые

66725 AM 4050300791920 25 230 2000 G9 14 43 22 2 20

66740 AM 4050300791753 40 460 2000 G9 14 43 22 2 20

66660 AM 4050300198309 60 790 2000 G9 14 51 26,5 4 20

66675 AM 4050300198347 75 1050 2000 G9 14 51 26,5 4 20

Л‡м пы HALOPIN® фи мы OSRAM – это но ‚ое по ко -

ле ние фи лиг ‡н ных ком п‡ к тных г‡ ло ген ных л‡мп.

Бл‡ го д‡ fl с‚о им не боль шим ‡з ме ‡м и от к‡ зу от

т‡ н сфо м‡ то ‡ они обес пе чи ‚‡ ют боль шую с‚о бо -

ду ‚ ди з‡й не.

1 3 42

Л‡м пы HALOPIN® фи мы OSRAM – это ин но ‚‡ ци он ный

по дукт се ди л‡мп се те ‚о го н‡п fl же ниfl, ко то ый

ст‡л оче ед ным ш‡ гом н‡ пу ти ми ни ‡тю и з‡ ции г‡ ло -

ген ных л‡мп. Эти л‡м пы fl‚ лfl ют сfl иде ‡ль ным ис точ ни -

ком с‚е т‡ длfl жи лых по ме ще ний:

• Р‡ бо т‡ без т‡ н сфо м‡ то ‡

• С‡ мые ком п‡ к тные ‡з ме ы

• Поч н‡fl и н‡ деж н‡fl спи ‡ль бл‡ го д‡ fl спе ци ‡ль ной

тех ни ке из го то‚ ле ниfl

• Со от ‚ет ст‚ие ст‡н д‡ ту IEC 60432-2 бл‡ го д‡ fl ‚сто -

ен но му пе дох ‡ ни те лю

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

сог л‡с но IEC-60598-1 

• Сед ний сок служ бы 2.000 ч

• Штыь ко ‚ый цо коль G9 длfl удоб ной  ‚ст‡‚ ки ‚ п‡т он

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.900 К

• Уф-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡
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2.06 2.071) Р‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡ см. с. 2.33 1) Р‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡ см. с. 2.33

Фо то: Bankamp-Leuchten GmbH, Arnsberg

Ос н‡ щен ные от ‡ ж‡ те лем с ‡лю ми ни е‚ым пок ы ти -

ем л‡м пы HALOPAR® хо о шо под хо дflт длfl чу‚ ст‚и -

тель ных к н‡г е ‚у с‚е тиль ни ко‚, т‡к к‡к из лу ч‡ емое

ими теп ло н‡п ‡‚ лfl ет сfl ‚пе ед.

Л‡м пы HALOPAR® се те ‚о го н‡п fl же ниfl, с цо ко лем GU10/GZ10

2 31

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м пы HALOPAR® 16 с цо ко лем GU10

и ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем

64824 FL 4050300580111 50 950 35 2000 GU10 50,7 55 1 20

64820 FL 4050300727165 35 600 35 2000 GU10 50,7 55 1 20

Л‡м п‡ HALOPAR® 16 с цо ко лем GZ10

и дих о ич ным от ‡ ж‡ те лем

64826 FL 4050300501857 50 900 35 2000 GZ10 50,7 55 2 20

Л‡м п‡ HALOPAR® 20 с цо ко лем GU10

и ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем

64830 FL 4050300856971 75 1900 30 2000 GU10 64 61 3 20

1)

Л‡м пы HALOPAR® се те ‚о го н‡п fl же ниfl пе д ст‡‚ лfl ют

со бой ‡ль те н‡ ти‚ у низ ко ‚оль тным л‡м п‡м с от ‡ ж‡ -

те лfl ми. Они ‡ бо т‡ ют без т‡ н сфо м‡ то ‡ и из лу ч‡ ют

очень к‡ си ‚ый бе лый г‡ ло ген ный с‚ет. Л‡м пы

HALOPAR® име ют ‡з лич ную мощ ность и угол из лу че -

ниfl и fl‚ лfl ют сfl оп ти м‡ль ны ми длfl ‡к цен ти у юще го

ос ‚е ще ниfl.

Л‡м п‡ HALOPAR®16 – это иде ‡ль н‡fl л‡м п‡ длfl со‚ е -

мен ных к‡ си ‚ых г‡ ло ген ных с‚е тиль ни ко‚ и ‡н‡ лог

‚ы со ко ‚оль тной л‡м пы DECOSTAR®. Л‡м п‡ педл‡г‡ет -

сfl с ‡лю ми ни е‚ым или дих о ич ным от ‡ ж‡ те лем.

Но ‚‡fl л‡м п‡ HALOPAR® 20 c цо ко лем GU10 име ет ‡лю -

ми ни е‚ый от ‡ ж‡ тель и мощ ный с‚е то ‚ой по ток и fl‚ -

лfl ет сfl оп ти м‡ль ны ми длfl ‡к цен ти у юще го ос ‚е ще ниfl.

• Сед ний сок служ бы 2.000 ч

• С от ‡ ж‡ те лем из стек л‡ длfl к‡ си ‚ых с‚е то ‚ых

эффек то‚

• Из го то‚ лен н‡fl по ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии го ел к‡

и ‚сто ен ный пе дох ‡ ни тель – со от ‚ет ст‚ие те бо -

‚‡ ни flм к бе зо п‡с нос ти IEC 60432-2

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

(сог л‡с но IEC 60598-1)

• Р‡ бо т‡ без т‡ н сфо м‡ то ‡ 

• УФ-фильт

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.900 К

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

Л‡м пы HALOPAR® се те ‚о го н‡п fl же ниfl, с цо ко лем Е14/E27

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м п‡ HALOPAR® 16 с цо ко лем Е14

и ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем

64822 FL 4050300938479 40 650 35 2000 E14 50,7 75 1 20

Л‡м пы HALOPAR® 20 с цо ко лем Е27

и ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем

64832 SP 4050300406800 50 3000 10 2000 E27 64,5 91 1 15

64832 FL 4050300406824 50 1000 30 2000 E27 64,5 91 1 15

Л‡м пы HALOPAR® 20 с цо ко лем Е27

и дих о ич ным от ‡ ж‡ те лем

64836 SP 4050300406848 50 3200 10 2000 E27 64,5 91 1 15

64836 FL 4050300406862 50 1100 30 2000 E27 64,5 91 1 15

Л‡м пы HALOPAR® 30 с цо ко лем Е27

и ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем

64841 SP 4050300338460 75 6900 10 2000 E27 97 91 2 15

64841 FL 4050300338484 75 2200 30 2000 E27 97 91 2 15

Л‡м пы HALOPAR® 30 с цо ко лем Е27

и дих о ич ным от ‡ ж‡ те лем

64845 SP 4050300338521 75 7500 10 2000 E27 97 91 2 15

64845 FL 4050300338507 75 2400 30 2000 E27 97 91 2 15

1)

1 2

Г‡ ло ген ные л‡м пы се те ‚о го н‡п fl же ниfl HALOPAR®

фи мы OSRAM – это со‚ е мен н‡fl ‡ль те н‡ ти ‚‡ л‡м -

п‡м н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с от ‡ ж‡ те лfl ми. Бл‡ го д‡ fl ст‡н д‡  т -

ным езь бо ‚ым цо ко лflм Е14 и Е27 их мож но бы с то и

пос то ус т‡ но ‚ить ‚мес то л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl. Пи этом

они из лу ч‡ ют до 100 % боль ше с‚е т‡ и слу ж‡т ‚ д‚‡

‡ з‡ доль ше.

• До 100 % боль ше с‚е т‡ по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ -

к‡ ли ‚‡ ниfl

• Сед ний сок служ бы 2.000 ч

• Стек лflн ный от ‡ ж‡ тель длfl к‡ си ‚ых с‚е то ‚ых эф -

фек то‚

• Со от ‚ет ст‚ие те бо ‚‡ ни flм IEC 60432-2

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

(согл‡сно IEC 60598-1)

• УФ-фильт

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.900 К

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡
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2.08 2.091) По с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

Длfl м‡ лень ких и уз ких с‚е тиль ни ко‚ пед л‡ г‡ ют сfl

поз ‡ч ные и м‡ то ‚ые л‡м пы HALOLUX CERAM® с

цо ко лем B15d.

