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Lamp      Power    Initial System     Lumen                    Average            Warm-up        Restrike             �

Type       (Watts)    Efficacy             Depreciation        Rated Life           Time                Time �

                                  (LPW)                (%)                      (hours)            (minutes)         ( minutes)     �

�

High-     35-1000   50-150                   9-12                    7500-55000          3-4               0.5-1   
Pressure 
Sodium 

 
    5-7              3-6� 40-1250    24-60                  11-25                   12000-24000+ �Mercury 

 Vapor 
 
Metal        35-2000  69-120                 20-23                  5000-20000+         2-5             10-20  
Halide 
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Operating characteristics of HID lamps and ballasts�
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%���!#���Light output vs. system input power for a 400-watt ,coated metal halide lamp���
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