Грушевидная
светодиодный
4–40 Вт
E27
Белый
8718699654573

Уникальный дизайн
Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение
для общего освещения. Они излучают свет высокого качества,
сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не
требуют частой замены.
Нечто большее, чем просто освещение
• Простая светодиодная лампа для ежедневного использования
• Мгновенное включение
Созданы для созерцания, всегда радуют глаз
• Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

8718699654573

Особенности
Простая светодиодная лампа для
ежедневного использования

общего освещения. Она излучает
красивый свет и надежно работает —
ожидаемые преимущества светодиодов
по доступной цене.

Эта светодиодная лампа Philips
идеально подходит для повседневного

«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
• Тип стекла: Прозрачный

световые характеристики
• Цветность: 6SDCM
• индекс цветопередачи (CRI): 80
• цветовая температура: 3000 K
• Категория оттенка света: Белый
• Номинальная светоотдача: 380 лм
• время запуска: <0.5 s
• время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение

размеры лампы
• высота: 10,4 см
• Вес: 0,033 kg
• ширина: 6 см

Прочее
• EyeComfort: Да

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:
20 000

Мгновенное включение
Стильный элемент интерьера — даже в
выключенном состоянии

другие характеристики
• сила тока лампы: 35 mA
• Эффективность: 95 лм/В
Информация об упаковке
• EAN: 8718699654573
• EOC: 871869965457300
• Название изделия: LEDClassic 4-40W
A60 E27 830 CL ND
потребляемая мощность
• коэффициент мощности: 0.51
• напряжение: 220-240 Вт
• мощность в ваттах: 4 В
• эквивалент мощности лампы
накаливания: 40 В

8718699654573
расчетные значения
• расчетный срок службы: 10 000 часов
• расчетная световая отдача: 380 лм
• расчетная мощность: 4 В

Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718699654573
• Масса нетто: 0,030 kg
• Масса брутто: 0,052 kg
• Высота: 12,000 см
• Длина: 6,600 см
• ширина: 6,600 см
• Номер материала (12NC):
929001974713
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