
Eco passport

Our eco passport

Компания Signify всегда ищет
возможность сделать жизнь людей ярче, а
мир лучше. Мы разрабатываем и
применяем инновационные решения,
позволяющие уменьшить вредное
воздействие на окружающую среду:
боремся с изменениями климата,
переходим на безотходное производство и
несем социальную ответственность,
помогая обеспечивать продовольственную
безопасность, здоровье, благополучие и
безопасность.

Мы знаем, что это важно и для вас.
Поэтому для всех наших продуктов с 1994
года по настоящее время мы разработали
экопаспорт, содержащий данные по
экологической и социальной
эффективности по восьми основным
направлениям устойчивого развития.

Дополнительные материалы
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/green-
products-and-green-innovation.html
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TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB
Светодиодные лампы Philips TrueForce LED Industrial и Philips TrueForce LED Retail для промышленных зон и магазинов (Highbay: лампы MH)

Светодиодные лампы Philips Highbay — это решение с быстрой окупаемостью для легкой
замены ламп HID в помещениях с высокими потолками. Светодиодные решения TrueForce
обеспечивают энергоэффективность и длительный срок службы по сравнению с лампами HID
при низких начальных вложениях. Конструкция светодиодных ламп TrueForce позволяет
выполнять прямую замену ламп HID на светодиодные лампы TrueForce, не меняя патрон или
ПРА. Лампы TrueForce совместимы с ПРА мощностью 250 и 400 Вт, что максимально
расширяет возможность модернизации. Умная система предотвращает сбои и задержки в
работе зажигающего устройства, которые могут приводить к перегреву и появлению ЭМП.
Возможность выбора нескольких углов расхождения луча света и высокий коэффициент
цветопередачи улучшают распределение света в помещениях с высокими потолками,
создавая комфортную, безопасную и высокопроизводительную среду.

Энергия
• Возможность изменения яркости света: No

• Класс энергоэффективности: E

• Эффективность освещения (номинальная) (ном.):

136 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 95 W

Замкнутость
• Номинальный срок службы (ном.): 50000 h

Упаковка
• SAP Weight Paper Unit (Case): 1,520 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,240 kg

Вещества
• Соответствие стандартам EU REACH: Да
• Заявление EU REACH SVHC: Да
• Соответствие стандарту EU RoHS: Да
• Не содержит галогенов: Нет

Масса и материалы
• Вес нетто (шт.): 1,250 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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