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Новая лампа классической формы
Чистый галогенный свет в идеальном оформлении
Концепция стандартной лампы претерпела изменения. Лампы EcoClassic от Philips обеспечивают
лучшую энергоэффективность, при этом оставаясь привычными на вид. Новая стандартная лампа
излучает высококачественный свет с регулируемой яркостью и включается мгновенно.
Идеальная форма
• Привычный внешний вид и атмосфера, словно при использовании стандартной лампы
Мгновенное включение
• Мгновенное освещение при включении лампы
Создайте уютную атмосферу
• Полностью регулируемая яркость для создания теплого блеска
Долговечность
• Удвойте срок службы стандартной лампы

872790025175325

Галогеновая лампа

42 Вт (55 Вт) Е27, Теплый белый

Характеристики
Технические характеристики
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•
•
•
•
•
•
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•

Содержание ртути: 0 мг
Время включения: 0,2 с
Коэффициент мощности: 1
Срок службы лампы: 2 год(лет)
Номинальный срок службы: 2 год(лет)
Номинальная мощность: 42 Вт
Мощность в ваттах: 42 Вт
Эквивалент мощности в ваттах: 55 Вт
Размер лампы (ширина): 56 мм
Размер лампы (высота): 97 мм
Индекс цветопередачи: 100
Сила тока лампы: 183 мА
Напряжение: 230 В
Световая отдача (люмен): 630
Номинальная световая отдача: 630 лм

Особенности
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•

Срок службы лампы: 2000 часов
Номинальный срок службы: 2000 часов
Цветовая температура: 2800 K
Количество циклов включения: 8000
Коэффициент стабильности светового потока:
0,9 (по окончании номинального срока
службы) %
Форма: Стандартная
Уровень энергоэффективности: C
Цоколь: E27
Световой эффект/покрытие: Матовый
Продолжительность прогревания 60%
светового излучения: 0 с
Цвет: Теплый белый
Регулируемая яркость: Да
Мощность стандартной лампы в ваттах: 55 Вт

•

Привычный внешний вид и атмосфера
Имеет вид стандартной лампы и идеально
смотрится.

Мгновенное освещение при
включении

От простого поворота выключателя ваша
комната наполняется светом. Не постепенно, без
ожидания — мгновенно!

Полностью регулируемая яркость для
создания блеска

Благодаря возможности использования
диммеров эти лампы Philips способны создать
неяркое освещение всех оттенков спектра — от
яркого галогенного света до теплого оранжевого
свечения при незначительной яркости.

Удвойте срок службы лампы

Срок службы этой лампы вдвое превышает срок
службы стандартной лампы, что сопоставимо с
использованием двух ламп при уменьшении
затрат и хлопот. Значение срока службы
основано на использовании лампы в среднем по
2,7 часа в день или по 1 000 часов в год. При
получении данного среднего значения
учитывались особенности использования в
различные сезоны (раннее наступление темноты
зимой и позднее летом), погодные условия
(солнечные и дождливые дни) и комната, в
которой установлена лампа (кратковременное
использование в ванной комнате и
продолжительное в гостиной).
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