
 

Energy light

EnergyUp

  Насыщенный синий свет

Беспр. режим, дорож. блокировка и

чехол

эффективность, как у лампы

10 000 люкс

Индикатор времени воздействия

 

HF3431/70

Ваш новый источник энергии и жизненных сил!
Синий свет компактной лампы придает бодрости, как дневной свет

Philips EnergyUp — это портативный прибор для повышения уровня энергии. Дневной свет

является естественным источником энергии и поднимает настроение, помогая справляться

с усталостью. Достаточно использовать прибор в течение 20—30 минут каждый день,

чтобы повысить активность и сохранять концентрацию в любое время.

Клинически доказано: свет — это естественный источник энергии

Помогает справиться с усталостью, улучшить внимание и настроение

Борется с переутомлением, усталостью и зимней депрессией

Свет является естественным источником энергии для здорового образа жизни

Эффективность в борьбе с усталостью доказана независимым исследованием

Эффективность в борьбе с усталостью доказана независимым исследованием

Легкая портативная конструкция для использования в дороге

Аккумулятор и сетевой шнур для автономной работы в любом месте

Легкая, универсальная и надежная конструкция, защитный чехол в комплекте

Используйте во время чтения или работы: достаточно 20–30 минут в день

Усовершенствованные светодиоды Philips излучают комфортный свет

Оказывает такой же эффект на самочувствие, как пребывание на воздухе и созерцание

безоблачного синего неба

Равномерная яркость, максимальный комфорт для глаз

Свет без УФ-лучей безопасен для глаз и кожи

Philips — более 100 лет опыта в области освещения и медицинских технологий
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Особенности

Борется с усталостью

Современный ритм жизни требует предельной

концентрации в течение всего дня, однако все люди

время от времени страдают от усталости и нехватки

сил, особенно при отсутствии естественного

солнечного света, например в офисе зимой. Прибор

EnergyUp борется с переутомлением, повышает

настроение и концентрацию внимания, используя

эффект воздействия естественной энергии

солнечного света на человека. Исследования доказали,

что сеанс в течение всего лишь 20—30 минут в день

уже эффективен. Используйте EnergyUp в любое

удобное время: чтобы проснуться утром,

настроиться на работу после обеда или

поддерживать нужный уровень активности в течение

всего дня.

Помогает справиться с переутомлением

Нехватка солнечного света зимой приводит к

заметному снижению энергии и настроения. Такое

состояние называют зимней хандрой. Симптомы

включают упадок сил, чувство переутомления и

усталости, которое не проходит в течение

нескольких недель и даже месяцев, влияя на

поведение и настроение. Philips EnergyUp борется с

зимней хандрой с помощью естественного

солнечного света, подпитывая организм солнечной

энергией в темные зимние месяцы.

Свет — естественный источник энергии

Дневной свет необходим для хорошего самочувствия

и настроения не меньше, чем хорошее питание и

регулярные занятия спортом. Philips EnergyUp

имитирует естественное освещение в солнечный

день, стимулируя особые глазные рецепторы,

которые запускают ответную реакцию организма на

солнечный свет, повышая тонус, настроение и

концентрацию. Если вы чувствуете себя разбитым и

обессиленным, EnergyUp поможет вам справиться с

усталостью естественным образом.

Эффективность доказана клинически

Клинические исследования доказали, что свет

прибора EnergyUp повышает тонус, концентрацию

внимания и настроение, эффективно борется с

зимней хандрой [1], а также с ухудшением

самочувствия в осенне-зимний период [2, 3].

Независимое исследование показало, что 70 % людей,

использовавших прибор EnergyUp, отметили

повышение уровня энергии всего через две недели

использования (исследование было проведено в

Великобритании в 2011 году компанией Bzz Agent, в

исследовании приняло участие 823 человека). Еще

84 % были довольны результатом применения

EnergyUp в целях борьбы с зимней хандрой

(исследование было проведено в Нидерландах в

2011 году компанией MetrixLab, в исследовании

приняло участие 229 человек).

Всего 20-30 минут в день

Доказано, что использование прибора EnergyUp в

течение всего 20–30 минут в день повышает тонус и

настроение. Просто установите прибор на

расстоянии вытянутой руки так, чтобы свет попадал в

поле вашего зрения. Нет необходимости смотреть

прямо на свет, вы можете использовать прибор

EnergyUp, не отрываясь от повседневных дел,

например завтрака, работы или чтения. Поскольку

этот свет не содержит УФ-лучей и комфортен и

безопасен для глаз, время использования прибора в

течение дня не ограничено (однако использование

прибора вечером или перед сном может повлиять на

скорость засыпания). Если вы будете использовать

прибор EnergyUp каждый день, то положительный

эффект проявится в течение приблизительно 1–

2 недель.

