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Элек трон ные им пу льсные зажигающие устро йства (ИЗУ)
для HS-ламп 70 (DE) до 250 Вт
и HI-ламп 35 до 250 Вт

Для на три е вых ламп вы со ко го дав ле ния (HS),
ме тал ло га ло ген ных ламп (HI) 
и ме тал ло га ло ген ных ламп 
с керамической горелкой (C-HI)
Номинальное напряжение: 220–240 В
Номинальная частота: 50–60 Гц
Напряжение зажигания: 4,0–5,0 кВ
По ло же ние фаз им пуль са за жи га ния: 
60–90 °el и 240–270 °el 
Максимальный ток ламп: 3,5 A 
До пус ти мая емкость на груз ки: 20-100 пФ

140383 Тип Z 250
Кор пус: алюминий, 140 г. 
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I

140425 Тип Z 250 S
Кор пус: алюминий, 140 г. 
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I

140489 Тип Z 250 K
Кор пус: PC, 130 г.
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I

Потеря мощ ности: < 1,8 Вт 
Собственный нагрев: < 20,0 K 
Максимальная температура корпуса: 105 °C 
Винтовые кон так тные зажимы: 0,75–2,5 мм2 

Крепление: шток с резьбой M8x10
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Элек трон ные им пу льсные за жи га ю щие устро йства (ИЗУ)
с ав то ма ти чес ким от клю че ни ем для HS-ламп 70 (DE) до 250 Вт
и HI-ламп 35 до 250 Вт

Для на три е вых ламп вы со ко го дав ле ния (HS),
ме тал ло га ло ген ных ламп (HI) 
и ме тал ло га ло ген ных ламп 
с ке ра ми чес кой го рел кой (C-HI)
Но ми наль ное на пря же ние: 220–240 В
Но ми наль ная час то та: 50–60 Гц
Нап ря же ние за жи га ния: 4,0–5,0 кВ
По ло же ние фаз им пуль са за жи га ния: 
60–90 °el и 240–270 °el 

140585 Тип Z 250 S A1
Кор пус: алюминиевый, 150 г.
Для HS-ламп
Вре мя от клю че ния: 82 сек. при 50 Гц
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II

140587 Тип Z 250 S A20
Кор пус: алюминиевый, 150 г.
Для HS-, HI- и C-HI-ламп
Вре мя от клю че ния: 1310 сек. при 50 Гц
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II

140677 Тип Z 250 K A20
Кор пус: PC, 145 г.
Для HS-, HI- и C-HI-ламп
Вре мя от клю че ния: 1310 сек. при 50 Гц
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II

141581 Тип Z 250 K D20
Кор пус: PC, 145 г.
Для HS-, HI- и C-HI-ламп
с цо ко лем E-27

С ИПП-тех но ло ги ей
Вре мя от клю че ния: 1216 сек. при 50 и 60 Гц
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II

Максимальный ток ламп: 3,5 A 
До пус ти мая емкость на груз ки: 20–100 пФ
Потеря мощности: < 1,8 Вт 
Собственный нагрев: < 20,0 K 
Мак си маль ная тем пе ра ту ра кор пу са: 105 °C 
Вин то вые кон так тные зажимы: 0,75–2,5 мм2 

Креп ле ние: шток с резьбой M8x10

Надежно отключает лампы  
через определенно заданное
время по ис те че нии срока службы
и при неисправной лампе.
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Элек трон ные им пу льсные за жи га ю щие устро йства (ИЗУ)
для HS-ламп 70 (DE) до 400 Вт и HI-ламп 70 до 400 Вт

Для на три е вых ламп вы со ко го дав ле ния (HS),
ме тал ло га ло ген ных ламп (HI) 
и ме тал ло га ло ген ных ламп 
с ке ра ми чес кой го рел кой (C-HI)
Но ми наль ное на пря же ние: 220–240 В
Но ми наль ная час то та: 50–60 Гц

140386 Тип Z 400
Корпус: алюминий, 250 г
До пус ти мая ем кость нагрузки: 20–100 пФ
По те ря мощ нос ти: < 3,0 Вт
Со бствен ный на грев: < 25,0 K
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I

140386 Тип Z 400 S
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II

140594 Тип Z 400 M
Кор пус: алюминий, 140 г

Ком пак тные раз ме ры
До пус ти мая на груз ка емкос ти: 20–50 пФ
По те ря мощ нос ти: < 3,0 Вт
Со бствен ный на грев: < 35,0 K
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I

