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Bild 1: Vorschaltlampe 
im T 31 G/A (Original-
zeichnung).

 

Bild 2: Untersuchte Röhrenlampen; links Osram,
Mitte Philips, rechts Paulmann.
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Bild 3: Netzspannungsanpassung mit Hilfe 
der "Feineinstellung" im T 40 G.

Kappen-
farbe

Netzspannung
von ... bis       mittlere

Nennspannung
der Lampe

Nennstrom
der Lampe

blau 100 - 110 V 105 V   66 V 148 mA

grün 130 - 160 V 145 V 105 V 148 mA

rot 200 - 230 V 215 V 175 V 148 mA

Diagramm 1: Gemessene Strom-Spannungs-
Charakteristiken. 
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Tabelle 1: Elektrische
Daten der Vorschalt-
lampen.
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Bild 4: "Spritzkabine" mit rotierender Lampe
und Spraydose.

 

Bild 5: Rechts fertige Lampen, links ein früherer
Versuch mit einer Kerzenlampe.
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Bild 6: Ersatzlampe im T 31 G/A (vgl. mit Bild 1).
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