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Светодиодные лампы E26 серии GL-BR
Представляем уникальную серию светодиодных ламп GL-BR. Лампа GL-BR20 по световому
потоку соответствует 25 Вт лампе накаливания, GL-BR30 – 60 Вт, а топовая лампа GL-BR40 –
позволяет заменить стандартную 100 Вт лампу накаливания! На сегодняшний день
светодиодные лампы Е26 серии GL-BR являются, пожалуй, лучшим решением по замене ламп
накаливания на российском рынке! Светодиодные лампы GL-BR эффективнее лампы
накаливания в 6 раз! Во-первых, в лампах использованы революционные технологические
решения, обеспечивающие высокую эффективность - например, лампа GL-BR40 потребляется
всего 16Вт и выдаёт световой поток более 1000 Лм. В светодиодных лампах Е26 используются
современные американские светодиоды компании CREE. Во-вторых, использование
"интеллектуального" источника питания позволяет эксплуатировать светодиодные лампы Е26
в сетях с любым напряжением от 110 до 220 В, без дополнительных изменений в конструкции
лампы, а использование электролитических конденсаторов, изготовленных по технологии
"long life" и корпуса из специального сплава алюминия, эффективно отводящего тепло
позволяют использовать светодиодную лампу Е26 более 35 000 часов. Отличительной
особенность ламп GL-BR от продуктов конкурентов является наличие схемотехнических
решений таких как: защита от перенапряжения, защита от перегрузки в сети, защита от
короткого замыкания, защита от превышения заданной температуры, встроенный корректор
коэффициента мощности.   Светодиодные лампы Е26 серии GL-BR могут поставляться с углом
освещения 120°, 60° и 30°! Светодиодные лампы могут поставляться со стандартными
патронами Е26/ Е26/ В22/ GU10!  По сравнению с галогенными или лампами накаливания
светодиодные лампы Е26 от GlacialLight обладают такими характеристиками, как увеличенный
срок службы (35 000 часов), повышенная светоотдача (более 1000 Лм), энергоэффективность и
снижение загрязнения окружающей среды. Замена традиционных источников света на
светодиодные осуществляется очень легко - лампы GL BR имеют стандартный цоколь E26/E26
и входное напряжение 100/240 В. Все, что нужно сделать, это просто заменить стандартные
лампы на соответствующие светодиодные. Лампы серии GL-BR применяются для
архитектурной подсветки, ландшафтного освещения, освещения прихожих, кабинетов,
офисов. Светодиодные лампы E26 с углами 60° и 30° используются для точечного освещения и
подсветки. Серия GL-BR20D/30D/40D отличаются тем, что в корпус ламп встроена функция
интеллектуального электропитания, которая позволяет плавно изменять световой поток от
нуля до максимума, при управлении диммером. Суффикс "D" в названии серии отличает
модели с функцией диммирования от тех, у кого она отсутствует. Серия GL-BR20D/30D/40D
совместима с широким спектом диммеров TRIAC, доступных на рынке. Диммируемые лампы
GlacialLight
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