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Стоит начать с того, что светодиодные лампы с цоколем Е 26, это последнее из продуктов
который предложили разработчики светотехники для замены ламп накаливание с цоколем Е26
и компактных люминесцентных ламп. Сама по себе светодиодная лампа по форме практически
не отличается от обычной лампы накаливания, формы груши, всем нам привычной уже многие
десятилетия. Но основной особенностью её внешнего вида, является то, что колба у неё не
полностью прозрачная, это хорошо видно на рисунке.   Остальная часть отдана под радиатор
охлаждения. Многие могут подумать, что это странно, но на самом деле, в такой лампе
радиатор, является одной из важнейших конструктивных особенностей. Благодаря нему
светодиодные лампы для дома Е26 не нагреваются до критической температуры, способной
вывести светодиод из строя. Стоит отметить, что при использовании, лампы светодиодные 26,
практически не нагреваются, после продолжительной работы, её можно спокойно взять в руку
при этом не боятся получить ожог. Все мы помним, как нагреваются лампы накаливания и
энергосберегающие ламп. Мощные светодиодные лампы Е26 имеют алюминиевый радиатор,
который позволяет эффективнее охлаждать светодиоды. Такая лампа будет весить ощутимо
тяжелее, чем маломощные светодиодные лампы, так как у слабых светодиодных ламп,
радиатор охлаждения для светодиода пластиковый. Сома колба в большинстве случаев
выполнена из матового светотехнического пластика, который прекрасно рассеивает свет и не
имеет слепящего эффекта. При этом такие светодиодные лампы Е26, безопасны и
ударопрочные, если она упадет на пол, она не разобьётся. Срок эксплуатации у светодиодных
ламп в 10-ки раз больше чем у ламп накаливания и энергосберегающих ламп. В среднем
светодиодная лампа должна проработать не менее 50 000 часов, а максимальный срок службы
достигает 100 000 часов. Так как светодиоды имеют минимальный коэффициент пульсации
света, светодиодные лампы не влияют на утомляемость человека и не оказывают негативного
действия на зрение человека. В отличии от энергосберегающих ламп, светодиодные лампы
е26, полностью экологически безопасны и не требуют специальной утилизации. назад   ©
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