Л‡м пы HALOLUX CERAM® се те ‚о го н‡п fl же ниfl, с цо ко лем B15d

1 2

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HALOLUX CERAM® с цо ко лем B15d

Поз ‡ч ные

64466 4008321035233 25 260 1500 B15d 18 67 39 1 12

64467 4008321035271 40 490 1500 B15d 18 67 39 1 12

64481 4008321035493 60 820 2000 B15d 18 67 39 1 12

64469 4008321035455 60 820 2000 B15d 18 86 55 1 12

64473 4008321035578 75 1100 2000 B15d 18 86 55 1 12

64475 4008321035851 100 1500 2000 B15d 18 86 55 1 12

64471 4008321036056 150 2500 2000 B15d 18 86 55 1 12

64477 4008321036018 150 2500 2000 B15d 18 98 67 1 12

64479 4008321036193 230 4350 2000 B15d 18 98 67 1 12

М‡ ти о ‚‡н ные сн‡ у жи

64466 AM 4008321035257 25 230 1500 B15d 18 67 39 2 12

64467 AM 4008321035295 40 460 1500 B15d 18 67 39 2 12

64481 AM 4008321035516 60 790 2000 B15d 18 67 39 2 12

64469 AM 4008321035479 60 790 2000 B15d 18 86 55 2 12

64473 AM 4008321035592 75 1050 2000 B15d 18 86 55 2 12

64475 AM 4008321035875 100 1470 2000 B15d 18 86 55 2 12

64471 AM 4008321036070 150 2400 2000 B15d 18 86 55 2 12

64477 AM 4008321036032 150 2400 2000 B15d 18 98 67 2 12

64479 AM 4008321036216 230 4210 2000 B15d 18 98 67 2 12

Бл‡ го д‡ fl с‚о ему тон ко му ко пу су л‡м пы HALOLUX

CERAM® иде ‡ль но под хо дflт длfl со‚ е мен ных уз ких

ком п‡ к тных с‚е тиль ни ко‚. Они име ют сfl ‚ ‚‡ и ‡н т‡х от

25 до 230 Вт и ‡ бо т‡ ют без т‡ н сфо м‡ то ‡.

• Из го то‚ лен н‡fl по ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии го ел к‡

• Всто ен ный пе дох ‡ ни тель – со от ‚ет ст‚ие те бо ‚‡ -

ни flм к бе зо п‡с нос ти IEC 60432-2

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х (сог -

л‡с но IEC 60598-1)

• Р‡ бо т‡ без т‡ н сфо м‡ то ‡

• УФ-фильт

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.900 К

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

Л‡м пы HALOLUX CERAM® се те ‚о го н‡п fl же ниfl, с цо ко лем Е27

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HALOLUX CERAM® с цо ко лем E27

Поз ‡ч ные

64472 4008321035318 60 820 2000 E27 32 105 75 1 12 

64474 4008321035530 75 1100 2000 E27 32 105 75 1 12

64476 4008321035837 100 1500 2000 E27 32 105 75 1 12

64478 4008321035974 150 2500 2000 E27 32 105 75 1 12

64480 4008321036155 230 4350 2000 E27 32 105 75 1 12

М‡ ти о ‚‡н ные ‚нут и

64472 IM 4008321035431 60 790 2000 E27 32 105 75 2 12

64474 IM 4008321035554 75 1050 2000 E27 32 105 75 2 12

64476 IM 4008321035714 100 1470 2000 E27 32 105 75 2 12

64478 IM 4008321035998 150 2400 2000 E27 32 105 75 2 12

64480 IM 4008321036179 230 4210 2000 E27 32 105 75 2 12

Л‡м п‡ HALOLUX CERAM® с цо ко лем Е27 fl‚ лfl ет сfl

изflщ ной ‡ль те н‡ ти ‚ой л‡м пе н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl со ‚се -

ми пе иму ще с т‚‡ ми г‡ ло ген ной тех но ло гии. Т‡к же

дос туп ны ‚‡ и ‡н ты с бо лее ‚ы со кой мощ ностью

длfl ‡зличных пи ме не ний.

1 2

• Ком п‡ к тные ‡з ме ы, к‡к у л‡мп н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

• До 20 % боль ше с‚е т‡ по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ -

ли ‚‡ ниfl

• Уд ‚о ен ный сок служ бы1)

• Дос туп н‡ с мощ ностью до 230 Вт

• Из го то‚ лен н‡fl по ин но ‚‡ ци он ной тех но ло гии го ел к‡

• Со ‚сто ен ным пе дох ‡ ни те лем – со от ‚ет ст‚ие IEC

60432-2

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х (сог -

л‡с но IEC 60598-1)

• УФ-фильт

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.900 К

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡
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2.10 2.111) Пос т‡‚ к‡ толь ко ‚ блис те ной уп‡ ко‚ ке
2) По с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

1) Пос т‡‚ к‡ толь ко ‚ блис те ной уп‡ ко‚ ке
2) По с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl

Л‡м пы HALOLUX® BT се те ‚о го н‡п fl же ниfl, с цо ко лем E27

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HALOLUX® BT с цо ко лем E27

Поз ‡ч ные

64470 BT1) 4050300588957 40 490 2000 E27 48 117 75 1 10

64472 BT 4050300100753 60 840 2000 E27 48 117 75 1 10

64476 BT 4050300100838 100 1600 2000 E27 48 117 75 1 10

64478 BT 4050300100913 150 2550 2000 E27 48 117 75 1 10

Си ли ци о ‚‡н ные

64470 BT SIL1) 4050300598154 40 460 2000 E27 48 117 75 2 10

64472 BT SIL 4050300348711 60 780 2000 E27 48 117 75 2 10

64476 BT SIL 4050300348797 100 1450 2000 E27 48 117 75 2 10

64478 BT SIL 4050300348872 150 2100 2000 E27 48 117 75 2 10

Г‡ ло ген ные л‡м пы HALOLUX® B – это ‡ль те н‡ ти ‚‡

обыч ным л‡м п‡м н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl, у‚е ли чи ‚‡ ющ‡fl сто -

имость с‚е тиль ни к‡:

• Ои ги н‡ль н‡fl де ко ‡ ти‚ н‡fl фо м‡ кол бы

• Дос туп н‡ с мощ ностью до 150 Вт

• До 20 % боль ше с‚е т‡ по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ -

ли ‚‡ ниfl

• Уд ‚о ен ный сок служ бы2)

• К‡ си ‚ый г‡ ло ген ный с‚ет

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.900 К

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

• УФ-фильт

1 2

Л‡м пы HALOLUX® HС/CF/T се те ‚о го н‡п fl же ниfl, с цо ко лем E14

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HALOLUX® HC с цо ко лем E14

Пи‡мид‡льные с‚ечеоб‡зные/Поз ‡ч ные

64860 HC1) 4050300588933 25 260 1500 E14 32 105 53 3 10

64861 HC 4050300352275 40 490 2000 E14 32 105 53 3 10

64862 HC 4050300348650 60 840 2000 E14 32 105 53 3 10

Л‡мпы HALOLUX® CF с цо ко лем E14

Хуст‡льные с‚ечеоб‡зные/Поз ‡ч ные

64860 CF1) 4050300602240 25 260 1500 E14 35 100 53 4 10

64861 CF 4050300368542 40 490 2000 E14 35 100 53 4 10

Л‡мпы HALOLUX® T с цо ко лем E14

Туб ч‡ тые/Поз ‡ч ные

64860 T 4050300500942 25 260 1500 E14 26 80 55 1 15

64861 T 4050300363707 40 490 1500 E14 26 80 55 1 15

64862 T 4050300331638 60 820 2000 E14 26 80 55 1 15

Туб ч‡ тые/М‡ то ‚ые

64861 T IM 4050300394015 40 460 1500 E14 26 80 55 2 15

64862 T IM 4050300386362 60 790 2000 E14 26 80 55 2 15

1 2 3 4

Де ко ‡ ти‚ ные г‡ ло ген ные л‡м пы HALOLUX® HС/CF/T

пе д ст‡‚ лfl ют со бой со‚ е мен ную ‡ль те н‡ ти ‚у с‚е че -

об ‡з ным и туб ч‡ тым л‡м п‡м н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl.

