
Параметры ∅∅ (мм) H (мм)

С алюминиевым рефлектором 515 505

С поликарб. /акриловым рефрактором 515 490

При использовании линз высота светильника увеличивается 

на 50 мм

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

• Может поставляется с дополнительным пускателем для 
вольфрамовой лампы, для обеспечения непрерывной работы 
светильника при сбое в сети  и горячей основной лампе 
(заказывается отдельно)

• Модификации с открытой оптической системой имеют степень 
защиты от проникновения пыли и воды IP23

• Модификации с рефрактором с линзами - IP54
• Модификации с рассеивателем  со стеклянной крышкой - IP65
• Поликарбонатный рефрактор может быть использован с 

лампами 250W или 400W
• Акриловый рефрактор может использоваться только с лампами 

мощностью 250W
• Защитная решетка подходит для крепления на открытый 

отражатель, а также отражатель со стеклянным колпаком или 
рефрактором

• В комплектацию входит плавкий предохранитель

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЛАМПЫ

• 250, 400W SON-E, цоколь Е40
• 250, 400W HQI-E, цоколь Е40

МАТЕРИАЛЫ

• Корпус - литой алюминий
• Корпус ПРА - армированный стеклопластик (GRP) черного цвета
• Отражатель - полированный, литой, из анодированного 

 алюминия
• Рефрактор и линзы - прозрачные призматические акриловые или 

поликарбонатные, стабилизированные к УФ. Линзы имеют 
крепления из нержавеющей стали и предохранительный шнур

• Стеклянный колпак - закаленное ударопрочное стекло
• Защитная сетка - крепкая гальванизированная сталь

РАЗМЕРЫ

Номер по каталогу
Поставляется без ламп

Тип светильника Тип лампы № по каталогу Масса (кг)

Корпус и ПРА. Оптическая система - отдельно

1 x 250W SON-E или HQI-E PIP250S 5.60

1 x 400W SON-E или HQI-E PIP400S 6.90

Описание Степень защиты IP     № по каталогу Масса(кг)

Оптическая система

Алюминиевый отражатель IP23 PIPAL 1.00

Поликарбонатный рефрактор IP23 PIPRP 2.10

Акрил. рефрактор (макс 250W) IP23 PIPRA 2.00

Комплектующие

Стеклянный плафон (для отраж.) IP65 PIPSG 2.15

Поликарбонатная линза IP54 PIPSP 0.90

Акриловая линза (макс 250W) IP54 PIPSA 0.90

Защитная решетка IP23 PIPWG 0.35
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PACEMAKER IP

№ по каталогу   PIP400S/PIPAL/PIPSG

LOR: 0.75
ULOR: 0.00
DLOR: 0.75

SHR ном.: 1.50
SHR макс.: 1.67


