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Цоколь Е14 — маркировка, применение,
параметры мощности

Лампочки, снабженные цоколем винтового типа (винт Эдисона), до сих пор лидируют по
количеству предложений как на российском, так и на зарубежных рынках осветительных
приборов. Из них наиболее распространенные типы цоколь Е14 и Е26, рассчитанные на работу
с напряжением 220V. Типы цоколей «винт Эдисона» Для цоколей типа «винт Эдисона» принята
маркировка ЕХХ, где: Диаметр цоколя Заметим, что для обеспечения совместимости
выпускаются специальные адаптеры, например, переходник с цоколя Е26 на Е14. Фото: пример
переходника Благодаря таким проводникам появляется возможность устанавливать лампы
накаливания, у которых стандартный типоразмер (E26) (а также их энергосберегающие
аналоги) в патрон под миньен (E14). Устройства с цоколем Е14 выпускаются для дома, где они
используются как источники общего или локального освещения, помимо этого такие лампы
могут выполнять роль подсветки в различных бытовых приборах (например, лампа для
холодильника). Постепенно лампы накаливания вытесняются энергосберегающими аналогами,
источники, рассчитанные на использование в патронах типа миньен, не являются
исключением. Но при их выборе необходимо учитывать, что размеры энергосберегающих ламп
не столь компактны, поэтому может случиться так, что они не поместятся в плафоны
некоторых люстр или бра. Энергосберегающая лампа Филипс (Philips), тип цоколя E14 Второй
фактор, ограничивающий применение энергосберегающих источников освещения как под
цоколь Е26, так и Е14, — их относительно высокая цена. В настоящее время лампы
накаливания стоят дешевле, но по мнению специалистов,1 в ближайшее время эта ситуация
исправится в лучшую сторону. Необходимо заметить, что благодаря развитию интернет-
торговли стоимость ламп примерно одинаковая во всех городах России, например, в Москве и
Екатеринбурге цена на них практически не отличается. Лампы светодиодные с цоколем Е14,
как и их аналоги, не отличаются высокой мощностью. Например, источники освещения с нитью
накала имеют мощность до 60Вт, люминесцентные — не более 15Вт, а для светодиодных
максимальная планка 6Вт. Поэтому люстры или другие потолочные светильники, отвечающие
за общее освещение, имеют несколько таких ламп. Несмотря на небольшую мощность у
светодиодных ламп, уровень светового потока больше чем у источников с нитью накала или их
люминесцентных аналогов. Ниже приведена таблица, в которой показано, как параметры
различных типов влияют на интенсивность излучения. Как видно из таблицы, светодиодный
источник освещения экономичнее, чем его люминесцентный аналог примерно в два-три раза, а
ламп накаливания — в шесть раз и более. Галогеновые источники мы не рассматриваем,
поскольку они формально не относятся к энергосберегающим. Следует также учитывать
недостатки, присущие
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