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Светодиодные лампы 12 вольт для авто:
образец идеального сочетания цены и
качества

Светодиодные лампы постепенно становятся реальной заменой привычных нам ламп
накаливания. Это довольно резонное явление, ведь светодиоды куда более совершенны по
своим техническим характеристикам. Кроме того, разнообразие вариантов, предлагаемых
многочисленными производителями, позволяет пользователю выбрать из них самый
подходящий. Светодиодные лампы 12 вольт стали одной из самых популярных среди
пользовательского сегмента моделей такого рода изделий. Почему такое явление имеет место
быть – рассмотрим в данной статье. Содержание Светодиодные лампы 12 вольт, на самом
деле, по своему устройству и техническим характеристикам не слишком сильно отличаются от
других моделей. Основное различие будет заключаться в определенной специфике
применения этих изделий. Светодиодные лампы 12 вольт можно назвать промежуточным
вариантом между элементами с вольтажом в 220 В и 4 В. Лампы такого порядка могут иметь
совершенно разные типы цоколя, каждый и которых применяется в своем случае. Стоит
отметить, что и домашнее освещение может быть смонтировано с участием именно таких
элементов. Наиболее активно такие светодиодные лампы используются в декоративных
фонарях, мини – светильниках и прочих мелкогабаритных осветительных приборах. Стоит
отметить, что наиболее часто встречаются экземпляры с цоколем E14, GU10, GU5.3. Куда реже
можно увидеть в продаже варианты E26. Однако именно такой вариант способен полноценно
заменять низковольтные лампы накаливания. В конструкции нет нитей накаливания и
стеклянных колб. Лампы такого плана отличаются повышенным уровнем безопасности.
Обуславливается это тем, что вольтаж их низок. Соответственно, ни возгорания, ни удара
человека током они создать не могут. Это свойство особенно ценно, если запланирована
установка в детские комнаты. Монтаж такого светодиодного элемента тоже имеет некоторую
особенность. Светодиодные лампы 12 вольт не требуют дополнительных защитных
материалов, например, гофротрубы или кабель-канала. Лампы осуществляют работу с
помощью специализированных драйверов, которые обеспечивают совместимость с сетями
220В, уравновешивая разницу. Тем не менее, использование драйверов сулит некоторые
неудобства в использовании светодиодных ламп 12 вольт: Как было отмечено выше,
светодиодные лампы 12 вольт могут подразделяться на некоторые категории. Наиболее
полезной будет классификация по типам цоколя. Итак, как было сказано ранее, существуют
следующие варианты: Первый тип не распространен так широко, как все остальные. Однако
будущее именно за ним, ведь именно лампы с таким цоколем подходят для большинства
стандартных светильников и люстр. Лампы с цоколем е26 распространены несколько шире.
Спрос на них выше, цена, соответственно, тоже. Лампы с цоколями
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