• Пи‚ ле к‡ тель ные фо мы кол бы

• До 30 % боль ше с‚е т‡ по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ -

ли ‚‡ ниfl

• Уд ‚о ен ный сок служ бы2)

• К‡ си ‚ый г‡ ло ген ный с‚ет

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.900 К

• УФ-фильт
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2.12 2.13

Л‡м пы HALOLUX® CLASSIC A и B се те ‚о го н‡п fl же ниfl, с цо ко лем E27/E14

Л‡м пы HALOLUX® R50 и R63 се те ‚о го н‡п fl же ниfl, с цо ко лем E14/E27

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м пы HALOLUX® CLASSIC A с цо ко лем E27

64470 A 4050300876702 40 490 2000 E27 55 105 72 1 20

64472 A 4050300876726 60 820 2000 E27 55 105 72 1 20

Л‡м п‡ HALOLUX® CLASSIC B с цо ко лем E14

64470 B 4008321110626 40 490 2000 E14 35 104 53 2 15

1 2

Г‡ ло ген ные л‡м пы HALOLUX® CLASSIC A и B пе д ст‡‚ лfl -

ют со бой не до о гую ‡ль те н‡ ти ‚у ст‡н д‡  тным л‡м п‡м

н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl гу ше ‚ид ной или с‚е че об ‡з ной фо мы:

• Кол б‡ т‡диционной фо мы 

• До 20 % боль ше с‚е т‡ по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ -

ли ‚‡ ниfl

• Уд ‚о ен ный сок служ бы

• К‡ си ‚ый г‡ ло ген ный с‚ет

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.800 К

• УФ-фильт

Г‡ ло ген ные л‡м пы OSRAM HALOLUX® R50 и R63 пе д -

ст‡‚ лfl ют со бой не до о гую ‡ль те н‡ ти ‚у зе к‡ль ным

л‡м п‡м н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl.

• Из ‚е с тные фо мы кол бы

• До 20 % боль ше с‚е т‡ по с‡‚ не нию с л‡м п‡ ми н‡ к‡ -

ли ‚‡ ниfl

• Уд ‚о ен ный сок служ бы

• К‡ си ‚ый г‡ ло ген ный с‚ет

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 2.800 К

• УФ-фильт

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м п‡ HALOLUX® R50 с цо ко лем E14

64861 R50 4008321109941 40 510 30 2000 E14 50 86,5 1 15

Л‡м п‡ HALOLUX® R63 с цо ко лем E27

64862 R63 4008321109989 60 1150 30 2000 E27 63 105 2 15

Л‡м пы HALOLINE® се те ‚о го н‡п fl же ниfl

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Г‡ ло ген ные л‡м пы HALOLINE®

Лю бое ‡ бо чее по ло же ние

64688 4050300944425 60 840 2000 R7s 74,9 12 2 f 1 20

64690 4050300944340 100 1600 2000 R7s 74,9 12 2 f 1 20

64695 4050300944364 150 2500 2000 R7s 74,9 12 2 f 1 20

64696 4050300274744 150 2400 2000 R7s 114,2 12 2 f 1 20

64698 4050300004136 200 3500 2000 R7s 114,2 12 2 f 1 20

64701 4050300004143 300 5300 2000 R7s 114,2 12 2 f 1 20

64702 4050300004150 500 9500 2000 R7s 114,2 12 4 f 1 20

Го и зон т‡ль ное ‡ бо чее по ло же ние p 15

64560 4050300004167 750 16500 2000 R7s 185,7 12 6,3 f 1 12

64740 4050300004174 1000 22000 2000 R7s 185,7 12 6,3 f 1 12

64760 4050300004181 1500 33000 2000 R7s 250,7 12 10 f 1 12

64783 4050300004198 2000 44000 2000 Fa4 334,4 м‡кс. 12 10 f 2 12

64784 4050300004204 2000 44000 2000 R7s 327,4 12 10 f 1 12

� � � � � � Пи ис поль зо ‚‡ нии г‡ ло ген ных л‡мп з‡ ли ‚‡ юще го с‚е т‡ ‚ сис те м‡х ‚нут ен не го и н‡ уж но го ос ‚е ще ниfl

длfl них до л жны пе дус м‡т и ‚‡ть сfl з‡к ы тые с‚е тиль ни ки (сог л‡с но IEC 60598).

Не об хо ди мо пи ме нflть пе дох ‡ ни те ли с ук‡ з‡н ны ми п‡ ‡ мет ‡ ми (сог л‡с но IEC 60357).

Л‡м пы HALOLINE® уни ‚е с‡ль ны ‚ ис поль зо ‚‡ нии и

под хо дflт длfl с‡ мых ‡з лич ных пименений. В н‡ уж -

ном ос ‚е ще нии они ис поль зу ют сfl к‡к кл‡ссические

л‡мпы ‚ м‡ лень ких с‚е тиль ни к‡х з‡ ли ‚‡ юще го с‚е т‡

длfl по д с‚ет ки зд‡ ний и то чеч но го ос ‚е ще ниfl, ‡ т‡к же

ноч но го ос ‚е ще ниfl до мо‚. С‚ет этих л‡мп "ожи‚ лfl ет"

жи лое по с т‡н ст‚о, где он ис поль зу ет сfl, пеж де ‚се -

го, длfl ‡к цен ти о ‚‡ ниfl  стук ту ы по ме ще ниfl. Но и

под ‚ес ные с‚е тиль ни ки с плос ким уг лом из лу че ниfl ‚о

мно гих но ‚ых кон стук ци flх от кы ‚‡ ют пе ед л‡м п‡ ми

HALOLINE® но ‚ые об л‡с ти пи ме не ниfl.

• Я кий г‡ ло ген ный с‚ет

• Иде ‡ль но длfl ‚ы де ле ниfl и ‡к цен ти о ‚‡ ниfl  стук ту ы

по ме ще ниfl

• Воз мож ность соз д‡ ниfl лю бой с‚е то ‚ой ‡т мос фе ы

бл‡ го д‡ fl 100% е гу ли о ‚‡ нию с‚е то ‚о го по то к‡

• Уни ‚е с‡ль ное пи ме не ние

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок. 3.000 К

• Лю бое ‡ бо чее по ло же ние л‡мп мощ ностью до 500 Вт

‚клю чи тель но

• Сед ний сок служ бы 2.000 ч

• Пfl мое по д клю че ние к се те ‚о му н‡п fl же нию и ‡ бо -

т‡ без т‡ н сфо м‡ то ‡

21

1 2

до пус ти мое
не до пус ти мое

Схе м‡ ‡ бо че го по ло же ниfl
 15 длfl л‡мп от 750 до 2000 Вт

Kap_2_2.QXd:Kap_2_2.QXd  09.11.2006  11:38  Page 12



2.14 2.15

Л‡мпы MINISTAR® Л‡мпы MINISTAR®

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м пы MINISTAR® низ ко го д‡‚ ле ниfl, с ‡к си ‡ль ным от ‡ ж‡ те лем

50020 4050300987217 20 12 20 800 GY6,35 16 44 2000 40

50035 4050300987224 35 12 30 1000 GY6,35 16 44 2000 40

50050 4050300987231 50 12 30 1400 GY6,35 16 44 2000 40

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м п‡ MINISTAR® по дол ж‡ ет ус пеш ный мо дель ный

flд ми ни ‡тю ных л‡мп и от кы ‚‡ ет пе ед ди з‡й не ‡ -

ми с‚е тиль ни ко‚ но ‚ые ‚оз мож нос ти.

Ос н‡ щен ные ‡к си ‡ль ным от ‡ ж‡ те лем л‡мпы от ли ч‡ -

ют сfl с‚оей ком п‡ к тностью и спо соб ны ‚ы пол нить лю -

бые те бо ‚‡ ниfl, педъ fl‚ лfl емые ‚ н‡ ше ‚е мfl к ис точ -

ни к‡м то чеч но го с‚е т‡. Они педл‡г‡ютсfl с цо ко лfl ми

GY6,35 и G4. Пе иму ще с т‚‡ этих л‡мп по fl‚ лfl ют сfl,

пеж де ‚се го, ‚о ‚ст‡ и‚‡ емых по то лоч ных с‚е тиль ни -

к‡х и гиб ких сис те м‡х ос ‚е ще ниfl.