147709 Тип Z 400 M VS-Power
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I

Не при го ден для ламп с ке ра ми ческой 
го рел кой (C-HI)

140693 Тип Z 400 M S
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II

140597 Тип Z 400 M K
Кор пус: PC, 130 г

Ком пак тный раз мер
До пус ти мая емкость нагрузки: 20–50 пФ
По те ря мощ нос ти: < 3,0 вт
Со бствен ный на грев: < 35,0 K
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II

Положение фаз импульса зажигания: 
60–90 °el и 240–270 °el 
Нап ря же ние за жи га ния: 4,0–5,0 кВ 
Мак си маль ный ток ламп: 5,0 A 
Мак си маль ная тем пе ра ту ра кор пу са: 105 °C

Вин то вые кон так тные 
зажимы: 0,75–2,5 мм2

Креп ле ние: шток с резьбой M8x10
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Элек трон ные им пу льсные за жи га ю щие устро йства (ИЗУ)
с ав то ма ти чес ким от клю че ни ем для HS-ламп 70 (DE) до 400 Вт 
и HI-ламп 70 до 400 Вт

Для на три е вых ламп вы со ко го дав ле ния (HS),
ме тал ло га ло ген ных ламп (HI) 
и ме тал ло га ло ген ных ламп 
с ке ра ми чес кой го рел кой (C-HI) 
Но ми наль ное на пря же ние: 220–240 В
Но ми наль ная час то та: 50–60 Гц
Нап ря же ние за жи га ния: 4,0–5,0 кВ
По ло же ние фаз им пуль са за жи га ния: 
60–90 °el и 240–270 °el 
Мак си маль ный ток лам пы: 5,0 A 
До пус ти мая емкость на груз ки: 20–100 пФ 
По те ря мощ нос ти: < 3,0 Вт 
Со бствен ный на грев: < 25,0 K 
Мак си маль ная тем пе ра ту ра кор пу са: 105 °C 
Вин то вые кон так тные зажимы: 0,75–2,5 мм2 
Креп ле ние: шток с резьбой M8x10

140593 Тип Z 400 S A20
Кор пус: алюминий, 280 г
Для HS-, HI- и C-HI-ламп
Вре мя от клю че ния: 1310 сек. при 50 Гц
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II

141583 Тип Z 400 D20
Кор пус: алю ми ний, 280 г
Для HS-, HI- и C-HI-ламп

С ИПП-тех но ло ги ей
Вре мя от клю че ния: 1216 сек. при 50 и 60 Гц
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II



Voss loh-Schwabe Deutsch land GmbH
Post fach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Tele fax: +49/(0)23 51/10 13 84
Tele fax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

Элек трон ные им пу льсные за жи га ю щие устро йства (ИЗУ)
с ав то ма ти чес ким от клю че ни ем для HS-ламп 70 (DE) до 400 Вт 
и HI-ламп 70 до 400 Вт

Для на три е вых ламп вы со ко го дав ле ния (HS),
ме тал ло га ло ген ных ламп (HI) 
и ме тал ло га ло ген ных ламп 
с ке ра ми чес кой го рел кой (C-HI) 

Ком пак тные раз ме ры
Но ми наль ное на пря же ние: 220–240 В
Но ми наль ная час то та: 50–60 Гц
Нап ря же ние за жи га ния: 4,0–5,0 кВ
По ло же ние фаз им пуль са за жи га ния: 
60–90 °el и 240–270 °el

140694 Тип Z 400 M S A1
Кор пус: алюминий, 150 г
Для HS-ламп
Вре мя от клю че ния: 82 сек. при 50 Гц
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II

140665 Тип Z 400 M S A20
Кор пус: алюминий, 150 г
Для HS-, HI- и C-HI-лам п
Вре мя от клю че ния: 1310 сек. при 50 Гц
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II

140661 Тип Z 400 M K A1
Кор пус: PC, 145 г
Для HS-ламп
Вре мя от клю че ния: 82 сек. при 50 Гц
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II

140679 Tип Z 400 M K A20
Кор пус: PC, 145 г
Для HS-, HI- и C-HI-лам п
Вре мя от клю че ния: 1310 сек. при 50 Гц
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II

141572 Tип Z 400 M K D20
Кор пус: PC, 145 г
Для HS-, HI- и C-HI-ламп

C ИПП-тех но ло ги ей
Вре мя от клю че ния: 1216 сек. при 50 и 60 Гц
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II

