Eco passport

MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D
MASTER LEDspot LV AR111
Излучающие теплый белый свет, похожий на свет галогенных ламп и ламп накаливания, лампы
MASTER LEDspot LV AR111 являются идеальным решением для модернизации акцентного и общего
освещения в индустрии гостиничного бизнеса и на предприятиях розничной торговли. Эти лампы
прекрасно приспособлены для использования в общественных местах, где освещение работает
постоянно, например, для создания акцентного освещения в магазинах, ресторанах, гостиницах, а
также в галереях, на выставках и в музеях.Многофункциональный дизайн MASTER LEDspot LV AR111
позволяет выбрать подходящий световой пучок с четкими границами для локализации освещения.
Спектр этих ламп не содержит УФ- и ИК-излучений, что делает их подходящими для освещения
чувствительных к нагреванию объектов (продукты, органические материалы, картины и т. п.).
Запатентованный интеллектуальный драйвер совместим со всеми наиболее распространенными
типами электромагнитных и электронных ПРА для низковольтных галогенных ламп. Лампы MASTER
LEDspot LV AR111 обеспечивают существенную экономию энергии и минимизацию эксплуатационных
затрат без снижения уровня яркости.

Our Eco passport
Компания Signify всегда ищет
возможность сделать жизнь людей ярче, а
мир лучше. Мы разрабатываем и
применяем инновационные решения,
позволяющие уменьшить вредное
воздействие на окружающую среду и
принести пользу всему человечеству.
Мы знаем, что это важно и для вас.
Поэтому для всех наших продуктов с 1994
года по настоящее время мы разработали
экопаспорт, содержащий данные по
экологической и социальной
эффективности по восьми основным
направлениям устойчивого развития.

Энергия
• Возможность изменения яркости света: Yes

• Номинальный срок службы (ном.): 40000 h

• Метка энергоэффективности (EEL): A
50,91 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 11 W

Вещества
• Соответствие стандарту EU RoHS: Да

Упаковка
• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,630 kg
• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,050 kg

• Эффективность освещения (номинальная) (ном.):
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Замкнутость

Масса и материалы
• Вес нетто (шт.): 0,160 kg