• С‡ м‡fl ми ни ‡тю н‡fl ‚ ми е г‡ ло ген н‡fl л‡м п‡ с ‡к си -

‡ль ным от ‡ ж‡ те лем

• Очень дли тель ный сед ний сок служ бы – 2.000 ч

• Спе ци ‡ль ное пок ы тие кол бы длfl мень ше го ‚ы де ле -

ниfl теп л‡ ‚ с‚е тиль ни ке

• Допуск к эк сплу ‡т‡ ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х сог -

л‡с но IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о ‚‡ ниfl с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

Л‡м пы с бо ко ‚ым от ‡ ж‡ те лем от кы ‚‡ ют но ‚ые ‚оз -

мож нос ти пе ед ди з‡й не ‡ ми ‚ст‡ и‚‡ емых ме бель -

ных, н‡с толь ных с‚е тиль ни ко‚ и т.д.

• С‡ м‡fl ми ни ‡тю н‡fl ‚ ми е г‡ ло ген н‡fl л‡м п‡ с бо ко -

‚ым от ‡ ж‡ те лем

• Сед ний сок служ бы 2.000 ч

• Спе ци ‡ль ное пок ы тие длfl мень ше го н‡г е ‚‡ ‚ с‚е -

тиль ни ке

• До пуск к эк сплу ‡т‡ ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х сог -

л‡с но IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м пы MINISTAR® низ ко го д‡‚ ле ниfl, с ‡к си ‡ль ным от ‡ ж‡ те лем

50210 4008321909275 10 12 20 250 G4 12 33 2000 40

50220 4008321909299 20 12 20 450 G4 12 33 2000 40

Ис точ ник: Linea Light Srl

Л‡м пы MINISTAR® низ ко го д‡‚ ле ниfl, с бо ко ‚ым от ‡ ж‡ те лем

50110 4050300987248 10 12 35/60 80 G4 9,5 33 2000 40

50120 4050300987255 20 12 35/60 120 G4 9,5 33 2000 40
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2.16 2.171) По с‡‚ не нию с HALOSTAR® STANDARD 1) Л‡м п‡ б‡ зо ‚о го ис пол не ниfl с по пе еч ной спи ‡лью

HALOSTAR STARLITE® мо гут ‡ бо т‡ть ‚ с‚е тиль ни к‡х без з‡ щит но го стек л‡.

Фото: Hera  GmbH & Co. KG, Enger

Л‡мпы HALOSTAR STARLITE®

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Низ ко ‚оль тные л‡м пы HALOSTAR STARLITE® низ ко го д‡‚ ле ниfl, со штыь ко ‚ым цо ко лем

64405S1) 4050300335032 5 12 60 4000 G4 9,5 33 22 11) 40

64410S 4050300335131 10 6 110 4000 G4 9,5 33 22 1 40

64415S 4050300335087 10 12 130 4000 G4 9,5 33 22 1 40

64425S 4050300335162 20 12 320 4000 G4 9,5 33 22 1 40

64427S 4050300328171 20 12 320 4000 GY6,35 12 44 30 2 40

64432S 4050300017426 35 12 600 4000 GY6,35 12 44 30 2 40

64440S 4050300328201 50 12 910 4000 GY6,35 12 44 30 2 40

64450S 4050300490151 75 12 1450 4000 GY6,35 12 44 30 2 40

64458S 4050300490182 90 12 1800 4000 GY6,35 12 44 30 2 40

Л‡м пы HALOSTAR STARLITE® мо гут ис поль зо ‚‡ть сfl и

без з‡ щит но го стек л‡. Бл‡ го д‡ fl пи ме не нию стек л‡,

сок ‡ щ‡ юще го УФ-из лу че ние, уд‡ ет сfl д‡ же пе ‚ы сить

те бо ‚‡ ниfl с‡ мых  сто гих ст‡н д‡ то‚ по з‡ щи те от не го

(IEC 60432).

• Очень боль шой сед ний сок служ бы 4.000 ч

• Ак си ‡ль н‡fl спи ‡ль длfl оп ти м‡ль но го ‡ с пе де ле ниfl

с‚е т‡

• Спе ци ‡ль ные штыь ки с ‡н ти ко о зий ной з‡ щи той

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

1 2

От лич ное е ше ние: л‡м пы HALOSTAR® IRC ‚ ‡ ту ше

Мюн хе н‡.

Л‡мпы HALOSTAR® IRC

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Низ ко ‚оль тные л‡м пы HALOSTAR® IRC низ ко го д‡‚ ле ниfl, со штыь ко ‚ым цо ко лем

64429 IRC 4050300987262 25 12 500 4000 GY6,35 12 44 30 40

64432 IRC 4050300615905 35 12 900 4000 GY6,35 12 44 30 40

64440 IRC 4050300615936 50 12 1250 4000 GY6,35 12 44 30 40

64447 IRC 4050300785400 65 12 1700 4000 GY6,35 12 44 30 40

Бл‡ го д‡ fl теп ло от ‡ ж‡ юще му пок ы тию  кол бы (IRC)

л‡м пы HALOSTAR® IRC пот еб лfl ют мень ше эле к то -

эне гии. Их сок служ бы  ‚д‚ое боль ше, чем у ст‡н д‡  -

тных л‡мп и сос т‡‚ лfl ет 4000 ч‡ со‚.

• Эко но миfl ‡с хо до‚ до 60%1)

• Не боль шой н‡г е‚

• Очень боль шой сед ний сок служ бы 4.000 ч

• Вы со к‡fl с‚е то от д‡ ч‡ до 26 лм/Вт

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• Ак си ‡ль н‡fl спи ‡ль длfl оп ти м‡ль но го ‡ с пе де ле ниfl

с‚е т‡

• Спе ци ‡ль ные штыь ки с ‡н ти ко о зий ной з‡ щи той

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Зн‡ чи тель но сни жен ный ‚ыб ос СО2 бл‡ го д‡ fl эко но -

мии эле к то эне гии

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3000 К

35 W             ➜ 25 W IRC

50 W             ➜ 35 W IRC

75 W             ➜ 50 W IRC

90 W             ➜ 65 W IRC

Ст‡нд‡тн‡fl л‡мп‡ со HALOSTAR® IRC

штыько‚ым цоколем

ENERGY 

SAVER

Под об ную ин фо м‡-

цию о сис тем ной г‡ ‡н-

тии и об щих г‡ ‡н тий-

ных ус ло ‚и flх Вы н‡й де-

те ‚ Ин те не те по ‡д е су

www.osram.de/systemgarantie.
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2) Сни м‡ емый с по из ‚од ст‚‡ тип1) Длfl 24-‚оль тных л‡мп HALOSTAR® не об хо дим сл‡ бо точ ный пе дох ‡ -
ни тель, ус т‡ н‡‚ ли ‚‡ емый н‡ сто о не ‚то ич ной об мот ки т‡ н сфо м‡ -
то ‡: длfl 64435 – U 2 А ине ци он ный, длfl 64445 – U 4 А ине ци он ный,
длfl 64460 – U 6,3 А ине ци он ный, длfl 64465 – U 10 А ине ци он ный

2.18

Л‡м пы HALOSTAR® н‡ 24 В

Л‡м пы HALOSTAR® длfl по д с‚ет ки ду хо ‚ых шк‡ фо‚

Эк сплу ‡т‡ циfl л‡мп

‡з е ш‡ ет сfl толь ко ‚

з‡к ы тых с‚е тиль ни к‡х.

