Грушевидная
светодиодный
8 Вт (60 Вт)
Цоколь E27
Холодный дневной / теплый
белый свет
8718696827352

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.
Создайте теплую атмосферу
• Три режима освещения: 2700 К, 2500 К, 2200 К
Свет высочайшего качества
• Чтобы вашим глазам было комфортно
Нечто большее, чем просто освещение
• Диммер или дополнительная установка не требуется
• Мгновенное включение

8718696827352

Особенности
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.

Мягкое свечение светодиодов,
комфортный для глаз свет

Стандарт Plug and play

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

Технические характеристики
Характеристики
• С регулировкой яркости: нет
• Предусмотренное применение:
Внутреннее освещение
• Форма лампы: Стандартная лампа
рассеянного света
• Розетка: E27
• Тип стекла: Матовый
Размеры лампы
• Высота: 11,1 см
• Ширина: 6,1 см
Срок службы
• средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 15
года
• коэффициент стабильности светового
потока: 0.7
• Номинальный срок службы: 15 000
часов
• количество циклов включения:
100 000

ламп и создавать идеальную
атмосферу в своем доме.

Световые характеристики
• ширина светового пучка: 150 °
• индекс цветопередачи (CRI): 80
• Цветовая температура: 6500/3000 K
• Категория оттенка света: Холодный
дневной / теплый белый свет
• Номинальная светоотдача: 880 лм
• время запуска: <0.5 s
• время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
Прочее
• EyeComfort: Да
Другие характеристики
• сила тока лампы: 78 mA
Энергопотребление
• Коэффициент мощности: 0.5
• напряжение: 220-240 Вт
• Мощность в ваттах: 8 В
• Эквивалент мощности лампы
накаливания: 60 В
Размеры и вес изделия
• Длина: 11,1 см

Диммер или дополнительная установка
не требуются. Эта лампа не подходит
для использования с диммерами. Если
у вас есть диммер, установите его на
100 % яркости.
Мгновенное включение

8718696827352
Расчетные значения
• Расчетная ширина светового пучка:
150 °
• Расчетный срок службы: 15 000 часов
• расчетная световая отдача: 880 лм
• расчетная мощность: 8 В
Технические характеристики
• Частота: 50-60 Hz

Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718696827352
• Масса нетто: 0,050 kg
• Масса брутто: 0,075 kg
• Высота: 15,300 см
• Длина: 6,500 см
• Ширина: 7,200 см
• Номер материала (12NC):
929001906127
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