Максимальная сила тока ламп: 5,0 A 

До пус ти мая ем кость нагрузки: 20–50 пФ
Потеря мощности: < 3,0 Вт 

Со бствен ный на грев: < 35,0 K
Максимальная температура корпуса: 105 °C 
Вин то вые кон так тные зажимы: 0,75–2,5 мм2 
Креп ле ние: шток с винтом M8x10

На деж но от клю ча ет лам пы  
че рез опре де лен но за дан ное 
вре мя по ис те че нии сро ка служ бы
или при неисправной лампе.
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Элек трон ные им пу льсные за жи га ю щие устро йства (ИЗУ)
для HS- и HI-ламп 250 до 1000 Вт

Для на три е вых ламп вы со ко го дав ле ния (HS),
ме тал ло га ло ген ных ламп (HI)
Но ми наль ное на пря же ние: 220–240 В
Но ми наль ная час то та: 50–60 Гц
Нап ря же ние за жи га ния: 4,0–5,0 кВ
По ло же ние фаз им пуль са за жи га ния: 
60–90 °el и 240–270 °el

140400 Тип Z 1000
Кор пус: алю ми ний, 340 г
По те ря мощ нос ти: < 6,0 Вт
Со бствен ный на грев: < 35,0 K
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I

140430 Тип Z 1000 S
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II

140607 Тип Z 1000 TOP
Кор пус: алю ми ний, 520 г
Для креп ле ния с про клад кой 
для сте пе ни за щи ты IP55
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I

Мак си маль ная сила тока ламп: 12,0 A 
До пус ти мая ем кость нагрузки: 20–100 пФ 
Мак си маль ная тем пе ра ту ра кор пу са: 105 °C 
Вин то вые контактные: 0,75–2,5 мм2 
Креп ле ние: шток с резъбой M8x10
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Элек трон ное им пу льсное за жи га ю щее устро йство (ИЗУ)
с ав то ма ти чес ким от клю че ни ем для HS- и HI-ламп 250 до 1000 Вт

Для на три е вых ламп вы со ко го дав ле ния (HS),
ме тал ло га ло ген ных ламп (HI) 
Но ми наль ное на пря же ние: 220–240 В
Но ми наль ная час то та: 50–60 Гц
Нап ря же ние за жи га ния: 4,0–5,0 кВ
По ло же ние фаз им пуль са за жи га ния: 
60–90 °el и 240–270 °el 
Мак си маль ная сила тока ламп: 12,0 A

140612 Тип Z 1000 S A20
Кор пус: алю ми ний, 340 г
Вре мя от клю че ния: 1310 сек. при 50 Гц
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II

До пус ти мая ем кость нагрузки: 20–100 пФ
По те ря мощ нос ти: < 6,0 Вт
Со бствен ный на грев: < 35,0 K
Мак си маль ная тем пе ра ту ра кор пу са: 105 °C
Вин то вые кон так тные зажимы: 0,75–2,5 мм2 
Крепление: шток с резьбой M8x10

На деж но от клю ча ет лам пы  
че рез опре де лен но за дан ное 
вре мя по ис те че нии сро ка служ бы
или при неисправной лампе.
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Элек трон ное им пу льсное за жи га ю щее устро йство (ИЗУ)
для длин ных про во дов, для HS- и HI-ламп 250 до 1000 Вт

Для на три е вых ламп вы со ко го дав ле ния (HS),
ме тал ло га ло ген ных ламп (HI) 
Но ми наль ное на пря же ние: 220–240 В
Но ми наль ная час то та: 50–60 Гц
Нап ря же ние за жи га ния: 4,0–5,0 кВ
По ло же ние фаз им пуль са за жи га ния: 60–90 °el 
Мак си маль ная сила тока ламп: 12,0 A

140471 Тип Z 1000 L
Кор пус: алю ми ний, 340 г
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I
Не при год на для HI-ламп
ти пов NDL, WDL, а так же
для HS-ламп ти пов S,
de-Luxe, Comfort прим. од.

