
 

 

Philips LED Daytime lights
Светодиодные дневные 
ходовые огни
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овышенная видимость для максимальной безопасности

зупречный стиль и качество
етье поколение дневных ходовых огней Philips — это сочетание великолепного стиля и 

чшенной видимости. Благодаря обновленному дизайну оптики Philips Daylight9 

едоставляют широкие возможности крепления и сертифицированы для использования на 

роге. Идеальное решение для тех, кто хочет выделяться из толпы.

Безупречный стиль
• Установка под разными углами для улучшенного освещения

Стильное и равномерное освещение
• Новый дизайн оптики: 9 светодиодов

Подходит для большинства автомобилей
• Разрешенная установка на бампер под углом до +/- 40°

Простая установка на все модели автомобилей
• Удобное крепление: установка одним щелчком
• Совместимы с автомобилями с системой "Старт-стоп", гибридными и электрическими 
автомобилями

Качество оригинальных комплектующих
• Защита от гравия и воды
• Корпус из высококачественного алюминия



 Установка под разными углами

Установка под разными углами для 
улучшенного освещения.

Новый дизайн оптики: 9 точек

Улучшенное освещение благодаря новому 
дизайну линзовой оптики: увеличен угол 
освещения дороги, при этом сохраняется 
разрешенный диапазон излучения света.

Угол установки до 40°

Более гибкая установка модулей: +/-
 40 градусов по горизонтали, +/- 2 градуса 
по вертикали и +/- 32 градуса по диагонали.

Установка одним щелчком

Простая и удобная установка одним 
щелчком. Установите крепления в нишу и 
вставьте модули в крепление до щелчка — 
теперь они прочно зафиксированы и 
защищены от кражи.

Совместимы с автомобилями с 
системой "Старт-стоп"

Благодаря блоку управления с 
интеллектуальной электроникой модули 
совместимы с различными видами 
транспортных средств: гибридными, 
электрическими автомобилями и 
автомобилями с системой "Старт-стоп". 
Перечень всех типов автомобилей см. в 
инструкции по применению.

Защита от гравия

Корпус из высококачественного алюминия 
и линзы защищены от гравия и воды. После 
установки не требует дополнительного 
обслуживания.

Корпус из алюминия

Прочный корпус из высококачественного 
алюминия предотвращает появление 
коррозии и устойчив к атмосферным 
воздействиям. Не боится воды, соли, песка 
и пыли. Не требует дополнительного 
обслуживания и отличается долгим сроком 
службы.
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Технические характеристики
• напряжение: 12 В
• Применение: При дневном свете
• Свидетельство: Соответствует требованиям 
ЕЭК (допущено к эксплуатации на дорогах)

• Срок службы равен сроку службы автомобиля: 
5000 часов

Максимальная видимость
• цветовая температура: 6000 К

Простота установки
• Удобная установка одним щелчком: Установка 
одним щелчком

Качество оригинальных 
комплектующих
• Отделка высшего качества: Корпус из 
высококачественного алюминия

• Качество: Качество, подтвержденное 
сертификатом

• Линзы с защитой от гравия: Автомобильный 
тест PSA B21 7090

• Свидетельство: ECE R87
• Стандартные водонепроницаемые разъемы: 
Водонепроницаемые разъемы

• Защита от влаги и плохих погодных условий: 
Вода, соль, пыль, песок

•
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