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BIAX™ Electronic – 
Экономит время и деньги

Если Вам приходилось замечать, останавливаясь
в престижных гостиницах, что свет в люстрах
высоко под потолком зажигается не сразу,
а через некоторое мгновение, то Вы уже
встречались с долговечными
энергосберегающими лампами.
Эта временная задержка при включении,
которая является характерной для
качественных энергосберегающих ламп, лишний
раз показывает, что управляющие этой

гостиницы умеют считать время и
деньги, а так же оказывают
дополнительную заботу о своих
постояльцах Ведь новейшие лампы от
Дженерал Электрик потребляют на 80%
меньше электроэнергии и служат в 12-15
раз дольше обычной лампочки,
соответственно сокращается число
жалоб на сгоревшую лампочку. При этом
значительно сокращаются потери,
связанные с перегоранием и затраты на
замену ламп.
Именно поэтому эти лампы широко
применяются не только в престижных
гостиницах и офисных центрах, но и в
таких организациях, как Московский и

Киевский метрополитен, где в напряженной
круглосуточной работе на замену ламп
отводится не больше 3-х часов ночного времени.
Сегодня, когда энергосберегающие лампы могут
использоваться в большинстве Ваших люстр
и светильников, мы предлагаем Вам
попробовать лампы серии Биакс 
(Biax™ Electronic) от Дженерал Электрик.
Ведь согласитесь, что в Вашем доме всегда
найдутся более важные дела, чем искать замену
сгоревшей лампочке.
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Лампы Биакс

подходят

практически

ко всем

существующим

патронам

для ламп

накаливания

Ассортимент ламп Biax™ Electronic

36637 Теплый свет 9 E14 6

36611 Теплый свет 9 E27 6

36613 Теплый свет 11 E14 6

36615 Теплый свет 11 E27 6

Код Тип ламп Ватт Цоколь Коробок 
в упаковке

Лампы BIAX™ Electronic - Микро, 220-240 вольт, 10 лет*

Лампы BIAX™ Electronic, 220-240 вольт, 12 лет*

47324 Теплый свет 23 E27 6

32606 Прохладный свет 23 E27 6

Индукционная лампа Дженура - GENURA™, 220-240 вольт, 15 лет*

36610 Теплый свет 11 E27 6

36278 Теплый свет 15 E27 6

36292 Теплый свет 20 E27 6

Лампы BIAX™ Electronic - Глоб, 220-240 вольт, 10 лет*

38886 Теплый свет 9 E14 10

38760 Теплый свет 11 E14 10

38759 Теплый свет 15 E27 10

38762 Теплый свет 20 E27 10

Лампы BIAX™ Electronic, 220-240 вольт, 5 лет*

37840 Теплый свет 9 E27 6

37446 Теплый свет 14 E27 6

37722 Теплый свет 15 E27 6

37726 Теплый свет 20 E27 6

Лампы BIAX™ Electronic - ЛОН, 220-240 вольт, 6 лет*

37429 Теплый свет 5 E14 6

Теплый свет 7 E14 6

Лампы BIAX™ Electronic - Свеча, 220-240 вольт, 5 лет*

36441 Теплый свет 15 E27 6

36273 Холодный свет 15 E27 6

34627 Дневной свет 15 E27 6

36439 Теплый свет 20 E27 6

36282 Холодный свет 20 E27 6

34623 Дневной свет 20 E27 6

36645 Теплый свет 23 E27 6

36650 Холодный свет 23 E27 6

34620 Дневной свет 23 E27 6

36635 Q-Теплый свет 23 E27 6

36647 Q-Холодный свет 23 E27 6

*) При использовании 2,7 часа в сутки (1 год = 1000 часов).

Лампы GE – Качество прежде всего

C тех пор, как 120 лет назад основатель
компании General Electric Томас Эдисон изобрел
электрическую лампу накаливания, 
а в 1938 году GE вышла на рынок с первой
люминесцентной лампой, новаторство
и технологическое совершенство GE
в светотехнике принесло в жизнь огромный
спектр продукции, во все времена
соответствующей широкому кругу
потребностей бизнеса и покупателей.

Сегодня GE продолжает движение
к техническому совершенству, предлагая
более новые продукты, улучшая
существующие и обращая большое
внимание на качество. Благодаря
корпоративной программе повышения
качества Six Sigma только в Европе около
45 штатных и свыше 1600 привлеченных
экспертов работают над качеством
продукции. Одним из результатов такого
подхода GE к качеству явилось создание

центров технологического совершенства,
в которых концентрируется производство
высокотехнологичной продукции для всех
рынков мира.
Высокое доверие покупателей к долговечным
энергосберегающим лампам GE обусловлено
созданием такого центра в Венгрии. 
Это значит, что лампа Biax™, которую
Вы приобрели в ближайшем магазине,
соответствует высоким стандартам качества
и безопасности к окружающей среде,
предьявляемым в таких странах как Япония,
США или в скандинавских странах Европы.
К сожалению практика показывает, что лампы
далеко не всех производителей соответствуют
указанным на упаковке характеристикам:
многие лампы выходят из строя задолго до
обещаного на упаковке срока, уже после тысячи
часов значительно падает световой поток и
эстетические характеристики.
Это в очередной раз подтвердили недавние
независимые испытания энергосберегающих
ламп (“Consumer Reports”, Январь. 1999, США;
“TEST DNES” 7 апреля 1999, Чехия), после
которых эксперты неизменно рекомендуют
лампы Дженерал Электрик.