Допустимая ем кость нагрузки:  20–2000 пФ
Потеря мощности: < 6,0 Вт
Собственный нагрев: < 35,0 K
Максимальная температура корпуса: 105 °C
Винтовые кон так тные зажимы: 0,75–2,5 мм2

Крепление: шток с резь бой M8x10
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Элек трон ные им пу льсные за жи га ю щие устро йства 
(ИЗУ) для про ек ци он ных ламп 1200 Вт

Для га зо раз ряд ных ламп вы со ко го дав ле ния 
Но ми наль ное на пря же ние: 220–240 В 
Но ми наль ная час то та: 50–60 Гц 
По ло же ние фаз им пуль са за жи га ния: 
60–90 °el и 240–270 °el

140608 Тип Z 1200/2,5
Кор пус: алю ми ний, 330 г
Нап ря же ние за жи га ния: 2,0–2,5 кВ
До пус ти мая ем кость нагрузки: 20–200 пФ
По те ря мощ нос ти: < 7,5 Вт
Для ламп: HSR, MSR, SN
Для све тиль ни ков класса защиты I

140609 Тип Z 1200/9
Ко рпус: алю ми ний, 650 г
Нап ря же ние за жи га ния: 7,0–8,0 кВ
До пус ти мая ем кость нагрузки: 20–50 пФ
По те ря мощ нос ти: < 10,0 Вт
Для ламп: HMI, HTI, CDI, CSI
Для све тиль ни ков класса защиты I

Мак си маль ная сила тока ламп: 15,0 A 
Со бствен ный на грев: < 40,0 K 
Мак си маль ная тем пе ра ту ра кор пу са: 105 °C 
Вин то вые кон так тные зажимы: 0,75–2,5 мм2 
Креп ле ние: шток с резьбой M8x10
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Элек трон ное им пульсное за жи га ю щее устро йство
(ИЗУ) для HI-ламп 1000 и 2000 Вт

Для ме тал ло га ло ген ных ламп (Hl) 
Но ми наль ное на пря же ние: 220–240 В 
Но ми наль ная час то та: 50–60 Гц 
Нап ря же ние за жи га ния: 4,0–5,0 кВ 
По ло же ние фаз им пуль са за жи га ния: 
60–90 °el и 240–270 °el 
Мак си маль ная сила тока ламп: 20,0 A 
До пус ти мая ем кос ть на груз ки: 20–100 пФ 
По те ря мощ нос ти: < 6,0 Вт 
Со бствен ный на грев: < 30,0 K 
Мак си маль ная тем пе ра ту ра кор пу са: 105 °C 
Вин то вые кон так тные зажимы: 0,75–2,5 мм2 
Креп ле ние: шток с резьбой M12x12

140432 Тип Z 2000 S
Кор пус: алю ми ний, 640 г
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II
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Элек трон ное им пу льсное за жи га ю щее устро йство
(ИЗУ) для HI-ламп 1000 и 2000 Вт/400 В

Для ме тал ло га ло ген ных ламп (Hl) 
Но ми наль ное на пря же ние: 380–415 В 
Но ми наль ная час то та: 50–60 Гц 
Нап ря же ние за жи га ния: 4,0–5,0 кВ 
По ло же ние фаз им пуль са за жи га ния:
60–90 °el и 240–270°el 
Мак си маль ная сила тока ламп: 12,0 A 

До пус ти мая ем кос ть на груз ки : 20–2000 пФ 
По те ря мощ нос ти: < 5,0 Вт
Со бствен ный на грев: < 32,0 K 
Мак си маль ная тем пе ра ту ра кор пу са: 105 °C 
Вин то вые кон так тные зажимы: 0,75–2,5 мм2 
Креп ле ние: шток с резьбой M8x10

140497 Тип Z 2000 S/400 V
Кор пус: алю ми ний, 340 г
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II
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Элек трон ное им пу льсное за жи га ю щее устро йство
(ИЗУ) для HI-ламп 3500 Вт/400 В

Для ме тал ло га ло ген ных ламп (Hl) 
Но ми наль ное на пря же ние: 380–415 В
Но ми наль ная час то та 50–60 Гц 
Нап ря же ние за жи га ния: 4,0–5,0 кВ 
По ло же ние фаз им пуль са за жи га ния: 
60–90 °el и 240–270 °el 
Мак си маль ная сила тока ламп: 20,0 A 
До пус ти мая ем кос ть на груз ки : 20–100 пФ 
По те ря мощ нос ти: < 7,0 Вт 
Со бствен ный на грев: < 35,0 K 
Мак си маль ная тем пе ра ту ра кор пу са: 105 °C 
Вин то вые кон так тные зажимы: 0,75–2,5 мм2 
Креп ле ние: шток с резьбой M12x12

140499 Тип Z 3500 S/400 V
Кор пус: алю ми ний, 650 г
Для све тиль ни ков клас са за щи ты I и II
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Блок за жи га ю ще го устро йства (БЗУ)
для HS-ламп 50 до 1000 Вт и HI-ламп 35 до 1000 Вт

