Грушевидная
светодиодный
7,5–60 Вт
E27
Теплый / сверхтеплый / очень
теплый свет
Недиммируемая

Одна лампа. Ваш
переключатель. Три
режима освещения.
Меняйте освещение сообразно вашему занятию. Используя
светодиодную лампу Philips SceneSwitch, вы можете легко
выбрать нужную настройку: яркий свет, естественное освещение
или уютное теплое свечение. Вам потребуется только
переключатель.
Выбирайте экологичные решения
• Долгий срок службы ламп: до 15 лет
Нечто большее, чем просто освещение
• Восстановление заводских настроек лампы
• Диммер или дополнительная установка не требуется
• Лампа сохраняет последние заданные настройки

8718696743096

8718696743096

Особенности
Средний срок службы — 15 000 часов

Стандарт Plug and play

Благодаря долгому сроку службы (до
15 000 часов) можно забыть о
постоянной замене ламп и
наслаждаться идеальным световым
решением более 15 лет.

Диммер или дополнительная установка
не требуются. Эта лампа не подходит
для использования с диммерами. Если
у вас есть диммер, установите его на
100 % яркости.

Сброс настроек (SceneSwitch)

Если используется несколько ламп и
они перестали быть
синхронизированными между собой,
просто переведите переключатель в
положение включения и снова в
положение выключения в течение
одной секунды, чтобы восстановить
заводские настройки.

Технические характеристики
характеристики лампы
• регулировка яркости: нет
• Предусмотренное применение: В
помещении
• Форма лампы: Стандартная лампа
ненаправленного света
• Розетка: E27
• Технология: светодиодный
• Тип стекла: Чистый звук

размеры лампы
• высота: 10,4 см
• Вес: 0,04 kg
• ширина: 6 см

Автоматическое сохранение
параметров (SceneSwitch)

Лампа SceneSwitch благодаря
встроенной микросхеме запоминает
последнюю заданную настройку, когда
переключатель находится в положении
выключения более 6 секунд. Если вы
не слишком часто меняете степень
освещенности, при следующем
включении лампа будет работать в
вашем любимом режиме.

8718696743096
срок службы
• средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 15
года
• коэффициент стабильности светового
потока: 70%
• Номинальный срок службы: 15 000
часов
• количество циклов включения:
20 000
световые характеристики
• Цветность: 6SDCM
• индекс цветопередачи (CRI): 80
• цветовая температура:
2700/2500/2200 K
• Категория оттенка света:
Теплый / сверхтеплый / очень теплый
свет
• Номинальная светоотдача:
806-320-150 лм
• время запуска: <0.5 s
• время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
другие характеристики
• сила тока лампы: 70 mA
• содержание ртути: 0 mg
• Эффективность: 107 лм/В

Информация об упаковке
• EAN: 8718696743096
• EOC: 871869674309603
• Название изделия: LEDClassic SSW
60W A60 E27 WW CL ND RF
потребляемая мощность
• коэффициент мощности: 0.51
• напряжение: 220-240 Вт
• мощность в ваттах: 7,5, 3, 1,6 В
• эквивалент мощности лампы
накаливания: 60-30-16 В
расчетные значения
• расчетный срок службы: 15 000 часов
• расчетная световая отдача:
806-320-150 лм
• расчетная мощность: 7.5-3-1.6 В
Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718696743096
• Масса нетто: 0,034 kg
• Масса брутто: 0,065 kg
• Высота: 16,600 см
• Длина: 6,200 см
• ширина: 10,000 см
• Номер материала (12NC):
929001888617
• Масса нетто: 0,034 kg

Дата выпуска: 2020-07-02
Версия: 0.617

© 2020 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не
гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не
несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.
Информация, представленная в данном документе, не является
коммерческим предложением и не является частью какого-либо
предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips
и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками
компании Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

