Грушевидная
Светодиод
11 Вт–95 Вт (лампы общего
назначения: 95 Вт, компактные
люминесцентные лампы: 20 Вт)
E27
Холодный белый

8718699616243

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.
Выбирайте экологичные решения
• Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
• Не содержит ртути
Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не
один год
• Чтобы вашим глазам было комфортно
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Особенности
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.

Не содержит ртути
Чтобы вашим глазам было комфортно

Технические характеристики
Характеристики
• С регулировкой яркости: нет
• Предусмотренное применение:
Внутреннее освещение
• Форма лампы: Стандартная лампа
рассеянного света
• Розетка: E27
• Технология: Светодиодный
• Тип стекла: Матовый
Размеры лампы
• Высота: 10,8 см
• Вес: 0,036 kg
• Ширина: 6 см
Срок службы
• средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 12
года
• коэффициент стабильности светового
потока: 70%
• Номинальный срок службы: 12 000
часов
• количество циклов включения:
50 000

Световые характеристики
• Ширина светового пучка: 150 °
• Цветность: 6SDCM
• Коэффициент цветопередачи (CRI):
80
• Цветовая температура: 4000 K
• Категория оттенка света: Холодный
белый
• Номинальная светоотдача: 1250 лм
• Время запуска: <0.5 s
• Время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
• Цветовой код: 840 | CCT of 4000K
Прочее
• EyeComfort: Да
Другие характеристики
• Сила тока лампы: 95 mA
• Эффективность: 113 лм/В
Информация об упаковке
• EAN: 8718699616243
• EOC: 871869961624300
• Название изделия: ESS LEDBulb 11W
1250lm E27 840 3CT/4 RCA
Энергопотребление
• Коэффициент мощности: 0.5
• напряжение: 220-240 Вт
• Мощность в ваттах: 11 В
• Эквивалент мощности лампы
накаливания: 95 В
Размеры и вес изделия
• Длина: 10,8 см

Легко заметить, как яркий
раздражающий свет вызывает
напряжение глаз. Слишком яркий свет
слепит глаза. Слишком мягкий — и вы
ощущаете мерцание. Теперь вы можете
плавно регулировать освещение
окружающей обстановки с помощью
комфортных для глаз светодиодных
ламп и создавать идеальную
атмосферу в своем доме.
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Расчетные значения
• Расчетная ширина светового пучка:
150 °
• Расчетный срок службы: 12 000 часов
• расчетная световая отдача: 1250 лм
• Номинальная пиковая интенсивность:
248 cd
• расчетная мощность: 11 В
Технические характеристики
• Частота: 50-60 Hz

Характеристики
• EAN/UPC — продукт: 8718699616243
• Расчетная ширина светового пучка:
150 °
• Высота: 10,8 см
• средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 12
года
• Ширина светового пучка: 150 °
• Сила тока лампы: 95 mA
• Масса нетто: 0,170 kg
• Расчетный срок службы: 12 000 часов
• Предусмотренное применение:
Внутреннее освещение
• Вес: 0,036 kg
• коэффициент стабильности светового
потока: 70%
• Цветность: 6SDCM
• Масса брутто: 0,209 kg
• EAN: 8718699616243
• расчетная световая отдача: 1250 лм
• Форма лампы: Стандартная лампа
рассеянного света
• Ширина: 6 см
• Коэффициент цветопередачи (CRI):
80
• Высота: 11,500 см
• EOC: 871869961624300
• Номинальная пиковая интенсивность:
248 cd
• Розетка: E27
• количество циклов включения:
50 000
• Цветовая температура: 4000 K
• EyeComfort: Да
• Длина: 6,100 см
• Название изделия: ESS LEDBulb 11W
1250lm E27 840 3CT/4 RCA
• Коэффициент мощности: 0.5
• расчетная мощность: 11 В
• Технология: Светодиодный
• Категория оттенка света: Холодный
белый
• Ширина: 14,900 см
• напряжение: 220-240 Вт
• Тип стекла: Матовый
• Номинальная светоотдача: 1250 лм
• Мощность в ваттах: 11 В
• Длина: 10,8 см
• Время запуска: <0.5 s
• Эквивалент мощности лампы
накаливания: 95 В
• Время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
• Цветовой код: 840 | CCT of 4000K
• Частота: 50-60 Hz
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