не содержит УФ-лучей

Синий свет EnergyUp естественным образом

повышает уровень энергии. Оказывает такой же

эффект на самочувствие, как и безоблачное синее

небо, но без УФ-облучения, которое является

неотъемлемым составляющим солнечного света.

Аккумулятор

Аккумулятор и сетевой шнур для автономной работы

в любом месте.

Максимальный комфорт для глаз

В приборе EnergyUp используется уникальная система

защиты от бликов, обеспечивающая полный комфорт

для ваших глаз. Уникальная комбинация

рассеивателей, отражателей и фильтров равномерно

распределяет мощный поток светодиодного света по

всей поверхности экрана, предотвращая появление

бликов и ярких точек и создавая комфортный,

приятный для глаз рассеянный свет.

Разработано Philips

Компания Philips была основана более ста лет назад и

стала одним из первых производителей доступных

ламп. Дальнейшие разработки в области вакуумных

трубок позволили Philips создать один из первых в

мире рентгеновских аппаратов. И в наши дни

компания остается мировым лидером в области

освещения и здравоохранения, создавая новые

технологии, которые призваны улучшить качество

жизни людей. Инновационный прибор EnergyUp

продолжает эту традицию, объединяя весь наш опыт

в области освещения, здравоохранения и

потребительских товаров.

Эффект чистого солнечного неба

Оказывает такой же эффект на самочувствие, как

пребывание на воздухе и созерцание безоблачного

синего неба.

Универсальный дизайн

Легкая, универсальная и надежная конструкция,

защитный чехол в комплекте.

Эффективность доказана клинически

Исследования доказали, что свет прибора EnergyUp

повышает тонус и настроение, а также эффективно

борется с зимней хандрой [1]. Независимое

исследование показало, что 70 % людей,

использовавших прибор EnergyUp, отметили

повышение уровня энергии всего через две недели

использования (исследование было проведено в

Великобритании в 2011 году компанией Bzz Agent, в

исследовании приняло участие 823 человека). Еще

84 % были довольны результатом применения

EnergyUp в целях борьбы с зимней хандрой

(исследование было проведено в Нидерландах в

2011 году компанией MetrixLab, в исследовании

приняло участие 229 человек).

не содержит УФ-лучей

Синий свет прибора EnergyUp естественным

образом повышает уровень энергии. Он оказывает

такой же эффект на самочувствие, как и безоблачное

синее небо, но без УФ-облучения, которое является

неотъемлемой составляющей солнечного света.

Прибор безопасно использовать, так как его

воздействие соответствует международным

стандартам фотобиологической безопасности.

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить

расходы, потребление энергии и выбросы CO2.

Каким образом? Она имеет отличные характеристики

по ключевым параметрам экологической безопасности

Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие

вредных веществ, вес, переработка и утилизация,

надежность в течение всего срока службы.



Energy light HF3431/70

Характеристики

Здоровье и хорошее самочувствие благодаря

энергии света

Повышение уровня энергии: Да

Увеличение интенсивности будильника: Да

Повышение тонуса: Да

Улучшение настроения: Да

Борьба с зимней хандрой: Да

Комфортное освещение

Особый синий свет: Да

Равномерное освещение экрана: Да

Легко использовать

Настройки интенсивности света: 5

Индикатор времени воздействия: Да

Клавиша Вкл/Выкл: Да

Кнопочное управление: Да

Память настроек интенсивности света: Да

Портативная

Маленький, компактный корпус: Да

Питание от сети и от аккумулятора: Да

Полная зарядка аккумулятора: До 60 минут работы

Защитный чехол входит в комплект: Да

Дорожная блокировка: Да

Технические

Адаптер электропитания: 10 Вт

напряжение: 100/240 В

Частота: 50/60 Гц

Изоляция электровилки: Class II (двойная изоляция)

Тип лампы: Высокомощный светодиод

Срок службы ламп:

10 000 часов

Длина шнура: 180 см

Вес и габариты

Габариты изделия: 14,3 x 14,3 x 3,5 см

Вес продукта: 0,4 кг

Размеры F-box: 18,0 x 18,9 x 10,4 (Ш x В x Г) см

Картонная упаковка: 2

Вес F-Box: 0,9 кг

Логистические данные

Страна изготовления: Китай

Код CTV: 884343170

Безопасность и соответствие стандартам

не содержит УФ-лучей: Не содержит УФ-лучей и

лучей аналогичного спектра

Соответствие стандартам CE и EAC: Да

Соответствие требованиям к световым

устройствам:

IEC/EN 60598

IEC 62471: Полная безопасность для глаз

* Справочные данные

* [1] W.B. Duijzer, Y. Meesters (SLTBR 2011, p.33)
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