Свечевидная лампа
для люстр
Светодиод
6 Вт–48 Вт
E14
Холодный белый

8719514312906

Современные
светодиодные лампы
для освещения вашего
дома
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.

8719514312906

Технические характеристики
характеристики лампы
• С регулировкой яркости: нет
• Предусмотренное применение:
Внутреннее освещение
• Форма лампы: Каплевидная лампа
рассеянного света
• Розетка: E14
• Технология: Светодиодный
• Тип стекла: Матовый

Другие характеристики
• Сила тока лампы: 51 mA
• Эффективность: 103 лм/В

Размеры лампы
• Высота: 8,8 см
• Вес: 0,02 kg
• Ширина: 4,5 см

Энергопотребление
• Коэффициент мощности: 0.51
• напряжение: 220-240 Вт
• Мощность в ваттах: 6 В
• Эквивалент мощности лампы
накаливания: 48 В

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:
50 000
Световые характеристики
• Цветность: 6SDCM
• Коэффициент цветопередачи (CRI):
80
• Цветовая температура: 4000 K
• Категория оттенка света: Холодный
белый
• Номинальная светоотдача: 620 лм
• Время запуска: <0.5 s
• Время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
• Цветовой код: 840 | CCT of 4000K

Информация об упаковке
• EAN: 8719514312906
• EOC: 871951431290600
• Название изделия: ESSLEDLustre 6W
620lm E14 840 P45NDFRRCA

Размеры и вес изделия
• Длина: 8,8 см
Расчетные значения
• Расчетный срок службы: 15 000 часов
• расчетная световая отдача: 620 лм
• расчетная мощность: 6 В
Технические характеристики
• Частота: 50-60 Hz
Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8719514312906
• Масса нетто: 0,020 kg
• Масса брутто: 0,030 kg
• Высота: 11,600 см
• Длина: 4,600 см
• Ширина: 4,600 см
• Номер материала (12NC):
929002971707

Прочее
• EyeComfort: Да
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