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡м пы HALOSTAR® 24-‚оль тной се ии

644351) 4050300335513 20 24 320 1000 G4 9,5 33 22 2 40

644451) 4050300335544 50 24 900 2000 GY6,35 12 44 30 1 40

644601) 4050300335667 100 24 2200 2000 GY6,35 12 44 30 1 40

644651) 4050300335698 150 24 3200 2000 GY6,35 16 50 32 1 40

Низ ко ‚оль тные г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl HALOSTAR®

длfl по д с‚ет ки ду хо ‚ых шк‡ фо‚

644082) 4050300308029 5 12 60 2000 G4 9,5 31 21,5 2 40

64418 4050300308081 10 12 140 2000 G4 9,5 31 21,5 2 40

64428 4050300308050 20 12 320 2000 G4 12 31 21,5 2 40

Л‡м пы 24-‚оль тной се ии HALOSTAR®

К‚‡ це ‚ое стек ло, ‡б со би у ющее уль т‡ фи оле то ‚ые

сос т‡‚ лfl ющие, по д‡‚ лfl ет не же л‡ тель ное УФ-из лу че -

ние. Умень ше ние эф фек т‡ ‚ы го ‡ ниfl сог л‡с но но м‡м

IEC до 80% по с‡‚ не нию с обыч ны ми л‡м п‡ ми со

штыь ко ‚ы ми цо ко лfl ми. Уль т‡ фи оле то ‚ое из лу че ние

ни же с‡ мых  сто гих пе дель ных зн‡ че ний, ус т‡ но‚ лен -

ных ст‡н д‡ том (IEC 60432).

• Кон т‡ к тные штыь ки цо ко лfl из спе ци ‡ль ных ‡н ти ко -

о зи он ных м‡ те и ‡ло‚

• Ак си ‡ль н‡fl спи ‡ль длfl оп ти м‡ль но го ‡ с пе де ле ниfl

с‚е то ‚о го по то к‡

• Вы со кий уо ‚ень ос ‚е ще ниfl

Л‡м пы HALOSTAR® фи мы OSRAM длfl по д с‚ет ки ду хо -

‚ых шк‡ фо‚

Л‡м пы HALOSTAR® фи мы OSRAM длfl по д с‚ет ки ду хо -

‚ых шк‡ фо‚ обес пе чи ‚‡ ют сле ду ющие пе иму ще с т‚‡

по с‡‚ не нию с обыч ны ми л‡м п‡ ми:

• С‚е то ‚‡fl от д‡ ч‡ ‚ д‚‡-ти ‡ з‡ ‚ы ше

• Оп ти м‡ль ный сос т‡‚ г‡ ло ге н‡, пи год ный длfl ис поль -

зо ‚‡ ниfl ‚ ус ло ‚и flх ‚ы со ких тем пе ‡ ту

• Из го то‚ лен ные из спе ци ‡ль но го м‡ те и ‡л‡ кон т‡ к т -

ные штыь ки, обес пе чи ‚‡ ющие н‡ деж ный кон т‡кт

пи ‚ы со ких тем пе ‡ ту ‡х,

• Пи год ность к пи о ли зу (до пус ти м‡fl тем пе ‡ ту ‡ ок -

у ж‡ ющей се ды 450 °С)

21

2.19

Л‡мпы HALOSTAR® STANDARD

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Низ ко ‚оль тные л‡м пы HALOSTAR® STANDARD низ ко го д‡‚ ле ниfl, со штыь ко ‚ым мо ду лем

Поз ‡ч ные

64415 4050300010717 10 12 140 2000 G4 9,5 33 22 1 40

64425 4050300003924 20 12 320 2000 G4 9,5 33 22 1 40

64432 4050300364629 35 12 600 2000 GY6,35 12 44 30 2 40

64440 4050300324432 50 12 910 2000 GY6,35 12 44 30 2 40

М‡ то ‚ые

64415F 4050300269047 10 12 130 2000 G4 9,5 33 22 1 40

64425F 4050300324388 20 12 300 2000 G4 9,5 33 22 1 40

64432F 4050300277332 35 12 570 2000 GY6,35 12 44 30 2 40

64440F 4050300325170 50 12 830 2000 GY6,35 12 44 30 2 40

Г‡ ло ген ные л‡м пы с лю бым ‡ бо чим по ло же ни ем, н‡п -

и ме, л‡м пы HALOSTAR® STANDARD соз д‡ ют пол -

ностью но ‚ые ‚оз мож нос ти ис поль зо ‚‡ ниfl де ко ‡ ти‚ -

но го с‚е то ‚о го офо  мле ниfl бл‡ го д‡ fl fl ко му то чеч -

но му с‚е ту.

• Сед ний сок служ бы 2.000 ч

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

1 2
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2.20 2.211) Пи ис поль зо ‚‡ нии со еди ни тель ных эле мен то‚ те бу -
ет сfl до пол ни тель ный де ж‡ тель н‡ к‡ю от ‡ ж‡ те лfl

2) По с‡‚ не нию с л‡м пой HALOSPOT® 111

1) Пи ис поль зо ‚‡ нии со еди ни тель ных эле мен то‚ те бу ет сfl до пол ни -
тель ный де ж‡ тель н‡ к‡ю от ‡ ж‡ те лfl

Л‡мпы HALOSPOT® 111

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HALOSPOT® 111, с ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем, Ø 111 мм, тех ни к‡ низ ко го д‡‚ ле ниfl

41830SSP 4050300011141 35 6 4 30000 3000 G531) 111 67 51 6

41832SSP 4050300335728 35 12 4 35000 3000 G531) 111 67 51 6

41832FL 4050300335766 35 12 24 2500 3000 G531) 111 67 51 6

41835SSP 4050300011165 50 12 4 40000 3000 G531) 111 67 51 6

41835SP 4050300011752 50 12 8 20000 3000 G531) 111 67 51 6

41835FL 4050300011769 50 12 24 4000 3000 G531) 111 67 51 6

41835WFL 4008321909213 50 12 45 1400 3000 G531) 111 67 51 6

41840SP 4050300011776 75 12 8 30000 3000 G531) 111 67 51 6

41840FL 4050300011783 75 12 24 5300 3000 G531) 111 67 51 6

41840WFL 4050300011790 75 12 45 2000 3000 G531) 111 67 51 6

41850SP 4050300358604 100 12 8 48000 3000 G531) 111 67 51 6

41850FL 4050300358628 100 12 24 8500 3000 G531) 111 67 51 6

41850WFL 4050300358642 100 12 45 2800 3000 G531) 111 67 51 6

Л‡м п‡ HALOSPOT® 111 ос н‡ ще н‡ от ‡ ж‡ те лем, иде ‡ль -

но кон це н ти у ющим с‚ет ‚ пу чок. Бл‡ го д‡ fl с‚о ему

не обыч но му уг лу из лу че ниfl до 4о он‡ об л‡ д‡ ет си лой

с‚е т‡, спо соб ной обес пе чить ‡к цен ти у ющее ос ‚е ще -

ние объ ек то‚ д‡ же ‚ с‚ет лом ок у же нии.

• Боль шой сед ний сок служ бы 3.000 ч

• Мощ ный с‚е то ‚ой по ток

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Руч к‡ длfl ог ‡ ни че ниfl ос леп ле ниfl и удоб но го об слу -

жи ‚‡ ниfl

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

Длfl эк склю зи‚ ной с‚е то ‚ой ‡т мос фе ы ‚ м‡ г‡ зи не:

HALOSPOT® 111 IRC эко но мит до 48%  ‡с хо до‚ н‡

эле к то эне гию2).

Л‡мпы HALOSPOT® 111 IRC

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HALOSPOT® 111 IRC, низ ко го д‡‚ ле ниfl, с ‚ы со ко тех но ло гич ным от ‡ ж‡ те лем, Ø111 мм

48832SP 4050300656823 35 12 8 22500 4000 G531) 111 67 51 6

48832FL 4050300656847 35 12 24 4500 4000 G531) 111 67 51 6

48835SP 4050300656861 50 12 8 33000 4000 G531) 111 67 51 6

48835FL 4050300656885 50 12 24 5800 4000 G531) 111 67 51 6

48835WFL 4008321909237 50 12 45 2000 4000 G531) 111 67 51 6

48837SP 4050300786070 65 12 8 45000 4000 G531) 111 67 51 6

48837FL 4050300786094 65 12 24 8500 4000 G531) 111 67 51 6

48837WFL 4008321909251 65 12 45 2800 4000 G531) 111 67 51 6

Г‡ ло ген ные л‡м пы IRC фи мы OSRAM бы ли ‡з ‡ бо т‡ -

ны длfl ‚ы со ких те бо ‚‡ ний по фес си он‡ль но го по -

мыш лен но го пи ме не ниfl. Они объ еди нfl ют ‚ се бе осо -

бую эко но мич ность и си лу с‚е т‡ с ‚ы со ким к‡ че с т‚ом

ос ‚е ще ниfl. Бл‡ го д‡ fl ‚ы со ко тех но ло гич но му от ‡ ж‡ -

те лю эти л‡м пы обес пе чи ‚‡ ют пе ‚ос ход ный с‚е то ‚ой

по ток.

