PHILIPS
светодиодный
Грушевидная
4 Вт (45 Вт)
Цоколь E27
Белый
Недиммируемая

8718696822661

Яркий светодиодный свет
и превосходное качество
освещения
Светодиодные лампы Philips излучают холодный белый свет, отличаются
невероятно долгим сроком службы и позволяют экономить
электроэнергию с первого дня использования. Благодаря простому и
элегантному дизайну лампа идеально заменит матовую лампу
накаливания.
Энергосбережение
• Экономичные лампы
Создайте теплую атмосферу
• Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

8718696822661
Нечто большее, чем просто освещение
• Мгновенное включение

8718696822661

Особенности
Энергосбережение
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.
Мгновенное включение

Характеристики
характеристики лампы
• регулировка яркости: нет
• Предусмотренное применение: В
помещении
• Форма лампы: Стандартная лампа
ненаправленного света
• Розетка: E27
• Тип стекла: Матовый
размеры лампы
• высота: 11 cm
• ширина: 6 cm
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
часов
• количество циклов включения:
50 000
световые характеристики
• ширина светового пучка: 200 °
• индекс цветопередачи (CRI): 80
• цветовая температура: 3000 K
• Категория оттенка света: Белый
• Номинальная светоотдача: 420 lm
• время запуска: <0.5 s
• время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
Прочее
• EyeComfort: Да

другие характеристики
• сила тока лампы: 38 mA
• содержание ртути: 0 mg
потребляемая мощность
• коэффициент мощности: 0.4
• напряжение: 220-240 V
• мощность в ваттах: 4 W
• эквивалент мощности лампы
накаливания: 45 W
• Маркировка энергоэффективности: 3
Tick
расчетные значения
• Расчетная ширина светового пучка:
200 °
• расчетный срок службы: 15 000 часов
• расчетная световая отдача: 420 lm
• расчетная мощность: 4 W

8718696822661
Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718696822661
• Масса нетто: 0,060 kg
• Масса брутто: 0,075 kg
• высота: 10,700 cm
• Длина: 6,100 cm
• ширина: 6,100 cm
• SAP EAN/UPC — фрагмент:
8718696822661
• Номер материала (12NC):
929001914537

Дата выпуска: 2020-02-25
Версия: 0.447

• EAN/UPC — пример использования:
8718696822678
• Масса брутто в SAP, для изделия с
EAN (шт.): 0,075 kg
• Масса нетто: 0,060 kg
• Высота в SAP (шт.): 10,700 cm
• Длина в SAP (шт.): 6,100 cm
• Ширина в SAP (шт.): 6,100 cm
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