Галогеновая
капсульная лампа
Галогеновые лампы
42 Вт (60 Вт)
Цоколь G9
Теплый белый свет
872790086401400

Чтобы поверить, нужно
увидеть
Технология галогенового освещения — это энергоэффективный и
при этом яркий, сияющий свет с превосходным регулированием
яркости и приличным сроком службы.
Отличная регулировка яркости
• Отличная регулировка яркости для уменьшения уровня освещенности
и создания уютной обстановки
Энергоэффективное галогеновое освещение
• Яркий, сияющий и энергоэффективный

872790086401400

Особенности
Отличная регулировка яркости
Эта лампа Philips совместима со всеми
регуляторами яркости (диммерами) и
позволяет снизить интенсивность
освещения до 1 %, а также создать
атмосферу уюта, как при работе
обычной лампы накаливания.

Яркий, сияющий и эффективный
Сияющий свет прозрачной галогенной
лампы обеспечивает красивые
отражения в местах, куда он направлен,
и четкие тени там, куда он не падает.
Благодаря галогенным лампам Philips
вы сможете создать нужный вариант

Технические характеристики
Характеристики
• С регулировкой яркости: Да
• Розетка: G9
Размеры лампы
• Высота: 44,6 мм
• Ширина: 12,75 мм
Срок службы
• средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 2
года
• коэффициент стабильности светового
потока: 0.9
• Номинальный срок службы: 2 000
часов
• количество циклов включения: 8 000
Световые характеристики
• Применение: Мягкий свет
• индекс цветопередачи (CRI): 100
• Цветовая температура: 2800 K
• Категория оттенка света: теплый
белый, Прозрачный
• Номинальная светоотдача: 630 лм
• время запуска: 0.2 s
• время выхода на 60 % светового
потока: 0
Другие характеристики
• сила тока лампы: 183 mA

Энергопотребление
• Коэффициент мощности: 1
• напряжение: 230 Вт
• Мощность в ваттах: 42 В
• Эквивалент мощности лампы
накаливания: 55 В
• Маркировка энергоэффективности
(EEL): C
Расчетные значения
• Расчетный срок службы: 2 000 часов
• расчетная световая отдача: 630 лм
• расчетная мощность: 42 В
Технические характеристики
• форма: капсула
Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8727900864014
• Масса нетто: 0,003 kg
• Масса брутто: 0,007 kg
• Высота: 6,800 см
• Длина: 2,550 см
• Ширина: 2,550 см
• Номер материала (12NC):
925640844205

освещения и снизить затраты на
электроэнергию.

872790086401400

Дата выпуска: 2021-05-03
Версия: 0.502

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не
гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не
несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.
Информация, представленная в данном документе, не является
коммерческим предложением и не является частью какого-либо
предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips
и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками
компании Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

