Грушевидная
светодиодный
19–155 Вт
E27
теплый белый
8718699640514

Современные
светодиодные лампы
для освещения вашего
дома
Светодиодные лампы Philips излучают приятный теплый белый
свет, отличаются долгим сроком службы и позволяют экономить
электроэнергию с первого дня использования. Благодаря
современному и элегантному дизайну эта диммируемая лампа
идеально заменит стандартную матовую лампу.
Свет высочайшего качества
• Отсутствие видимого мерцания
Выбирайте экологичные решения
• Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
Созданы для созерцания, всегда радуют глаз
• Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

8718699640514

Особенности
Отсутствие видимого мерцания
Когда свет быстро мигает, это может
привести к нагрузке на глаза, головным
болям и даже вызвать приступ у людей
со светочувствительной эпилепсией. В
этом нет нужды и это неприятно.
Светодиоды могут мерцать вследствие
их быстрого отклика на ток драйвера.
Но, так как светодиоды Philips
спроектированы таким образом, чтобы
свести к минимуму колебания
выходного тока драйвера, это
позволяет устранить факторы,
вызывающие мерцание. Таким образом

вы не увидите даже намека на
мерцание.
Отсутствие ультрафиолетового или
инфракрасного излучения
В световом пучке отсутствует
инфракрасное излучение, поэтому не
генерируется тепло, а благодаря
отсутствию ультрафиолетовых лучей
предметы и материалы не выцветают.

«Эти красивые лампы с видимой нитью
накаливания привнесут в любое
помещение оттенок стиля и ностальгии.
Они созданы для созерцания и всегда
радуют глаз».

Технические характеристики
характеристики лампы
• Регулировка яркости: нет
• Предусмотренное применение: В
помещении
• Форма лампы: Стандартная лампа
ненаправленного света
• Розетка: E27
• Технология: светодиодный
размеры лампы
• высота: 15,5 см
• Вес: 0,15 kg
• ширина: 8 см
срок службы
• средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 10
года
• коэффициент стабильности светового
потока: 70%
• Номинальный срок службы: 10 000
часов
• количество циклов включения:
50 000

Стильный элемент интерьера — даже в
выключенном состоянии

световые характеристики
• ширина светового пучка: 150 °
• Цветность: 6SDCM
• индекс цветопередачи (CRI): 80
• цветовая температура: 3000 K
• Категория оттенка света: теплый
белый
• Номинальная светоотдача: 2150 лм
• время запуска: <0.5 s
• время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
Прочее
• EyeComfort: нет
другие характеристики
• сила тока лампы: 170 mA
• Эффективность: 113 лм/В
Информация об упаковке
• EAN: 8718699640514
• EOC: 871869964051400
• Название изделия: LEDBulb 19W E27
3000K 230VA80 1CT/6APR

8718699640514
потребляемая мощность
• коэффициент мощности: 0.51
• напряжение: 220-240 Вт
• мощность в ваттах: 19 В
• эквивалент мощности лампы
накаливания: 155(155W for
Incandescent;35W CFL) В
• Маркировка энергоэффективности: 4
star for UAE, A for RCA, 3 Tick for SG

Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718699640514
• Масса нетто: 0,147 kg
• Масса брутто: 0,187 kg
• Высота: 16,200 см
• Длина: 8,200 см
• ширина: 8,200 см
• Номер материала (12NC):
929002004049

расчетные значения
• Расчетная ширина светового пучка:
150 °
• расчетный срок службы: 10 000 часов
• расчетная световая отдача: 2150 лм
• Номинальная пиковая интенсивность:
N/A cd
• расчетная мощность: 19 В
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