Лампа (с регулируемой
яркостью)
светодиодный
7,2 Вт–50 Вт
E27
очень теплый
Уменьшение яркости света

8718699788889

Уникальный дизайн
Светодиодные лампы Philips излучают приятный теплый белый
свет, отличаются невероятно долгим сроком службы и позволяют
экономить электроэнергию с первого дня использования.
Благодаря простому и элегантному дизайну лампа идеально
заменит стандартную матовую лампу.
Свет высочайшего качества
• Чтобы вашим глазам было комфортно
Нечто большее, чем просто освещение
• Диммирование к более теплому свету
Созданы для созерцания, всегда радуют глаз
• Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

8718699788889

Особенности
Мягкое свечение светодиодов,
комфортный для глаз свет

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.
Диммирование к более теплому свету
Температуру свечения этой лампы
можно изменять в диапазоне 2200–
2700 K. Чем приглушеннее свет, тем
теплее освещение.

Технические характеристики
Характеристики
• С регулировкой яркости: Да
• Предусмотренное применение:
Внутреннее освещение
• Форма лампы: Лампа в форме шара
рассеянного света
• Розетка: E27
• Технология: светодиодный
• Тип стекла: Желтый
Размеры лампы
• Высота: 14,2 см
• Ширина: 9,5 см
Срок службы
• средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 15
года
• коэффициент стабильности светового
потока: 70%
• Номинальный срок службы: 15 000
часов
• количество циклов включения:
20 000

Световые характеристики
• ширина светового пучка: 270 °
• Цветность: 6SDCM
• индекс цветопередачи (CRI): 80
• Цветовая температура: 2200 K
• Категория оттенка света: очень
теплый
• Номинальная светоотдача: 650 лм
• время запуска: <0.5 s
• время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
• Цветовой код: 822 | CCT of 2200K
Прочее
• EyeComfort: Да
Другие характеристики
• сила тока лампы: 45 mA
• Эффективность: 90 лм/В
Информация об упаковке
• EAN: 8718699788889
• EOC: 871869978888900
• Название изделия: LED classic 50W
G93 E27 GOLD D 1PF/4

Стильный элемент интерьера — даже в
выключенном состоянии

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

8718699788889
Энергопотребление
• Коэффициент мощности: 0.7
• напряжение: 220-240 Вт
• Мощность в ваттах: 7,2 В
• Эквивалент мощности лампы
накаливания: 50 В
Размеры и вес изделия
• Длина: 14,2 см
Расчетные значения
• Расчетная ширина светового пучка:
270 °
• Расчетный срок службы: 15 000 часов
• расчетная световая отдача: 650 лм
• расчетная мощность: 7.2 В

Технические характеристики
• Частота: 50-60 Hz
Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718699788889
• Масса нетто: 0,070 kg
• Масса брутто: 0,147 kg
• Высота: 19,500 см
• Длина: 10,400 см
• Ширина: 10,400 см
• Номер материала (12NC):
929002431666
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