PHILIPS
светодиодный
Грушевидная
5–2,5–1 Вт (40–18–
9 Вт)
E14
Теплый/очень теплый/
сверхтеплый свет
Недиммируемая

8718696809754

Одна лампа. Ваш
переключатель. Три
режима освещения.
Меняйте освещение сообразно вашему занятию. Используя
светодиодную лампу Philips SceneSwitch, вы можете легко выбрать
нужную настройку: яркий свет, естественное освещение или уютное
теплое свечение. Вам потребуется только переключатель.
Выбирайте экологичные решения
• Экономное и экологичное решение

8718696809754
Нечто большее, чем просто освещение
• Три режима освещения: 2700 К, 2500 К, 2200 К
• Диммер или дополнительная установка не требуется
• Лампа сохраняет последние заданные настройки
Комфортное для глаз светодиодное освещение
• Чтобы вашим глазам было комфортно
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Особенности
Экономит до 80% электроэнергии

Стандарт Plug and play

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.

Полная готовность к созданию
различных вариантов освещения в
соответствии с ситуацией и
настроением. Конструкция лампы
продумана таким образом, что диммер
или дополнительная установка не
требуется. Просто замените обычную
лампу этой лампой SceneSwitch, и вы
сможете менять режимы освещения
одним нажатием стандартного
настенного переключателя. Малые
вложения и минимальные усилия для
высшего уровня комфорта. Теперь вы
сможете быстро и с легкостью менять
атмосферу по ситуации или по
настроению.

Три режима освещения
Свет может иметь различную цветовую
температуру, которая выражается в
кельвинах (К). Лампы с низким
значением градусов Кельвина излучают
теплое, мягкое свечение, тогда как
лампы с более высоким значением
отличаются более бодрящим светом.
Новые лампы SceneSwitch позволяют
переключать режимы, устанавливая
функциональное или естественное
освещение или включая уютный,
теплый, приглушенный свет. Уровни
освещенности меняются с 100 % до
40 % и до 10 %. Теперь вы с легкостью
можете создать в комнате нужную
атмосферу для любых целей или
изменить освещение по настроению.

Автоматическое сохранение
параметров (SceneSwitch)

Лампа SceneSwitch благодаря
встроенной микросхеме запоминает
последнюю заданную настройку, когда
переключатель находится в положении
выключения более 6 секунд. Если вы не
слишком часто меняете степень
освещенности, при следующем
включении лампа будет работать в
вашем любимом режиме.

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.
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Характеристики
характеристики лампы
• регулировка яркости: нет
• Предусмотренное применение: В
помещении
• Форма лампы: Свечевидная лампа
ненаправленного света
• Розетка: E14
• Технология: светодиодный
• Тип стекла: Чистый звук
размеры лампы
• высота: 106 mm
• ширина: 35,5 mm
срок службы
• средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 15 a
• коэффициент стабильности светового
потока: 0.7
• Номинальный срок службы: 15 000 h
• количество циклов включения:
20 000
световые характеристики
• индекс цветопередачи (CRI): 80
• цветовая температура:
2700/2500/2200 K
• Категория оттенка света: Теплый/
очень теплый/сверхтеплый свет
• Номинальная светоотдача:
470-180-90 lm
• время запуска: <0.5 s
• время выхода на 60 % светового
потока: Instant full light

Информация об упаковке
• Линейка продуктов: LED Classic,
EyeComfort
потребляемая мощность
• маркировка энергоэффективности: A+
• потребление энергии за 1000 ч: 5 kW
• коэффициент мощности: 0.51
• напряжение: 220-240 V
• мощность в ваттах: 5-2.5-1 W
• эквивалент мощности лампы
накаливания: 40-18-9 W
• Energy Efficiency Label: A+
расчетные значения
• расчетный срок службы: 15 000 h
• расчетная световая отдача:
470-180-90 lm
• расчетная мощность: 5-2.5-1 W
Размеры и вес упаковки
• SAP EAN/UPC — фрагмент:
8718696809754
• EAN/UPC — пример использования:
8718696809761
• Масса брутто в SAP, для изделия с
EAN (шт.): 0,035 kg
• Масса нетто (шт.): 0,016 kg
• Высота в SAP (шт.): 16,600 cm
• Длина в SAP (шт.): 4,200 cm
• Ширина в SAP (шт.): 10,000 cm

другие характеристики
• сила тока лампы: 45 mA
• содержание ртути: 0 mg
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