
Светодиодные
инспекционные
фонари
Больше света. Удобнее работать.

Больше света…

Мы с гордостью представляем новую линейку
светодиодных инспекционных фонарей:

Philips Penlight Premium - удобный, лёгкий 
и мощный светодиодный фонарик для точного
освещения любой рабочей зоны. 
Заряжается от USB!

Обратите внимание на новейшую
светодиодную систему освещения разного
направления.Она практически полностью
уничтожает все тени.

Просто регулируйте освещение рабочей зоны.

©2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Разработано HSS France - 08.12

www.philips.com/automotive

LED Penlight
EAN1                        EAN3              GOC*     Позиция заказа
8727900383249     8727900383256     38324931          LPL02B6LPB1

Фонарь для сети с переменным напряжением 100~240V
EAN1                        EAN3              GOC     Позиция заказа
8727900383317     8727900383324     38331733                 22002X1
Фонарь для сети с переменным напряжением 100~240V
Британская розетка
EAN1                        EAN3              GOC     Позиция заказа
8727900383331     8727900383348     38333133                 22002X1
Фонарь для сети с переменным напряжением 24V
EAN1                        EAN3              GOC     Позиция заказа
8727900384529     8727900384536     38452933                 24203X1

Светодиодный фонарь с зарядной станцией в комплекте
EAN1                        EAN3              GOC     Позиция заказа
8727900386646     8727900386639     38664633            22001UVX1

LED Penlight Premium
EAN1                        EAN3              GOC     Позиция заказа
8727900387520     8727900387537     38752033        LPL03RECHX1
LED Penlight Premium - Британская розетка
EAN1                        EAN3              GOC     Позиция заказа
8727900387544     8727900387551     38754433        LPL04RECHX1

  Система освещения LED multidirectional lighting system
EAN1                        EAN3              GOC     Позиция заказа
8727900387704     8727900387711     38770466       LPL073MODX1
Запасной модуль для светодиодной системы освещения
разных направлений
EAN1                        EAN3              GOC     Позиция заказа
8727900387667     8727900387674     38766733        LPL05SPAREX1

Как с нами связаться
Посетите наш сайт в интернете
www.philips.ru/autolamp
Позвоните по бесплатному номеру

Информация для заказа

*GOC = Global Ordering Code (код для заказа)

Серия светодиодных
инспекционных ламп

LED Penlight

LED Penlight
Premium

Фонарь для сети
с переменным
напряжением
100~240В или 24В

Светодиодный
фонарь с зарядной
станцией
в комплекте

Система
освещения LED
multidirectional
lighting system

Высокоэффективные инспекционные фонари
Philips являются прочными и мощными. 
Они направляют пучок света именно туда, 
где это необходимо. Благодаря их
компактному размеру и мощным светодиодам
возможно эффективное освещение замкнутых
пространств во время контроля или ремонта
грузовиков, автомобилей или самолетов. 

Удобнее работать.
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Светодиодный фонарь 
с зарядной станцией
в комплекте

0.5 m0 5 m
UV-AUV-A IK09IP66

> 6 H1 200 lux

Фонарь для сети с переменным
напряжением (в версиях 100~240В
или 24В) содержит 45 мощных
светодиодов, которые дают яркий, 
но при этом естественный белый
свет. Тонкий корпус фонаря
предназначен для освещения 
самых недоступных мест.

IK070.5 m IP54

2 400 lux

Фонарь для сети с
переменным напряжением
100~240В или 24В

LED Penlight Premium

Удобный переносной фонарь,
совмещающий мощную светодиодную
технологию LUXEON® Rebel LED 
с эргономичным дизайном.

Новинка

> 6 h> 6 h
+
-0.5 m

250 lux

5m

0 lu2

0.5 m0.5 m

3600 lux

IK07IK07IP54m

ux

m

ux

IP54 USB

Система освещения
LED multidirectional 
lighting system*

Новинка

> 6 h> > 3 h>>6h >3h20 m

3600 lux

0.5 m

x3600 lux

0.5 m

1800 lux

0.5 m

x1800 lux

0.5 m

600 lux

0.5 m

600 l

0.5 m

1200 lux

0.5 m

l

m

xlux

m

1200 lux

0.5 m IK07IP54

Первое много-
функциональное
решение в
ассортименте 
инспекционных
фонарей,
разработанное для
профессионалов.