Для на три е вых ламп вы со ко го дав ле ния (HS),
ме тал ло га ло ген ных ламп (HI)
и ламп с ке ра ми чес кой го рел кой (C-HI)
Но ми наль ное на пря же ние: 220–240 В ± 10%
Но ми наль ная час то та: 50–60 Гц
Нап ря же ние за жи га ния: 1,8–2,3 кВ или 4,0–5,0 кВ

144979 Тип PZ 1000 K
Кор пус: PC, 50 г

Это за жи га ющее устро йство (БЗУ) мо жет быть 
ис поль зо ва но толь ко с пус ко ре гу ли ру ю щи ми 
ап па ра та ми (ПРА) со спе ци аль ным от во дом об мот ки, 
чье по ло же ние опре де ля ет ве ли чи ну на пря же ния 
им пу льсно го за жи га ния.

Чис ло им пуль сов для каж до го си нус-пе ри о да: ³ 2 

До пус ти мая ем кос ть на груз ки : 20–1000 пФ 
Мак си маль ная тем пе ра ту ра кор пу са: 95 °C 
Вин то вые кон так тные зажимы: 0,75–2,5 мм2 
Крепление: шток с резьбой M8x10
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Блок за жи га ю ще го устро йства (БЗУ) с ав то ма ти чес ким 
от клю че ни ем для HS-ламп 50 до 1000 Вт 
и HI-ламп 35 до 1000 Вт

Для на три е вых ламп вы со ко го дав ле ния (HS),
ме тал ло га ло ген ных ламп (Hl)
и ламп с ке ра ми чес кой го рел кой (C-HI)
Но ми наль ное на пря же ние: 220–240 В ± 10%
Но ми наль ная час то та: 50–60 Гц
Нап ря же ние за жи га ния: 1,8–2,3 кВ или 4,0–5,0 кВ

142781 Тип  PZ 1000 K P20
Ра бо та ет в им пу льсно-пре рыв ном ре жи ме
Кор пус: PC, 150 г
Зап рог рам ми ро ван ное вре мя 
от клю че ния: 1280 сек.

Это за жи га ющее устро йство (БЗУ) мо жет быть ис поль зо ва но
толь ко с пус ко ре гу ли ру ю щи ми ап па ра та ми (ПРА) 
со спе ци аль ным от во дом об мот ки, чье по ло же ние 
опре де ля ет ве ли чи ну на пря же ния им пу льсно го за жи га ния.

Пред наз на чен ные ПРА Vossloh-Schwabe см. на стр. 157 и159

Чис ло им пуль сов для каж до го си нус-пе ри о да: ³ 2 

До пус ти мая ем кос ть на груз ки : 20–1000 пФ 
Мак си маль ная тем пе ра ту ра кор пу са: 95 °C 
Вин то вые кон так тные зажимы: 0,75–2,5 мм2 
Крепление: шток с резьбой M8x10 из алюминия
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Блок за жи га ю ще го устро йства (БЗУ) с ав то ма ти чес ким от клю че ни ем 
для HS-ламп 600 и 1000 Вт/400 В

Для на три е вых ламп вы со ко го дав ле ния (HS)
Но ми наль ное на пря же ние: 380–420 В ±10%
Но ми наль ная час то та: 50–60 Гц
Нап ря же ние за жи га ния: 4–5 кВ
Чис ло им пуль сов: ³1/си нус периода

142777 Тип PZ 1000/400 V K A5
Кор пус: PC, 150 г
Зап рог ра мми ро ван ное 
вре мя от клю че ния: 5 мин.

Это зажигающее устро йство (БЗУ) мо жет быть 
ис поль зо ва но толь ко с ПРА со спе ци аль ным 
от во дом от об мот ки.

Пред наз на чен ные ПРА Vossloh-Schwabe см. на стр. 159

До пус ти мая ем кос ть на груз ки : 20–800 пФ
Мак си маль но до пус ти мая тем пе ра ту ра 
кор пу са: 95 °C
Вин то вые кон так тные зажимы: 0,75–2,5 мм2

Крепление: шток с резьбой M8x10
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Блок за жи га ю ще го устро йства (БЗУ)  
для HS-ламп 50 до 1000 Вт

Для стан дар тных на три е вых ламп 
вы со ко го дав ле ния (HS)
Для длин ных про во дов
Но ми наль ное на пря же ние: 220–240 В
Но ми наль ная час то та: 50–60 Гц
Нап ря же ние за жи га ния: 4 кВ
Чис ло им пуль сов: око ло 1 в сек.