Genura™ -

уникальная

индукционная

лампа,

разработанная

Дженерал

Электрик
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время и деньгивремя и деньги
ЭЭККООННООММИИТТ

Преимущества ламп BIAX™ Electronic
� Уnвеличенный срок службы до 12 лет (при использовании 2.7 часа

в сутки) благодаря усовершенственной электронике. Что в 12 раз
больше срока службы обычной лампы накаливания.

� 80% энергосбережения в сравнении с обычной лампой.

� Превосходная цветопередача и широкий выбор цветности.

� Новая технология амальгамной дозировки обеспечивает высо-
кую светоотдачу в течение всего срока службы, независимо от
изменений температуры и угла расположения лампы.

Где можно использовать BIAX™ Electronic?
� Везде (в сетях 220В 50Герц, цоколи Е27, Е14, В22). Иск-

лючение составляют редко применяемые специальные
сети с регуляторами светового потока по напряжению.

� А также в маломощных светильниках и тканевых
абажурах, чтобы добиться большей освещенности. Во
многих таких светильниках существуют ограничения по
мощности, связанные с высокой рабочей температурой
ламп накаливания. Лампы BIAX™ нагреваются значитель-
но меньше. Так если Вы поставите BIAX™ 23W вместо
обычной 60 ваттной лампы, освещенность увеличится
вдвое.

� Благодаря специальной амальгамной технологии General
Electric, лампы BIAX™ соответствует европейским стан-
дартам, которые требуют устойчивой работы энергосбе-

регающих ламп при температурах от -6° до +65° C.
Более того, практика использования ламп Biax™
во внешнем освещении показывает, что они также
уверенно работают и при более низких темпера-

турах.

� Идеально используются в местах, где остаются
включенными на длительное время (в коридоре,
кухне, залах или при ночном, дежурном освеще-
нии), в сравнении с местами, где включаются на
короткое время (туалет). С этим связан один из
секретов долговечности ламп Tech, а именно то,
что лампа запускается в плавном, оптимальном
для всех компонентов режиме, и достигает мак-
симальной яркости не более, чем через 3 минуты.

Как выбирать лампы BIAX™ Electronic?
� Лампы BIAX™ Electronic специально разработаны для соот-

ветствия широко распространенным лампам накаливания.
Используйте специальную таблицу соответствия по светово-
му потоку с лампами накаливания (приводится на каждой
упаковке BIAX™). Например, для замены 75 ваттной лампы
используйте BIAX™ 15W, которая даст соответствующую ос-
вещенность.

� По спектру цветовых температур (см. индекс на упаковке):
827 = теплый - подчеркивает загар и теплые цвета, наиболее
популярный для освешения жилых помещений; 
835 = прохладный - для офисов и магазинов; 840 = холодный
- для коридоров и подсобных помещений; 860 = дневной.

BIAX™ Electronic -

Таблица соответствия 
по световому потоку

Энергосберегающие лампы Tech предна-
значены для профессионального исполь-
зования в офисах, розничной торговле

при освещении торговых залов и выставочных комплексов,
а также для освещения внутренних интерьеров жилых зда-
ний, ресторанов и гостиниц.

Лампа Genura - уникальная энергосберегающая лампа
с максимальным сроком службы 15 лет. Новые технологии
позволили уменьшить образование тепла и сократить
время разгорания до менее, чем 80 секунд. Она
максимально экономит Ваше время, что эффективно оку-
пает потраченные деньги.

Серия энергосберегающих ламп Dеcor  приме-
няется для декоративного домашнего освеще-
ния, а также для внутреннего освещения гости-

ничных залов и интерьеров ресторанов. Их несъемная
декоративная колба в виде шара или свечи служит не
только защитным элементом трубчатой колбы, но и
является прекрасным украшающим элементом в Вашем
светильнике. 

Они могут быть использованы в обычных патронах без пла-
фона в подвесных люстрах, классических светильниках
и канделябрах. Прекрасно вписывающиеся в окружающий
интерьер, они дарят всю красоту и комфорт света обычной
лампы накаливания и создают неповторимую атмосферу
уюта и тепла.

Лампы Start
подходят как
для домаш-

него, так и для профессио-
нального использования, а их
невысокая стоимость при не-
изменном качестве позволит
оценить преимущества долго-
вечных энергосберегающих
ламп тем, кто их никогда не
пробовал.

25w � 5w
40w � 9w
60w � 11w
75w � 15w

100w � 20w
2x60w � 23w

Лампа Biax™
накаливания Electronic