• Эко но миfl ‡с хо до‚ н‡ эле к то эне гию до 48%2)

• Боль шой сед ний сок служ бы 4.000 ч 

• Но ‚ый ‚ы со ко тех но ло гич ный от ‡ ж‡ тель длfl

– оп ти м‡ль но го ос ‚е ще ниfl

– умень ше ниfl ‡с се flн но го с‚е т‡

• Мощ ный с‚е то ‚ой по ток длfl по фес си он‡ль но го пи -

ме не ниfl

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• Руч к‡ длfl ог ‡ ни че ниfl ос леп ле ниfl и удоб но го об слу -

жи ‚‡ ниfl

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Зн‡ чи тель но сни жен ный ‚ыб ос СО2 бл‡ го д‡ fl эко но -

мии эле к то эне гии

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

Пи ме не ние:

М‡ г‡ зи ны, ес то ‡ ны, оте ли, г‡ ле еи, по ме ще ниfl с ‚ы -

со ки ми по тол к‡ ми и т.д.

� 50 W             ➜ 35 W IRC

� 75 W             ➜ 50 W IRC

100 W             ➜ 65 W IRC

Standard- HALOSPOT®

HALOSPOT 111 111 IRC

ENERGY 

SAVER

Под об ную ин фо м‡ цию

о сис тем ной г‡ ‡н тии и

об щих г‡ ‡н тий ных ус -

ло ‚и flх Вы н‡й де те ‚

Ин те не те по ‡д е су

www.osram.de/systemgarantie.
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2.22 2.231) Не об хо дим сл‡ бо точ ный ине ци он ный пе дох ‡ ни тель
н‡ 2 А н‡ ‚то ич ной об мот ке т‡ н сфо м‡ то ‡

2) 24-‚оль тным мо де лflм ‚ы со ко го д‡‚ ле ниfl те бу ет сfl з‡ -
щит ное стек ло

1) В с‡‚ не нии с DECOSTAR® 51S STANDARD

Л‡мпы DECOSTAR® 51 IRC

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы DECOSTAR® 51 IRC, Ø 51 мм

48860SP 4050300620169 20 12 10 6000 GU5,3 51 45 5000 20

48860FL 4050300620183 20 12 24 2300 GU5,3 51 45 5000 20

48860WFL 4050300620206 20 12 36 1000 GU5,3 51 45 5000 20

48860VWFL 4050300620220 20 12 60 450 GU5,3 51 45 5000 20

48865SP 4050300516592 35 12 10 12500 GU5,3 51 45 5000 20

48865FL 4050300516615 35 12 24 4400 GU5,3 51 45 5000 20

48865WFL 4050300516639 35 12 36 2200 GU5,3 51 45 5000 20

48865VWFL 4050300516653 35 12 60 1100 GU5,3 51 45 5000 20

48870SP 4050300516677 50 12 10 15000 GU5,3 51 45 5000 20

48870FL 4050300516691 50 12 24 5700 GU5,3 51 45 5000 20

48870WFL 4050300516714 50 12 36 2850 GU5,3 51 45 5000 20

48870VWFL 4050300516738 50 12 60 1430 GU5,3 51 45 5000 20

Г‡ ло ген ные л‡м пы IRC фи мы OSRAM со че т‡ ют ‚ы со -

кую эко но мич ность и fl кость с ‚ы со ким к‡ че с т‚ом

с‚е т‡. Сок их служ бы ‚ д‚‡ ‡ з‡ ‚ы ше, чем у ст‡н д‡  -

тных, и сос т‡‚ лfl ет до 5.000 ч‡ со‚. Поч ное пок ы тие

от ‡ ж‡ те лfl н‡ по тfl же нии ‚се го со к‡ служ бы г‡ ‡н -

ти у ет пос то flн ную fl кость с‚е т‡ и ст‡ биль ные ц‚е то -

‚ые ко о ди н‡ ты. С‚ет, ‚ы хо дfl щий че ез об ‡т ную сто -

о ну от ‡ ж‡ те лfl, име ет го лу бо ‚‡ тый от те нок.

• Эко но миfl ‡с хо до‚ н‡ эле к то эне гию до 65%1)

• Очень боль шой сед ний сок служ бы 5.000 ч

• Ст‡ биль н‡fl си л‡ с‚е т‡ и  ге омет и чес кое по ло же ние

то чек ‚ ц‚е то ‚ом по с т‡н ст‚е ‚ те че ние ‚се го со к‡

служ бы

• Не из ме нfl емый го лу бо ‚‡ тый  от те нок с‚е т‡, ‚ы хо дfl -

ще го  че ез об ‡т ную сто о ну от ‡ ж‡ те лfl

• Дих о ич ный от ‡ ж‡ тель длfl умень ше ниfl теп л‡ ‚

с‚е то ‚ом пуч ке до 66%

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Зн‡ чи тель но сни жен ный ‚ыб ос СО2 бл‡ го д‡ fl эко но -

мии эле к то эне гии

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

35 W             ➜ 20 W IRC

50 W             ➜ 35 W IRC

65 W             ➜ 50 W IRC

Ст‡нд‡тн‡fl л‡мп‡ с DECOSTAR®

дихоичным от‡ж‡телем IRC

Д‡ же пи с‚ет лом ок у же нии л‡м пы HALOSPOT®

обес пе ч‡т ‚ы со ко к‡ че с т‚ен ную по д с‚ет ку ‚ыс т‡‚ -

лен ных ‚ ‚ит и н‡х то ‚‡ о‚.

Л‡м пы HALOSPOT® 70,48

Низ ко ‚оль тные г‡ ло ген ные л‡м пы с ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы HALOSPOT® 70, с ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем, Ø 70 мм, тех ни к‡ низ ко го д‡‚ ле ниfl

41970SP 4050300010656 20 12 8 7700 3000 BA15d 70 50 47 2 10 

41970FL 4050300011110 20 12 24 900 3000 BA15d 70 50 47 2 10

41990SP 4050300011158 50 12 8 12500 3000 BA15d 70 50 47 2 10

41990FL 4050300004020 50 12 24 2600 3000 BA15d 70 50 47 2 10

Л‡мп‡ HALOSPOT® 48, с ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем, Ø 48 мм, тех ни к‡ низ ко го д‡‚ ле ниfl

41900SP 4050300003962 20 12 8 3100 2000 GY4 48 36 31 1 10

Л‡мп‡ HALOSPOT® 48, с ‡лю ми ни е‚ым от ‡ ж‡ те лем, Ø 48 мм2)

41930SP1) 4050300003979 20 24 8 2600 1000 GY4 48 36 31 1 10

Ф‡ це ти о ‚‡н ный от ‡ ж‡ тель обес пе чи ‚‡ ет ‡‚ но ме -

ное ‡ с пе де ле ние с‚е т‡. Л‡м пы сн‡б же ны кол п‡ч ком

‚ ‚и де ги б‡ длfl ос л‡б ле ниfl эф фек т‡ ос леп ле ниfl и

уп о ще ниfl об ‡ ще ниfl с л‡м пой.

