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Светодиодные лампы 12в Kanlux AR-111 LED – это
светодиодная версия галогенных источников света, однако
их конструкция отличается от классического внешнего
вида. Лампочки отличается длительным сроком службы и
низким энергопотреблением. Отличительной особенностью
таких ламп является использование фирменных диодов
EPISTAR, что гарантирует высочайшее качество света.

ОБЩИЕ  ДАННЫЕ:

Цвет: серебряный
Лампа предназначена для акцентного освещения: да
Возможность взаимодействия с диммером: нет
Высота [мм]: 54
Диаметр [мм]: 111

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 DC
Номинальная мощность [Вт]: 11
Материал: пластмасса
Материал плафона: пластмасса
Источник света: AR-111
Вид светодиода: LED SMD
Номинальный общий световой поток [лм]: 900
Цветность света: белая
Цветовая температура [K]: 4000
Однородность цвета [SDCM]: ≤6
Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80
Номинальный срок службы лампы [ч]: 25000
Количество циклов включения/выключения: ≥15000
Номинальный угол излучения [°]: 40
Номинальный угол излучения [°]: 40
Источники света EEI: A
Номинальный ток лампы [мА]: 940
Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч: 12
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 82
Время зажигания [с]: ≤0,5
Время разгорания лампы до достижения 60% от
полного светового потока [с]: незначительный
Время разгорания лампы до достижения 95% [с]: <2
Индикатор преждевременного выхода лампы из строя:
<5% po 1000h
коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]:
≥90
коэффициент удержания светового потока в конце
номинального срока службы [%]: ≥70
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коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥80
Декларация об эквивалентности в отношении
мощности [Вт]: 66
Номинальный полезный световой поток [лм]: 710
Номинальная максимальная яркость [cd]: 1500
Форма источника света: spot


