
HPM 13 1CT
Описание семейства
Однобаллонный металло-галоидный
излучатель с добавками свинца и галлия

Особенности
• Спектр оптимизирован под длинноволновое

УФ-излучение
• Лампы HPM Repro излучают в диазотипном

диапазоне
• Не вырабатывают озона
• Большинство ламп предназначены для работы

на различных уровнях мощности, например, в
резервном, среднем и полном режимах

• Рабочее положение цоколя лампы -
горизонтальное ±10°

Варианты применения
• Контактное копирование изображений с

прозрачной пленки на носители,
чувствительные к УФ-излучению, например, на
пленку, пластины для офсетной печати,
печатные платы или микрофильмы

• УФ-твердение клеев, смол и окрашенных лаков

Светильники
• Необходимо принять меры для защиты глаз и

кожи от средне- и коротковолнового УФ-
излучения, которое также содержится в данных
спектрах

• Температуру колбы следует поддерживать на
уровне от 750 до 950°C, при максимальном
значении 350°C в местах запрессовки вводов;
это требует устройства охлаждения воздуха,
согласованного с режимом мощности

Описание продукта

Код заказа 190642 45
Код изделия 871150019064245
loccod
Название изделия HPM 13 1CT
Название изделия для заказа HPM 13 1CT/4
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Описание продукта

Тип упаковки 1 Carton
Штук в упаковке 1
Конфигурация упаковки 4
Пачек в коробке 4
Штрихкод на упаковке (EAN1) 8711500190642
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)
Штрихкод на коробке (EAN3) 8711500190659
Логистический код (12NC) 9280 744 05102
Код ILCOS
Вес нетто 1 штуки 0.050 KG
Изделие-преемник
Цоколь C14X
Положение горения p10
Основное применение Репрография
Срок службы при 10% отказов EM 750 hr
Исходная мощность лампы 1000W
Ток в лампе 8.6 A

HPM C14X

Non-household

HPM
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