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светодиодные лампы Е40
Лампа светодиодная, обозначение цоколя – E40, специализирована для освещения
муниципальных улиц, придомовых земельных участков, парковых зон, мостовы строений,
парковок, проходных дорожек. Ее цоколь сформирован из нержавеющей стали, которая
гарантирует результативную работу светильников и фонарей при различных температурных
условиях. Кроме этого, E40 считается переломным элементом, что дает возможность
корректировать направленность потока света. Дополнительные достоинства лампы с цоколем
E40. В базе заднего корпуса – алюминиевый сплав, реагирующий теплоотведение. Материалом
корпуса считается сверхпрочный пластик и полимер, которые обеспечивают длительное
применение лампы. Однако основным превосходством светодиодной лампы E40 считается
мощь освещения и экономность. Сверх яркие светодиоды, которые дополнительно снабжаются
линзами, готовыми при маленьком употреблении элекстричества гарантировать достаточный
световой поток для небольшой территории, при низком креплении светильника и для широких
площадей при установке лампы в возвышенные фонари.   Сохранить как PDF   Сохранить как
изображение 28 апреля 2017, 20:09 Индивидуальности: - угол свечения 120 и 360 градусов; -
устойчивы к колебанию, дрожи; - высочайшая яркость; - не содержит ртути; - потребление на
90% меньше, по сопоставлению с лампой накаливания; - срок использования > 50 000 часов.
Оболочку лампы производитель выпускает из алюминиевого сплава. Он выступает мощным
теплоотводящим радиатором. Светодиодные лампы изготавливаются с встроенным
источником питания, благодаря чему лампы включаются к сети переменного тока 220В.
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