
MASTER LEDcandle
MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

Излучая теплый искрящийся свет, похожий на свет ламп накаливания, лампы
MASTER LEDcandle идеально подходят для общего и декоративного освещения в
индустрии гостеприимства (гостиницах, ресторанах, кафе и др), а также для
домашнего использования. Лампы MASTER LEDcandles с возможностью
диммирования позволяют повысить эффективность освещения и создать желаемую
атмосферу.Лампы с прозрачным или матовым стеклом могут быть установлены в
открытые люстры или настенные бра и подходят для всех светильников с патроном
E14 и B15. Созданные с учетом пожеланий производителей люстр, эти лампы
предназначены для повышения эстетической привлекательностии светильников не
только во включенном, но и в выключенном состоянии. Эти лампы имеют
классическую вытянутую форму с уникальным привлекательным дизайном оптики.

Лампы излучают искрящийся теплый свет, обеспечивая значительную экономию
энергии и минимизируя затраты на обслуживание.Лампы имеют классическую
свечеобразную форму с уникальным привлекательным дизайном оптики, что выгодно
подчеркивает преимущества современных светодиодных ламп в форме свечи.

Данные о продукции

Общая информация

Цоколь E27 [ E27]

Соответствие стандарту EU RoHS Да

Номинальный срок службы (ном.) 25000 h

Цикл переключения 50000X

Технический тип 4-25W

 

Технические характеристики освещения

Код цвета 822-827 [ настраиваемый теплый

белый]

Светоотдача (ном.) 250 lm

Обозначение цвета Warm White (WW)

Коррелированная цветовая температура (ном.) - K

Эффективность освещения (номинальная) (ном.) 65 lm/W

Постоянство цвета <6

Коэффициент цветопередачи (ном.) 80

Стабильность светового потока лампы в конце

номинального срока службы (ном.)

70 %

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота 50–60 Hz

Power (Rated) (Nom) 4 W

Ток лампы (ном.) 25 mA

Эквивалент мощности 25 W
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Время включения (ном.) 0,5 s

Время прогрева до 60 % света (ном.) instant full light

Коэффициент мощности (ном.) 0.7

Напряжение (ном.) 220-240 V

 

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.) 85 °C

 

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

 

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы Прозрачное

Форма колбы P48

 

Соответствие требованиям и область применения

Подходит для акцентного освещения No

Энергопотребление кВт-час/1000 ч 4 kWh

 

Данные об изделии

Полный код продукта 871869645380300

Название продукта для заказа MASTER LEDlustre DT 4-25W E27

P48 CL

EAN/UPC — продукт 8718696453803

Код заказа 929001140102

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор— упаковок на внешний короб 10

Материал (SAP) 929001140102

Вес нетто (шт.) SAP 0,072 kg

Чертеж размеров

LED DT 4-25W E27 P48 CL

Product D C

MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL 48 mm 93 mm

Фотометрические данные
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