Philips LED
Стандартная

9 Вт (70 Вт)
Цоколь E27
Холодный дневной свет
220—240 В

8718696482421

Яркий светодиодный свет и превосходное качество освещения
Создайте нужную атмосферу с помощью холодного яркого света
Яркий светодиодный свет и превосходное качество освещения
Создано для идеального освещения
• Осветите все вокруг
Создайте теплую атмосферу
• Высокий индекс цветопередачи (CRI > 80) для ярких цветов
Высокая яркость за мгновение
• Максимальная яркость сразу после включения
Экологичность
• Срок службы до 15 лет

8718696482421

Стандартная

9 Вт (70 Вт) Цоколь E27, Холодный дневной свет, 220—240 В

Особенности
Высокий индекс цветопередачи (CRI >
80)

Характеристики
Срок службы до 15 лет

характеристики лампы

•
•
•
•
•

форма: Стандартная
цоколь/патрон: E27
регулировка яркости: нет
Тип: A60
напряжение: 220 - 240 В

потребляемая мощность

• мощность в ваттах: 9 Вт
• эквивалент мощности лампы накаливания: 70 Вт
• потребление энергии за 1000 ч: 9 кВт/ч

световые характеристики

Индекс цветопередачи (CRI) характеризует
влияние источника света на восприятие цветов.
При сравнении источников света за эталон
принимается естественный солнечный свет с
индексом CRI равным 100. Индекс CRI
светодиодных ламп Philips близок к солнечному
(больше 80), поэтому они передают правильные,
естественные цвета.

Срок службы этой светодиодной лампы Philips
составляет до 15 000 часов, что позволит
создавать в Вашем доме нужную атмосферу в
течение 15 лет.*

Осветите все вокруг

•
•
•
•
•

•
•
•
•

EyeComfort: Комфорт для глаз
Световой поток: 806 лм
ширина светового пучка: 130 градусов
цветовая температура: 6500 K
световой эффект/покрытие: холодный дневной
свет
индекс цветопередачи (CRI): 80
время запуска: <0,5 с
время выхода на 60 % светового потока:
мгновенное включение
цвет: холодный дневной свет

срок службы

Максимальная яркость сразу после
включения

• срок службы лампы: 15000 часов
• количество циклов включения: 50000
• коэффициент стабильности светового потока:
0,7
• средний срок службы (при использовании по
2,7 часа/день): 15 год(лет)

размеры лампы
Эта светодиодная лампа Philips излучает вокруг
естественный теплый белый свет, не создает
резких теней и отличается инновационным
дизайном.

• высота: 61 миллиметра
• ширина: 107 миллиметра

другие характеристики

• содержание ртути: 0 мг
• коэффициент мощности: 0,5
• сила тока лампы: 80 мА

расчетные значения

Светодиодные лампы Philips обеспечивают
высокую яркость сразу после включения. Вам
больше не придется ждать!

•
•
•
•
•

Дата выпуска 2017-12-06

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Все права защищены.

Версия: 2.0.1

Характеристики могут меняться без
предварительного уведомления Торговые марки
яляются собственностью Philips Lighting Holding B.V.
или соответствующих владельцев.

12 NC: 9290 011 63707
EAN: 87 18696 48242 1

www.philips.com

расчетная мощность: 9 Вт
расчетная световая отдача: 806 лм
расчетный срок службы: 15000 часов
Расчетная ширина светового пучка:
130 градусов

