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Светодиодные лампы е26, мой выбор и
отзыв

Светодиодные лампы е26 – самый распространенный тип светодиодных led ламп. Они имеют
стандартную форму цоколя Е26, что позволяет их вкручивать в обычные потолочные люстры
или настольные светильники со стандартным типом патрона. Главное преимущество
светодиодных ламп е26 – низкое энергопотребление. Их применение в домашних условиях
позволяет существенно экономить на оплате коммунальных счетов. Светодиодные лампы Е26
состоят из следующих деталей: Конструкция светодиодной лампы е26 Как расшифровывается
название цоколя Е26: заглавная буква «Е» означает тип цоколя, в данном случае это цоколь
Эдисона; цифра «26» означает диаметр резьбы цоколя – 26 мм. Светодиодные лампы Е26 могут
иметь следующие формы: Цветовая температура светодиодных ламп е26 Цветовая
температура Лампы с теплым светом свечения больше подходят для дома, поскольку такое
освещение создает атмосферу комфорта и уюта. Лампы дневного света чаще применяются в
офисах. Срок службы Можно выделить два типа срока службы светодиодной лампы: полный и
эффективный. Полный срок службы – это время, на протяжении которого, лампочка сможет
проработать вообще, то есть до момента ее полного затухания. Обычно он составляет от 30
тыс. часов. Эффективный срок службы светодиодной лампы – это время, которое лампочка
сможет проработать, сохраняя свою первоначальную яркость. Вам уже, наверное, известно,
что светодиоды имеют склонность со временем терять силу своего светового потока. Чем
дольше работает led лампа, тем менее ярко она светит. Естественно, что эффективный срок
службы светодиодной лампы в 2-3 раза меньше ее полного срока службы. Но маркетологи
обычно игнорируют этот факт, указывая на светодиодных лампах е26 только полный срок
службы, поскольку тот длиннее и больше стимулирует покупателя приобрести их продукт.
Учитывайте это при выборе светильника. Мощность Соотношение мощности светодиодных
ламп и ламп накаливания Обычно мощность светодиодных ламп Е26 в 6 раз меньше
аналогичных по яркости ламп накаливания. Под термином «мощность» подразумевается
количество энергии, которое потребляет лампочка за час работы. Измеряется она в Ваттах на
час. Определять яркость led лампы по мощности неправильно. Яркость – это световой поток,
который измеряется в Люменах. Обычно количество Люмен, которые выдает лампа, написано
на ее коробке. Мощность показывает насколько лампочка будет экономичной. Из этого
следует, что светодиодные лампы е26 экономичнее ламп с нитью накаливания в 6 раз,
галогенок – в 4-5 раз, газоразрядных (люминесцентных) – в 2 раза. Коэффициент пульсаций
Коэффициент пульсаций определяет частоту мерцания светодиодных ламп. Чем выше этот
показатель, тем чаще мерцает лампа. Согласно санитарным нормам, максимально допустимая
частота
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