лампа акцентного
освещения
Светодиод
5 Вт–35 Вт
GU5.3
Холодный белый

8719514302419

Яркий светодиодный
свет и превосходное
качество освещения
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 прозрачную лампу накаливания.
Свет высочайшего качества
• Отсутствие видимого мерцания
• Холодный белый свет
Найдите подходящую замену своим старым лампам
• Форма и размер обычных галогенных ламп акцентного освещения

8719514302419

Особенности
Отсутствие видимого мерцания
Когда свет быстро мигает, это может
привести к нагрузке на глаза, головным
болям и даже вызвать приступ у людей
со светочувствительной эпилепсией. В
этом нет нужды и это неприятно.
Светодиоды могут мерцать вследствие
их быстрого отклика на ток драйвера.
Но, так как светодиоды Philips
спроектированы таким образом, чтобы
свести к минимуму колебания
выходного тока драйвера, это
позволяет устранить факторы,
вызывающие мерцание. Таким образом
вы не увидите даже намека на
мерцание.

Холодный белый свет

Эта лампа обладает цветовой
температурой 4000 К и обеспечивает
очень холодный, освежающий и чистый
свет.

Технические характеристики
характеристики лампы
• С регулировкой яркости: нет
• Предусмотренное применение:
Внутреннее освещение
• Форма лампы: Ненаправленная лампа
акцентного освещения
• Розетка: GU5.3
• Технология: Светодиодный
Размеры лампы
• Высота: 4,65 см
• Вес: 0,026 kg
• Ширина: 5,05 см
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:
50 000

Световые характеристики
• Ширина светового пучка: 120 °
• Цветность: 6SDCM
• Коэффициент цветопередачи (CRI):
70
• Цветовая температура: 4000 K
• Категория оттенка света: Холодный
белый
• Номинальная светоотдача: 400 лм
• Время запуска: <0.5 s
• Время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
• Цветовой код: 740 | CCT of 4000K
Прочее
• EyeComfort: Да
Другие характеристики
• Сила тока лампы: 42 mA
• Эффективность: 80 лм/В
Информация об упаковке
• EAN: 8719514302419
• EOC: 871951430241900
• Название изделия: ESS LEDspot 5W
400lm GU5.3 840 220V

Заменяет галогенные лампырефлекторы

Благодаря красивому дизайну и
стандартным размерам эта
современная капсульная светодиодная
лампа идеально заменит обычные
галогенные лампы акцентного
освещения.

8719514302419
Энергопотребление
• Коэффициент мощности: 0.5
• напряжение: 220 Вт
• Мощность в ваттах: 5 В
• Эквивалент мощности лампы
накаливания: 35 В
Размеры и вес изделия
• Длина: 4,65 см
Расчетные значения
• Расчетная ширина светового пучка:
120 °
• Расчетный срок службы: 10 000 часов
• расчетная световая отдача: 400 лм
• расчетная мощность: 5 В

Технические характеристики
• Частота: 50-60 Hz
Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8719514302419
• Масса нетто: 0,038 kg
• Масса брутто: 0,050 kg
• Высота: 5,700 см
• Длина: 5,700 см
• Ширина: 5,700 см
• Номер материала (12NC):
929001844687
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