Спиралевидная
энергосберегающая лампа
Economy
23 Вт (110 Вт)
Цоколь E27
Теплый белый свет

8718291217176

Огромная экономия при
низких затратах
Лампа Philips Economy — вариант с хорошим соотношением цены
и качества, в случаях когда необходима базовая
энергосберегающая лампа компактной конструкции. Срок службы
этой компактной лампы составляет до 6 лет, что позволяет
сэкономить до 80 % энергии и денежных средств.
Экономия электроэнергии и денег
• Экономит до 80% электроэнергии
• Долгий срок службы: до 6 лет

8718291217176

Особенности
Экономит до 80% электроэнергии

источники света, позволяя вам
сократить расходы на электричество и
уменьшить негативное воздействие на
окружающую среду.

Эта лампа потребляет на 80% меньше
электроэнергии, чем традиционные

Энергосберегающие лампы Philips
рассчитаны на долгий срок службы.
Благодаря сроку службы до 6 лет вы
сможете избежать хлопот с заменой
ламп, сократить расходы и экономить
электроэнергию в течение долгих лет.

Технические характеристики
Характеристики
• С регулировкой яркости: нет
• Форма лампы: Спиралевидная лампа
ненаправленного света
• Розетка: E27
• Технология: Компактные
люминесцентные лампы (CFLi)
Размеры лампы
• Диаметр: 61 мм
• Высота: 118 мм
• Ширина: 61 мм
Срок службы
• средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 6
года
• коэффициент стабильности светового
потока: 0.7
• Номинальный срок службы: 6 000
часов
• количество циклов включения: 6 000

Долгий срок службы: до 6 лет

Световые характеристики
• Применение: Комфортное освещение,
Дополнительная яркость
• ширина светового пучка: not
applicable °
• индекс цветопередачи (CRI): 81
• Цветовая температура: 2700 K
• Категория оттенка света: теплый
белый
• Номинальная светоотдача: 1570 лм
• время запуска: 0.3 s
• время выхода на 60 % светового
потока: 5—40 с
Другие характеристики
• сила тока лампы: 170 mA
Энергопотребление
• Коэффициент мощности: 0.6
• напряжение: 220-240 Вт
• Мощность в ваттах: 23 В
• Эквивалент мощности лампы
накаливания: 110 В
• Маркировка энергоэффективности
(EEL): A
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Расчетные значения
• Расчетная ширина светового пучка:
not applicable °
• Расчетный срок службы: 6 000 часов
• расчетная световая отдача: 1570 лм
• Номинальная пиковая интенсивность:
not applicable cd
• расчетная мощность: 23 В

Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718291217176
• Масса нетто: 0,077 kg
• Масса брутто: 0,113 kg
• Высота: 15,300 см
• Длина: 6,500 см
• Ширина: 6,500 см
• Номер материала (12NC):
929689258101
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