Philips X-tremeVision LED
Светодиодные лампы
для салона

Максимально безопасное и стильное вождение
T10
CeraLight 360°
Холодный синий 8000 К

Равномерное распределение света — теперь на 360°
Стильные светодиодные лампы Philips с лучом 360° обеспечивают максимальную безопасность
благодаря равномерному распределению света и высокому уровню яркости. Долговечные и
высокопрочные светодиоды будут служить вам 12 лет, избавляя от лишних хлопот.
Высококачественный светодиодный свет
• Установка одним щелчком
• Яркий свет 8000 К, холодный синий
Стильное, оригинальное светодиодное решение
• Распределение света на 360°
• Запатентованная система охлаждения

127998000KX2

Срок службы 12 лет
• Устойчивость к ударам и вибрациям
• Защита от замыкания

127998000KX2

Светодиодные лампы для салона

T10 CeraLight 360°, Холодный синий 8000 К

Характеристики
Описание изделия

• Применение: Внутреннее освещение,
Подсветка номерного знака
• Технология: светодиодный
• Тип: T10, CeraLight™ 360°
• Модельный ряд: X-tremeVision LED
• База: w2.1x9.5d
• Обозначение: T10, светодиод, 12799, 8000 К,
12 В х 2
• Соответствие нормам ECE: НЕТ

Особенности изделия

• Ожидаемые преимущества: Больше света,

Особенности
Больше стиля
• Характеристики изделия: Равномерное
распределение света — теперь на 360°

Установка одним щелчком

световые характеристики

• Люмен: 50
• цветовая температура: Холодный синий 8000 К

Электрические характеристики

• напряжение: 12 В
• мощность в ваттах: 0,8 Вт

Срок службы

• Срок службы: 12 лет
•

Для простой установки одним щелчком,
стандартный цоколь T10, тип w2.1x9.5d

Распределение света на 360°

Улучшенный дизайн оптики для равномерного
распределения света на 360°

Запатентованная система охлаждения

Оптимальный тепловой расчет для
максимального охлаждения светодиодов и
долгого срока службы

Устойчивость к ударам и вибрациям

Уникальный дизайн и прочная конструкция
обеспечивают высокую устойчивость к ударам и
вибрациям

Защита от замыкания

Запатентованная конструкция Philips CeraLight
выполнена на основе керамики, что обеспечивает
идеальную изоляцию для защиты от короткого
замыкания

Яркий свет 8000 К, холодный синий
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Мощные светодиодные лампы Philips 8000 К
создают эффект холодного синего света для
стильного освещения

