PHILIPS
светодиодный
Грушевидная
4,3 Вт (40 Вт)
E27
Теплый белый свет

8718696807897

Дизайн, притягивающий
взгляд
Лампы выполнены в классической форме, а за счет энергосберегающей
светодиодной технологии потребляют на 80 % меньше электроэнергии и
имеют значительно более долгий срок службы по сравнению с
традиционными лампами. Технология EyeComfort† обеспечивает
приятный для глаз свет.
Выбирайте качественное освещение
• Естественный теплый белый свет, как у лампы накаливания
Выбирайте экологичные решения
• Долгий срок службы ламп: до 15 лет
• Экономное и экологичное решение

8718696807897
Нечто большее, чем просто освещение
• Простая светодиодная лампа для ежедневного использования
• Винтажный стиль и современная светодиодная технология
Комфортное для глаз светодиодное освещение
• Чтобы вашим глазам было комфортно
• Отсутствие видимого мерцания

8718696807897

Особенности
Теплый белый свет, как у лампы
накаливания

Эта лампа обладает цветовой
температурой 2700 К, благодаря
которой создается теплая и спокойная
атмосфера, идеальная для отдыха и
расслабления. Свет, излучаемый при
температуре 2700 К, превосходно
подходит для домашнего освещения.
Средний срок службы — 15 000 часов

Благодаря долгому сроку службы (до
15 000 часов) можно забыть о
постоянной замене ламп и
наслаждаться идеальным световым
решением более 15 лет.

Экономит до 80% электроэнергии

Светодиодная технология позволяет
сэкономить до 80 % электроэнергии по
сравнению с обычной лампой. Она
окупит свою стоимость и будет
экономить ваши средства в течение
долгих лет. Кроме того, эта лампа не
наносит вреда окружающей среде.
Простая светодиодная лампа для
ежедневного использования

Эта светодиодная лампа Philips
идеально подходит для повседневного
общего освещения. Она излучает
красивый свет и надежно работает —
ожидаемые преимущества светодиодов
по доступной цене.
Винтажный стиль и современная
светодиодная технология
Лампы LED Classic работают на основе
стандартной энергосберегающей
светодиодной технологии. Лампа в
ретростиле с инновационной
технологией освещения.

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.
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.
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Характеристики
характеристики лампы
• регулировка яркости: нет
• Предусмотренное применение: В
помещении
• Форма лампы: Стандартная лампа
ненаправленного света
• Розетка: E27
• Технология: светодиодный
• Тип стекла: Чистый звук
размеры лампы
• Диаметр: 64 mm
• высота: 140 mm
• Вес: 0,047 g
• ширина: 64 mm
срок службы
• средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 15 a
• коэффициент стабильности светового
потока: 70%
• Номинальный срок службы: 15 000
часов
• количество циклов включения:
20 000
световые характеристики
• Цветность: 6 SDCM
• индекс цветопередачи (CRI): 80
• цветовая температура: 2700 K
• Категория оттенка света: теплый
белый
• Номинальная светоотдача: 470 lm
• время запуска: <0.5 s
• время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
Прочее
• EyeComfort: Да
другие характеристики
• сила тока лампы: 40 mA
• содержание ртути: 0 mg
• сила тока лампы: 109 lm/W

Информация об упаковке
• Линейка: светодиодный
• Линейка продуктов: EyeComfort,
Основной
• EAN: 8718696807897
• EOC: 871869680789700
• Название изделия: LED classic 40W
ST64 E27 WW CL ND SRT4
потребляемая мощность
• потребление энергии за 1000 ч: 5 kW
• коэффициент мощности: 0.41
• напряжение: 220-240 V
• мощность в ваттах: 4.3 W
• эквивалент мощности лампы
накаливания: 40 W
• Маркировка энергоэффективности: A+
+
расчетные значения
• расчетный срок службы: 15 000 часов
• расчетная световая отдача: 470 lm
• расчетная мощность: 4.3 W
Размеры и вес упаковки
• SAP EAN/UPC — фрагмент:
8718696807897
• EAN/UPC — пример использования:
8718696807903
• Масса брутто в SAP, для изделия с
EAN (шт.): 0,090 kg
• Масса нетто (шт.): 0,060 kg
• Высота в SAP (шт.): 19,600 cm
• Длина в SAP (шт.): 7,200 cm
• Ширина в SAP (шт.): 10,500 cm
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