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>> Мы продолжаем потребительское тестирование светодиодных ламп, которые, возможно,
скоро придут на замену лампам накаливания.  Следует напомнить, что наши тесты носят не
научно-технический, а потребительский характер. Иными словами, мы просто задаемся
вопросом: "Что важно для человека, собирающегося в реальности купить такую лампу? На что
обратить внимание, от каких типовых ошибок предостеречь?" - и пытаемся ответить на
примере рассматриваемых ламп. Сегодня героиней нашего обзора станет светодиодная лампа
Philips Master LEDbulb MV. Официально она появилась еще год назад, но на просторах нашей
Родины она еще практически неизвестна. Именно ее мы рассмотрим с точки зрения наиболее
часто встречающихся на практике вопросов. Не будем скрывать, что она привлекла наше
внимание своим техническим совершенством, именно отсутствием наиболее
распространенных проблем. Однако, так же следует заметить, что будучи новинкой, имеющей
мало аналогов, она пока стоит весьма дорого. Для сравнения мы взяли типовую светодиодную
лампу хорошего качества не самой низкой стоимости. Производителя мы намеренно не
указываем, поскольку дело не в производителе, а, скорее, в поколении технических решений.
Практически всем присутствующим сейчас на рынке светодиодным лампам присущи в большей
или меньшей степени те же проблемы, что будут выявлены в ходе теста. Мощность этой (не
называемой нами) лампы будет ниже, чем у Philips, но мы и не будем сравнивать их
светоотдачу. Ниже приводится таблица с характеристиками участвующих ламп: В качестве
эталона мы взяли лампу накаливания европейского производства. Начнем со внешнего
осмотра и небольших комментариев к характеристикам. Как можно видеть на фото, лампа
Philips выглядит весьма необычно, дизайнеры Philips решили отойти от стремления к
максимальному внешнему сходству с матовой лампочкой, свойственному на сегодня всем
прочим светодиодным лампам. С одной стороны, в ряде случаев это может создать сложность
дизайнерского плана при использовании совсем прозрачных рассеивателей или неприкрытой
лампы. С другой - такое решение позволило добиться некоторых преимуществ с точки зрения
световых характеристик (о которых ниже). Да и при использовании матированных
рассеивателей и непрозрачных абажуров оригинальность формы лампы будет уже не столь
критична.  По размерам ламп видно, что все они близки по длине, это позволяет не
беспокоиться о том, поместится ли физически светодиодная лампа в светильник,
рассчитанный на лампу накаливания. При этом следует помнить, что хорошие светодиодные
лампы при работе почти не греются, а значит, расстояние от них до стекла или абажура
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