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Светодиодные лампы Kanlux IQ-LED - это
фотобиологическая безопасность, благоприятная для глаз
цветовая температура и надежность. Новые модели LIFE
обеспечивают свет, близкий к естественному. В продуктах
IQ-LED LIFE количество синего света было уменьшено, что
влияет на самочувствие и настроение пользователя,
сохраняя при этом полную функциональность источника
света. Лампы Kanlux IQ-LED LIFE — это высокая
воспроизводимость естественных цветов (Ra90), а также
пятилетняя гарантия. Kanlux IQ-LED LIFE — это еще лучшее
качество и комфорт использования.

ТИП  ИСТОЧНИКА  СВЕТА:

используемая осветительная техника: LED
ненаправленный или направленный источник света :
NDLS
источник света запитан или не запитан от сети: MLS
комбинированный источник света (cls): нет
источник света с возможностью изменения цвета
светового потока: нет
источник света высокой яркости: нет
антибликовый экран: нет
функция затемнения: нет

ПАРАМЕТРЫ  ПРОДУКТА:

Возможность взаимодействия с диммером: нет
Высота [мм]: 78
Глубина [мм]: 45
Диаметр [мм]: 45
Содержание ртути: нет
Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Номинальный ток лампы [мА]: 38
Номинальная мощность [Вт]: 4.2
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Номинальный общий световой поток [лм]: 470
Номинальный угол излучения [°]: 240
Материал плафона: пластмасса
Источник света: G45
Вид светодиода: LED SMD
Цветность света: тепло-белый
Цоколь: E14
Номинальный срок службы лампы [ч]: 25000
Количество циклов включения/выключения: ≥40000
Форма источника света: kulka

PARAMETERS  FOR  LED  AND  OLED  LIGHT  SOURCES:

Энергопотребление при включенном источнике света
(кВтч / 1000ч): 5
класс энергоэффективности : E
Полезный световой поток источника света Φuse [лм]:
470
Полезный световой поток источника света Φuse [лм]: в
шаре (360°)
коррелированная цветовая температура [K]: 2700
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6
Мощность во включенном состоянии Pon источника
света [Вт]: 4.2
Высота источника света [мм]: 78
Ширина источника света [мм]: 45
Глубина источника света [мм]: 45
индекс цветопередачи: 90
координаты цветности (x): 0,458
координаты цветности (y): 0,41
декларация эквивалентности мощности [W]: 40
значение индекса цветопередачи r9: 60
коэффициент долговечности: 0,9
коэффициент сохранения просвета: 0,96
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PARAMETERS  FOR  LED  AND  OLED  
 MAINS  LIGHT  SOURCES:

коэффициент смещения (cos φ1): 0,5
светодиодный источник света заменяет
люминесцентный источник света без встроенного
балласта: да
индекс мерцания (pst lm): ≤1,0
индикатор стробоскопического эффекта (SVM): ≤0,4

ДАННЫЕ  ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10
Количество штук в промежуточной упаковке: 10
Количество штук в групповой упаковке: 100
Вес нетто единицы [г]: 20
Грамматура [г]: 39.2
Длина потребительской упаковки [см]: 4.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 4.5
Высота потребительской упаковки [см]: 8
Вес коробки [кг]: 3.92
Ширина коробки [см]: 26
Высота коробки [см]: 20
Длина коробки [см]: 52.5
Объем коробки [м³]: 0.0273

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ:

5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления,
доступного на веб-сайте
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