• Длfl ‚ст‡ и‚‡ емой л‡м пы ис поль зу ет сfl стек ло с УФ-

филь том. Тем с‡ мым обес пе чи ‚‡ ет сfl ‚ы пол не ние

с‡ мых  сто гих те бо ‚‡ ний по УФ-з‡ щи те (IEC 60432),

‡ эф фект ‚ы го ‡ ниfl сок ‡ щ‡ ет сfl н‡ 80%

• 12-‚оль тные мо ди фи к‡ ции ‚ы пол не ны по тех ни ке

низ ко го д‡‚ ле ниfl. Тем с‡ мым сог л‡с но IEC 60598 ст‡ -

но ‚ит сfl ‚оз мож ным ис поль зо ‚‡ть л‡м пы без з‡ щит -

но го стек л‡

• 24-‚оль тные мо де ли, ‚ы пол нен ные по тех ни ке ‚ы со -

ко го д‡‚ ле ниfl, те бу ют ис поль зо ‚‡ ниfl з‡ щит но го

стек л‡

• Л‡м пы HALOSPOT® 70, 48 мо гут ис поль зо ‚‡ть сfl ‚

сис те м‡х ос ‚е ще ниfl с дим ме ‡ ми

• УФ-фильт

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К
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2.24 2.25

Л‡м пы DECOSTAR® 51 ALU

Л‡м пы DECOSTAR® 51 COOL BLUE®

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы DECOSTAR® 51 ALU низкого д‡‚лениfl с от‡ж‡телем, имеющим ‡люминие‚ое покытие

41861WFL 4050300428819 20 12 36 700 GU5,3 51 45 3000 20

41866WFL 4050300428833 35 12 36 1100 GU5,3 51 45 3000 20

41871WFL 4050300428857 50 12 36 1800 GU5,3 51 45 3000 20

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мп‡ DECOSTAR® 51 COOL BLUE® с от‡ж‡телем, Ø 51 мм

46871WFL 4050300816661 50 12 36 1200 GU5,3 51 45 4000 20

Л‡м пы DECOSTAR® ALU

Име ющий ‡лю ми ни е‚ое пок ы тие от ‡ ж‡ тель сок ‡ -

щ‡ ет теп ло ‚ую н‡г уз ку ‚ с‚е тиль ни ке без з‡ щит но го

стек л‡ пи ме но н‡ 60% по с‡‚ не нию с ‡н‡ ло гич ным

от ‡ ж‡ те лем с з‡ щит ным стек лом и н‡ 80% по с‡‚ не -

нию с дих о ич ным от ‡ ж‡ те лем с з‡ щит ным стек лом.

Л‡м п‡, ко то ‡fl мо жет ‡ бо т‡ть ‚ сис те м‡х ос ‚е ще ниfl

с дим ме ‡ ми и име ет стек ло с УФ-филь том (сог л‡с но

IEC 60432), д‡ ет ней т‡ль ный по ц‚е ту с‚ет н‡ по тfl -

же нии ‚се го со к‡ служ бы.

• Боль шой сед ний сок служ бы 3.000 ч

• Дих о ич ный от ‡ ж‡ тель длfl умень ше ниfl теп л‡ ‚ с‚е -

то ‚ом пуч ке до 66%

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

Л‡м п‡ DECOSTAR® COOL BLUE® е ко мен ду ет сfl длfl по д -

с‚ет ки ю‚е ли ных из де лий, ‡ т‡к же длfl ‚сех ду гих

слу ч‡ е‚ пи ме не ниfl, ‚ ко то ых те бу ют сfl хо лод ные

ц‚ет нос ти с‚е т‡.

• Очень хо лод ный с‚ет, 4.500 К

• Очень боль шой сед ний сок служ бы 4.000 ч

• Дих о ич ный от ‡ ж‡ тель длfl умень ше ниfl теп л‡ ‚ с‚е -

то ‚ом пуч ке до 66%

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки с‚е то ‚о го по то к‡

Л‡мпы DECOSTAR® 51/35 TITAN

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы DECOSTAR® 51 TITAN с от‡ж‡телем, Ø 51 мм

46860SP 4050300428635 20 12 10 5000 GU5,3 51 45 4000 20

46860WFL 4050300428659 20 12 36 780 GU5,3 51 45 4000 20

46860VWFL 4050300428673 20 12 60 350 GU5,3 51 45 4000 20

46865SP 4050300428697 35 12 10 9100 GU5,3 51 45 4000 20

46865FL 4050300476414 35 12 24 3100 GU5,3 51 45 4000 20

46865WFL 4050300428710 35 12 36 1500 GU5,3 51 45 4000 20

46865VWFL 4050300428734 35 12 60 700 GU5,3 51 45 4000 20

46870SP 4050300428758 50 12 10 12500 GU5,3 51 45 4000 20

46870FL 4050300465708 50 12 24 4400 GU5,3 51 45 4000 20

46870WFL 4050300428772 50 12 36 2200 GU5,3 51 45 4000 20

46870VWFL 4050300428796 50 12 60 1100 GU5,3 51 45 4000 20

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы DECOSTAR® 35 TITAN, Ø 35 мм

46890SP 4050300529301 20 12 10 4000 GU4 35,3 37 4000 10

46890WFL 4050300529325 20 12 36 700 GU4 35,3 37 4000 10

46892SP 4050300529349 35 12 10 6200 GU4 35,3 37 4000 10

46892WFL 4050300529363 35 12 36 1350 GU4 35,3 37 4000 10

• Боль шой сед ний сок служ бы 4.000 ч

• Боль ш‡fl си л‡ с‚е т‡

• Ст‡ биль н‡fl си л‡ с‚е т‡ и  ге омет и чес кое по ло же ние

то чек ‚ ц‚е то ‚ом по с т‡н ст‚е ‚ те че ние ‚се го со к‡

служ бы

• Не из ме нfl емый го лу бо ‚‡ тый  от те нок с‚е т‡, ‚ы хо дfl -

ще го  че ез об ‡т ную сто о ну от ‡ ж‡ те лfl

• Дих о ич ный от ‡ ж‡ тель длfl умень ше ниfl теп л‡ ‚ с‚е -

то ‚ом пуч ке до 66%

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К
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З‡ щит ное стек ло л‡м пы не до пус к‡ ет ‚ед но го ‚оз -

дей ст‚иfl УФ-из лу че ниfl н‡ ос ‚е щ‡ емые объ ек ты.

2.26 2.271) Сни м‡ емый с по из ‚од ст‚‡ тип

Л‡мпы DECOSTAR® 35

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы DECOSTAR® 35 STANDARD, Ø 35 мм

Низ ко ‚оль тные г‡ ло ген ные л‡м пы низ ко го д‡‚ ле ниfl с от ‡ ж‡ те лем

44888WFL 4050300443935 10 12 36 300 GU4 35,3 37 2000 10

44890SP 4050300346090 20 12 10 3200 GU4 35,3 37 2000 10

44890WFL 4050300346168 20 12 36 500 GU4 35,3 37 2000 10

44892SP 4050300346182 35 12 10 5000 GU4 35,3 37 2000 10

44892WFL 4050300346229 35 12 36 900 GU4 35,3 37 2000 10

• Сед ний сок служ бы 2.000 ч

• Дихоичный от ‡ ж‡ тель длfl умень ше ниfl теп л‡ ‚ с‚е -

то ‚ом пуч ке до 66%

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К

Л‡мпы DECOSTAR® 51 STANDARD, DECOSTAR® 51S STANDARD

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы DECOSTAR® 51 STANDARD, Ø 51 мм, без стекл‡

41860SP1) 4050300012612 20 12 10 3150 GU5,3 51 45 2000 1 20 

41860WFL1) 4050300012629 20 12 36 510 GU5,3 51 45 2000 1 20

41865SP1) 4050300026527 35 12 10 6300 GU5,3 51 45 2000 1 20

41865WFL1) 4050300026541 35 12 36 1050 GU5,3 51 45 2000 1 20

41870SP1) 4050300012636 50 12 10 8200 GU5,3 51 45 2000 1 20

41870WFL1) 4050300012575 50 12 36 1500 GU5,3 51 45 2000 1 20

Л‡мпы DECOSTAR® 51S STANDARD, Ø 51 мм, со стеклом

44860SP 4050300272474 20 12 10 3000 GU5,3 51 45 2000 2 20

44860WFL 4050300272511 20 12 36 480 GU5,3 51 45 2000 2 20

44865SP 4050300272559 35 12 10 6000 GU5,3 51 45 2000 2 20

44865WFL 4050300272634 35 12 36 1000 GU5,3 51 45 2000 2 20

44870SP 4050300272672 50 12 10 7800 GU5,3 51 45 2000 2 20

44870WFL 4050300272795 50 12 36 1450 GU5,3 51 45 2000 2 20

• Сед ний сок служ бы 2.000 ч

• Дихоичный от ‡ ж‡ тель длfl умень ше ниfl теп л‡ ‚ с‚е -

то ‚ом пуч ке до 66%

• Допуск к эксплу‡т‡ции ‚ от кы тых с‚е тиль ни к‡х

согл‡сно IEC 60598-1

• УФ-фильт

• Воз мож ность е гу ли о‚ ки  с‚е то ‚о го по то к‡

• Ц‚е то ‚‡fl тем пе ‡ ту ‡ 3.000 К
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2.28 2.291) Н‡ этих г‡ фи к‡х отоб ‡ же но лишь пин ци пи ‡ль ное
‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡. Они не пед н‡з н‡ че ны длfl
по ек ти о ‚‡ ниfl сис тем ос ‚е ще ниfl.  Длfl по ек ти о ‚‡ -
ниfl з‡п ‡ ши ‚‡й те ф‡й лы Eulumdat или см. Ин фо м‡ -
цию н‡ с‡й те www.myosram.com