*Доступны только 
в некоторых странах.
Пожалуйста,
обращайтесь 
к местным
представителям
компании Philips.

m Высокомощные светодиоды LUXEON®

m Интенсивность света на 0.5 м 1 модуля: 
Стандартный режим 600 лк 
Усиленный режим 1 200 лк

m Интенсивность света на 0.5 м 3 модулей: 
Стандартный режим 1 800 лк 
Усиленный режим 3 600 лк

m Уровень защиты IP54
m Высокая ударопрочность IK07
m Магнит с возможностью 

поворота на 360°
m Излучатель с возможностью 

поворота на 300°
m Линзы с возможностью поворота на 90°
m Функция поиска модулей до 20 м
m Заряжается от док-станции
m Работа батареи: до 6 часов
m Усиленный режим: до 3 часов

m 15 мощных качественных светодиодов 
с увеличенным сроком службы

m Мягкий белый естественный свет 7 000 К
m Освещенность 1 200 Лк в радиусе более 0,5 м
m Световая указка УФ-А
m Уровень защиты IP66
m Высокая ударопрочность IK09
m Корпус устойчив к воздействию 

химических реагентов и растворителей
m Крепежный крюк убирается в корпус
m Гибкий крепежный крюк с магнитной 

поверхностью позволяет расположить 
  фонарь в любом удобном положении

m Заряжается на зарядной станции
m Время работы батареи без подзарядки, 

до 6 часов

m 45 мощных качественных светодиодов 
с увеличенным сроком службы

m Яркий естественный свет 7 000 К
m Освещенность 2 400 Лк в радиусе 

более 0,5 м
m Широкий угол освещения
m Уровень защиты IP54
m Высокая ударопрочность IK07
m Корпус устойчив к воздействию 

химических реагентов 
и растворителей

m Длина шнура питания - 10 метров
m Компактный дизайн подходит 

для лёгкого обследования узких мест
m Поворотный убирающийся крюк
m Мягкая рукоять

m 5 высокомощных светодиода LUXEON®

m Интенсивность освещения на на 0.5 м:
Точечный луч 3 600 lux
Широкий луч 250 lux

m Уровень защиты IP54
m Высокая ударопрочность IK07
m Корпус устойчив к воздействию 

химических реагентов 
и растворителей

m Удобный поворотный магнит
m Батарея на основе технологии 

LFP заряжается от:
Перезаряжается от USB (5V-12V>1A)
Адаптер для сети 100-240В

m Время работы батареи без подзарядки – до 6 часов

LED Penlight

Инспекционный фонарь LED Penlight
малогабаритен, что делает его
идеальным для использования
в узких местах. Семь мощных
долговечных светодиодов дают
мощный свет там, где это нужно.

m 7 мощных качественных светодиодов 
с увеличенным сроком службы

m Очень яркий белый свет 10 000 К
m Интенсивность освещения на на 0.5 м:

Точечный луч 85 lux
Основной луч 250 lux

m Уровень защиты IP54
m Корпус устойчив к воздействию 

химических реагентов и растворителей
m В комплект входят 3 батарейки Philips AAA
m Время работы – до 11 часов

> 11 H+

-

+

-

+

-

3 x AAA

250 lux 85 lux

0.5 m0.5 m
IP54

15 высокомощных светодиодов
производят естественный яркий белый
свет в 1 200 люкс. Перезаряжаемый
аккумулятор позволяет беспроводное
использование, а благодаря синему свету
можно обнаружить течь, например, 
в системе кондиционирования воздуха.
Удобный магнитный держатель
позволяет направлять свет туда, куда
это необходимо. Автономия после
зарядки до 6 часов.


