Галогеновая
линейная лампа
Галогеновые лампы
120 Вт (150 Вт)
R7s
Теплый белый свет
Регулировка яркости
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Яркий естественный
свет
Линейные лампы Philips Halogen обеспечивают чистый и яркий
галогенный свет. Эти галогенные лампы разработаны для
создания эффекта игры света и тени в вашем доме —
заинтересованности и интриги. Все продукты Philips Halogen
оснащены полной регулировкой яркости.
Превосходное качество света
• С регулировкой яркости
• Яркий галогеновый свет обеспечивает контраст и позволяет
подчеркнуть детали интерьера
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Особенности
С регулировкой яркости
Регулируйте яркость светового потока
благодаря диммерам галогенных ламп
Philips. Создавайте любое освещение
— от яркого, сияющего до теплого,
уютного.

Яркий, богатый контрастами свет
Галогенные лампы Philips излучают
поток яркого света, усиливая контраст и
помогая привлечь внимание к объекту.
Яркий свет лампы приятен для глаз и
помогает сконцентрироваться.

Технические характеристики
Характеристики
• С регулировкой яркости: Да
• Форма лампы: Линейная лампа
рассеянного света
• Розетка: R7s
• Технология: Галогеновые лампы
Размеры лампы
• Диаметр: 11 мм
• Высота: 118 мм
• Ширина: 11 мм
Срок службы
• средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 2
года
• коэффициент стабильности светового
потока: 0.8
• Номинальный срок службы: 2 000
часов
• количество циклов включения: 8 000
Световые характеристики
• Применение: Дополнительная
яркость, Специальное применение
• ширина светового пучка: not
applicable °
• индекс цветопередачи (CRI): 100
• Цветовая температура: 2900 K
• Категория оттенка света: теплый
белый
• Номинальная светоотдача: 2220 лм
• время запуска: 0 s
• время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение

Другие характеристики
• сила тока лампы: not applicable mA
Энергопотребление
• Коэффициент мощности: 1
• напряжение: 230 Вт
• Мощность в ваттах: 120 В
• Эквивалент мощности лампы
накаливания: 150 В
Расчетные значения
• Расчетная ширина светового пучка:
not applicable °
• Расчетный срок службы: 2 000 часов
• расчетная световая отдача: 2110 лм
• Номинальная пиковая интенсивность:
not applicable cd
• расчетная мощность: 120 В
Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт:
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• Масса нетто: 9,000 g
• Масса брутто: 21,000 g
• Высота: 12,000 см
• Длина: 1,800 см
• Ширина: 14,000 см
• Номер материала (12NC):
924587444220
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