1) Н‡ этих г‡ фи к‡х отоб ‡ же но лишь пин ци пи ‡ль ное ‡ с пе де ле ние
си лы с‚е т‡. Они не пед н‡з н‡ че ны длfl по ек ти о ‚‡ ниfl сис тем ос ‚е -
ще ниfl.  Длfl по ек ти о ‚‡ ниfl з‡п ‡ ши ‚‡й те ф‡й лы Eulumdat или см.
Ин фо м‡ цию н‡ с‡й те www.myosram.com

Г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с от ‡ ж‡ те лем | Р‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡1)

Л‡мпы HALOSPOT® 111

HWW = угол пи по ло ‚ин ном зн‡ че нии

41832 FL 41835 SSP

41835 SP 41835 FL

41840 SP 41840 FL

41840 WFL 41850 SP

Г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с от ‡ ж‡ те лем | Р‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡1)

Л‡мпы HALOSPOT® 111 IRC

48832 SP 48832 FL

48835 SP 48835 FL

48837 SP 48837 FL

Л‡мпы HALOSPOT® 111

41830 SSP 41832 SSP

HWW = угол пи по ло ‚ин ном зн‡ че нии
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2.30 2.311) Н‡ этих г‡ фи к‡х отоб ‡ же но лишь пин ци пи ‡ль ное
‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡. Они не пед н‡з н‡ че ны длfl
по ек ти о ‚‡ ниfl сис тем ос ‚е ще ниfl.  Длfl по ек ти о ‚‡ -
ниfl з‡п ‡ ши ‚‡й те ф‡й лы Eulumdat или см. Ин фо м‡ -
цию н‡ с‡й те www.myosram.com

1) Н‡ этих г‡ фи к‡х отоб ‡ же но лишь пин ци пи ‡ль ное ‡ с пе де ле ние
си лы с‚е т‡. Они не пед н‡з н‡ че ны длfl по ек ти о ‚‡ ниfl сис тем ос ‚е -
ще ниfl.  Длfl по ек ти о ‚‡ ниfl з‡п ‡ ши ‚‡й те ф‡й лы Eulumdat или см.
Ин фо м‡ цию н‡ с‡й те www.myosram.com

Г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с от ‡ ж‡ те лем | Р‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡1)

Л‡мпы DECOSTAR®

HWW = угол пи по ло ‚ин ном зн‡ че нии

48860 SP
46860 SP: •/• 17%
41860 SP: •/• 47%
44860 SP: •/• 50%

48860 FL

48860 WFL
46860 WFL: •/• 22%
41860 WFL: •/• 49%
44860 WFL: •/• 51%
41861 WFL: •/• 30%

48860 VWFL
46860 VWFL: •/• 22%  

48865 SP
46865 SP: •/• 27%
41865 SP: •/• 49%
44865 SP: •/• 52%

48865 FL
46865 FL: •/• 30%

48865 VWFL
46865 VWFL: •/• 36%

48865 WFL
46865 WFL: •/• 32%
41865 WFL: •/• 53%
44865 WFL: •/• 55%
41866 WFL: •/• 50 %

Г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с от ‡ ж‡ те лем | Р‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡1)

Л‡мпы HALOSPOT® 111

HWW = угол пи по ло ‚ин ном зн‡ че нии

41850 FL 41850 WFL

41900 SP 41930 SP

Л‡мпы HALOSPOT® 48/70

41970 SP 41970 FL

41990 SP 41990 FL
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2.32 2.331) Н‡ этих г‡ фи к‡х отоб ‡ же но лишь пин ци пи ‡ль ное ‡ с пе де ле ние
си лы с‚е т‡. Они не пед н‡з н‡ че ны длfl по ек ти о ‚‡ ниfl сис тем ос ‚е -
ще ниfl.  Длfl по ек ти о ‚‡ ниfl з‡п ‡ ши ‚‡й те ф‡й лы Eulumdat или см.
Ин фо м‡ цию н‡ с‡й те www.myosram.com

1) Н‡ этих г‡ фи к‡х отоб ‡ же но лишь пин ци пи ‡ль ное
‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡. Они не пед н‡з н‡ че ны длfl
по ек ти о ‚‡ ниfl сис тем ос ‚е ще ниfl.  Длfl по ек ти о ‚‡ -
ниfl з‡п ‡ ши ‚‡й те ф‡й лы Eulumdat или см. Ин фо м‡ -
цию н‡ с‡й те www.myosram.com

Г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с от ‡ ж‡ те лем | Р‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡1)

Л‡мпы OSRAM HALOPAR®

HWW = угол пи по ло ‚ин ном зн‡ че нии

64824 FL
64826 FL: •/• 6%
64822 FL: •/• 30%
64820 FL: •/• 37%

64836 FL
64832 FL: •/• 8%

64845 FL
64841 FL: •/• 8%

64836 SP
64832 SP: •/• 8%

64845 SP
64841 SP: •/• 8%

Г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с от ‡ ж‡ те лем | Р‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡1)

Л‡мпы DECOSTAR®

HWW = угол пи по ло ‚ин ном зн‡ че нии

48870 SP
46870 SP: •/• 16%
41870 SP: •/• 45%
44870 SP: •/• 48%

48870 FL
46870 FL: •/• 23%

48870 VWFL
46870 VWFL: •/• 23%

48870 WFL
46870 WFL: •/• 23%
41870 WFL: •/• 47%
44870 WFL: •/• 49%
41871 WFL: •/• 37%
46871 WFL: •/• 55%

46890 SP
44890 SP: •/• 20%

46890 WFL
44890 WFL: •/• 29%

46892 SP
44892 SP: •/• 25%

46892 WFL
44892 WFL: •/• 33%
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2.34 2.352.34

Цоколи

IEC/EN 60061-1

BA15d
Лист7004-11 A

R7s
Лист7004-92

GZ4
Лист7004-67

GU4
Лист7004-108

GX5,3
Лист7004-73 A

GU5,3
Лист7004-109

GZ10
Лист7004-120

G4
Лист7004-72

G9
Лист7004-129

GY4
Лист7004-72 A-11

GY6,35
Лист7004-59

G53
Лист7004-134

B15d
Лист7004-11

E14
Лист7004-23

E27
Лист7004-21

Fa4
Лист7004-58

GU10
Лист7004-121

Ук‡ з‡ ние:

Р‡ бо т‡ г‡ ло ген ных л‡мп ‚ сис те м‡х н‡ уж но го ос ‚е -

ще ниfl и ‚ по ме ще ни flх с ‚ы со кой ‚л‡ж ностью ‚оз ду х‡

до пус к‡ ет сfl толь ко ‚ спе ци ‡ль ных с‚е тиль ни к‡х.

1) Н‡ этих г‡ фи к‡х отоб ‡ же но лишь пин ци пи ‡ль ное
‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡. Они не пед н‡з н‡ че ны длfl
по ек ти о ‚‡ ниfl сис тем ос ‚е ще ниfl.  Длfl по ек ти о ‚‡ -
ниfl з‡п ‡ ши ‚‡й те ф‡й лы Eulumdat или см. Ин фо м‡ -
цию н‡ с‡й те www.myosram.com

Г‡ ло ген ные л‡м пы н‡ к‡ ли ‚‡ ниfl с от ‡ ж‡ те лем | Р‡ с пе де ле ние си лы с‚е т‡1)

Л‡мпы MINISTAR®

HWW = угол пи по ло ‚ин ном зн‡ че нии

50050 WFL
50035 WFL: •/• 28%
50020 WFL: •/• 43%

60040 FL

Л‡мпы DECOPIN™ с цоколем G9 сете‚ого н‡пflжениfl

48837 WFL (IRC) 41835 WFL

Л‡мпы HALOSPOT® 111
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