Освещения для ритейла
MASTERColour CDM

,

Увеличенный
срок службы

Сияние и
долговечность
чистого света
Переходите на новые лампы серий
MASTERColour CDM Elite или Evolution
и Вы получите яркий свет и потрясающую
экономию, благодаря их особой
долговечности

Чистое сияние света,
чистая экономия
Теперь проще, чем когда-либо, показать все лучшие
стороны Ваших товаров, подчеркнув их сияющим
светом, и получить при этом существенную экономию.
Благодаря качественному освещению, лампы Philips MASTERColour CDM серии
Elite создают энергичную атмосферу в магазине, которая привлекает клиентов.
Уникальная технология позволяет передавать цвета столь же яркими, как при
дневном свете (CRI 90). Цвета кажутся теплыми, насыщенными и интенсивными,
а все оттенки белого остаются спокойными, свежими и яркими.
Лампы CDM Elite отличаются высокой эффективностью до 108 лм/Вт и сроком
службы не менее 20 000 часов. Показатели ламп CDM Evolution еще выше:
эффективность до 120 лм/Вт и срок службы не менее 25 000 часов. Обе лампы
дают стабильную светоотдачу, создавая в Вашем магазине неизменное сияние в
любое время года.
Простой переход на лампы серии CDM Elite или Evolution обеспечит Вам
сочетание преимуществ наилучшего качества освещения и низкой стоимости
эксплуатации. Неудивительно, что наши лампы – это очевидный выбор для
магазинов розничной торговли. С 1994 года компания Philips продала больше
220 миллионов ламп CDM во всем мире!

“

Мы должны быть уверены в том, что наши магазины выглядят
притягательными, чтобы наши клиенты неизменно получали
удовольствие от их посещения. В самом деле, если магазин
привлекательный, покупатели остаются в нем дольше, рассматривая
товары и совершая покупки. Лампы MASTERColour CDM серии
Elite гарантируют нам исключительное качество и надежность.
Питер Доэрти,
Генеральный директор магазина "House of Fraser", Оксфорд-Стрит, Лондон
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“

Использование MASTERColour CDM
Evolution дает моему магазину
существенные преимущества: яркий свет
по приемлемой цене, благодаря высокой
эффективности и длительному сроку службы.
Upside concept store,
Бельгия

Увеличенный
срок службы
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Важен каждый ватт
Стандартная лампа CDM

70Вт

70Вт

Лампа серии Elite | Evolution

35 Вт /
50 Вт

70 Вт

Сопоставимая светоотдача
при существенно меньшем
расходе энергии

Меньше
расходы на
электроэнергию

Гораздо больше света
при том же
расходе энергии

Больше
эффективности

Переход на лампы и драйверы с низкой потребляемой мощностью позволит получить существенную
экономию за счет снижения энергопотребления. При ограниченном бюджете, это является хорошей
альтернативой покупки абсолютно новых осветительных приборов, так как требует меньших начальных
инвестиций.

“

Наша цель достигнута. Мы сократили
потребление энергии, и, соответственно,
затраты на освещение наполовину,
сохранив прежние уровни освещенности.
Абсолютно фантастический результат!
Дирк Шмидт, руководитель административно-хозяйственного
отдела книжного магазина "Thalia"

Увеличенный
срок службы
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Стандартная лампа CDM
Спецификации
До 90 лм/Вт

до90 лм/Вт
срок службы

12000
часов

Срок службы - 12000 часов
Стабильность светового потока до 70% при 12000 часов
CRI 80

Лампа MASTERColour CDM серии Elite
Спецификации
До 108 лм/Вт

до108 лм/Вт
срок службы

20000
часов

Срок службы - 20000 часов
Стабильность светового потока до 80% при 15000 часов
CRI 90
Высокая насыщенность цвета,
неизменная в течение всего
срока службы

Гарантированный срок службы до 20000 часов для ламп 3000К CDM-T, -TC и -Tm Elite 35, 50, 70Вт и 100Вт

Лампа MASTERColour CDM серии Evolution
Спецификации
До 120 лм/Вт

до 120 лм/Вт
срок службы

25000
часов

Срок службы - 25000 часов
Стабильность светового потока до 85% при 15000 часов
CRI 90
Высокая насыщенность цвета,
неизменная в течение всего
срока службы

Гарантированный срок службы 25000 часов для ламп CDM-T, -TC и -Tm Evolution 20 и 35Вт
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Ассортимент ламп CDM
Технические
характеристики
модельного ряда

CDM

CDM Elite

CDM Evolution

Цоколь

G8.5
G12

G8.5
G12

G8.5
G12

Срок службы (50% интенсивность
отказов - средний срок службы)

12 000 часов

20 000 часов*

25 000 часов**

Эффективность, лм/Вт

до 90

до 108

до 120

Индекс цветопередачи (CRI)

80

90

90

Передача красного R9

0

+

+

Сохранение характеристик
До 70%
До 82%
До 88%
после 12 000 часов работы
Сохранение характеристик
До 80%
До 85%
после 15 000 часов работы
Сохранение характеристик
До 78 %
До 78%
после 20 000 часов работы
Сохранение характеристик
До 72%
после 25 000 часов работы
* Гарантированный срок службы до 20000 часов для ламп 3000К CDM-T, -TC и -Tm Elite 35, 50, 70 и 100Вт
** Гарантированный срок службы до 25000 часов CDM-T, -TC и -Tm Evolution 20 и 35Вт

Чтобы увеличить эффективность работы ламп серии CDM Elite и Evolution, мы рекомендуем
использовать драйверы AspiraVision или PrimaVision. Оба компонента были разработаны
одновременно и прошли масштабные предпродажные испытания. Результаты позволяют
гарантировать яркий чистый свет и долговечность ламп CDM.
Все лампы серии CDM Elite и Evolution отвечают стандартам IEC. Однако, мы рекомендуем
проверить драйверы на совместимость, чтобы гарантировать надлежащую работу при
использовании ламп с устройствами, произведенными не Philips.

“

Установив лампы Elite, мы сократили
потребление энергии на общее
освещение на 80%.
Андреа Майни,
владелец магазина Jo Casta, Милан
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“

Мы смогли сократить электрическую нагрузку по
периметру магазина, сохранив хороший контраст с
прилегающими уровнями. Энергосбережение также
важный фактор: мы сэкономили приблизительно
10% на освещении витрин.
Стив Дин,
художник по свету, LAPD, M&S
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