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Технические характеристики
светодиодных ламп для дома с цоколем
Е26 и Е14

Повышение спроса на светодиодные лампы обусловлено их уникальными эксплуатационными
и техническими характеристиками. Они могут быть установлены вместо обычных моделей со
спиралью накаливания. Но при этом необходимо разобраться в специфике и потребительских
свойствах этих осветительных приборов. Производители практически всегда делают упор на
небольшое энергопотребление светодиодных ламп. Но при этом умалчивается о важнейшей
характеристике — потоке света. Именно от этой величины будет зависеть интенсивность
освещения. Таблица соответствия мощности световому потоку Т.е. фактически для замены 100
Вт лампы накаливания аналогом будет 14 Вт светодиодная лампа с цоколем Е26.  Нередко
производители указывают не совсем корректную величину интенсивности освещения. Разница
между фактическим значением и расчетным может быть обусловлено следующими факторами:
Однако это не полный перечень различий. Также необходимо знать цветовую температуру.
Фактически она определяет оттенок излучения. Чем выше эта величина – тем белее будет
свет. Для ламп различного типа этот параметр имеет следующие значения: Зная эти
технические характеристики светодиодных осветительных приборов можно правильно
подобрать модель по яркости, энергопотреблению и световому потоку. Для корректной замены
лампы помимо вышеописанных параметров необходимо учитывать ее эксплуатационные
качества. Прежде всего – размер цоколя. В настоящее время есть 8 типоразмеров этого
установочного узла прибора. Размеры и обозначение цоколей Цоколь предназначен для
крепления лампы в патроне. Одновременно с этим он обеспечивает подведение
электрического тока к прибору. Наиболее популярными являются размеры Е26 и Е14.
Обозначение «Е» говорит о том, что в конструкции реализован резьбовой шаг Эдисона – самый
распространенный. Этот параметр важен, так как невозможно адаптировать подключение
цоколя к несоответствующему патрону. Помимо этого рекомендуется предварительно
ознакомиться с вариантами расположения светодиодов в конструкции. От этого будет
зависеть направленность светового потока, область освещения. Особенностью ламп этого
типа является вариативность расположения светодиодов на их поверхности. Благодаря этому
производители могут предложить следующие типы конструкций: Это основные
эксплуатационные качества светодиодных ламп, без знания которых будет сложно сделать
правильный выбор. Но помимо них есть ряд других факторов, которые также нужно
учитывать. Прежде всего – эстетическая составляющая. Ваш e-mail не будет опубликован.
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