140613 Тип PZS 1000 K
Не пред наз на че н для HS-ламп
ти пов: Plus, Super, XL, HO
Кор пус: PC, 50 г

До пус ти мая ем кос ть на груз ки : 20–4000 пФ
Мак си маль ная тем пе ра ту ра кор пу са: 95 °C
Вин то вые кон так тные зажимы: 0,5–1,5 мм2

Креп ле ние: шток с резь бой M8x10
Пред наз на чен ные ПРА Vossloh-Schwabe 
см. на стр. 158–159
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Блок за жи га ю ще го устро йства (БЗУ) для HI-ламп 250 до 2000 Вт, 
на пря же ние за жи га ния 1,3 кВ

Для ме тал ло га ло ген ных ламп (Hl) 
с на пря же ни ем за жи га ния 0,9 кВ или 1,3 кВ
Но ми наль ная час то та: 50–60 Гц 
Чис ло им пуль сов для каж до го 
си нус-пе ри о да: ³1

140617 Тип PZI 1000/1K
Но ми наль ное на пря же ние: 220–240 В
Нап ря же ние за жи га ния: 0,7–0,9 кВ
Нап ря же ние вклю че ния
и от клю че ния: 160–198 В
Кор пус: PC, 50 г

141899 Тип PZI 1000/1K
Импульс за жи га ния
при 600 В: 800 ms
Но ми наль ное на пря же ние: 240 В ± 10 %
Нап ря же ние за жи га ния: 0,7–0,9 кВ
Нап ря же ние вклю че ния
и от клю че ния: 190–216 В
Кор пус: PC, 100 г
Креп ле ние: шток с резьбой M8x10

141497 Тип PZI 2000/400 V 1,2K
Но ми наль ное на пря же ние: 380–400 В
Нап ря же ние за жи га ния: 0,9 или 1,3 кВ
Нап ря же ние вклю че ния
и от клю че ния: 300–342 В
Кор пус: PC, 100 г
Креп ле ние: шток с резьбой M8x10

До пус ти мая ем кос ть на груз ки: макс. 10.000 пФ 
Мак си маль ная тем пе ра ту ра кор пу са: 95 °C 
Вин то вые кон так тные зажимы: 0,5–2,5 мм2 
Крепление: шток с резьбой M8x10
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Обзор блоков за жи га ю щих устройств (БЗУ) 

Для HS-, HI- и C-HI-ламп 
PZ 1000 K / PZ 1000 K P20*
Для на три е вых ламп вы со ко го дав ле ния (HS), 
ме тал ло га ло ген ных ламп (Hl) 35 до 1000 Вт и ламп 
с ке ра ми чес кой го рел кой (C–HI) 35 до 400 Вт 
Нап ря же ние за жи га ния: 1,8–2,3 кВ или 4,0–5,0 кВ 
Чис ло им пуль сов: 2 для каж до го си нус-пе ри о да  
До пус ти мая ем кость на груз ки: 20–1000 пФ 
*Пред наз на чен ные типы ПРА: NaHJ... PT со 
спе ци аль ным от во дом от об мот ки, чье по ло же ние 
опре де ля ет ве ли чи ну на пря же ния им пу льсно го 
за жи га ния

Для HS-ламп
PZS 1000 K 
Для стан дар тных на три е вых ламп 
вы со ко го дав ле ния (HS) 50 до 1000 Вт
Не пред наз на чен для ламп ти пов:
SUPER, PLUS, XL etc.
Нап ря же ние за жи га ния: око ло 4,0 кВ
Чис ло им пуль сов: око ло1/сек. 
До пус ти мая ем кость на груз ки: 20–4000 пФ
Пред наз на чен ные типы ПРА: NaH...P с от во дом
от об мот ки (20 В раз ни ца на пря же ния).

Для HI-ламп 
PZI 1000/1 K и PZI 2000/400 V 1,2 kV
Для ме тал ло га ло ген ных ламп (Hl) 
с на пря же ни ем за жи га ния до 0,9 кВ или 1,3 кВ 
Чис ло им пуль сов: 1 для каж до го си нус-пе ри о да
До пус ти мая ем кость на груз ки: 
макс. 10.000 пФ 
Пред наз на чен ные типы ПРА: Q...
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