
В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу 
и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные 

консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут 
подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу 

https://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНЫ 
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

Интернет-магазин 
автотоваров

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны 
• Аксессуары  |  АВТОЗВУК — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары  |  БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ — Универсальные компьютеры
• Модельные компьютеры • Аксессуары  |  GPS НАВИГАТОРЫ — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары  |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары  |   
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары  |  ОПТИКА И СВЕТ — Ксенон • Биксенон • Лампы 
• Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары  |  ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА — Задние парктроники • Передние парктроники 
• Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары  |  ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
• Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары  |  ТЮНИНГ — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары  |  АВТОАКСЕССУАРЫ — Радар-детекторы • Громкая связь, 
Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное  |  МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — Установочные 
комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное  |  ПИТАНИЕ — Аккумуляторы • Преобразователи 
• Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары  |  МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК —  Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары  |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики  |  ЖИДКОСТИ И МАСЛА — Моторные масла 
• Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки

SKYPE 

km-130 



Галоген

• Тип лампы: H1
• В упаковке: 2 шт.
• 12 В, 55 Вт
• Стиль

12258DVS2

Ваш неповторимый стиль
 

Сияющий белый свет до 5000 K

 
Галогенные лампы головного освещения Philips DiamondVision излучают белый свет до 5000 К и станут стильным

решением для автомобильного освещения. Особое голубое покрытие колбы лампы DiamondVision сделает ваш

автомобиль более заметным.

Преимущества

Стильный белый свет для тех, кто хочет выделиться из толпы
• Стильное изящество ламп головного освещения
 
Высококачественная и долговечная лампа для фар
• В целях безопасности производите замену ламп обеих фар

одновременно
• Philips — выбор большинства ведущих производителей

автомобилей.
• Широкий ассортимент ламп 12 В для любых нужд

• Автомобильные лампы Philips производятся из
высококачественного кварцевого стекла^

• Автомобильные лампы Philips отличаются высоким уровнем
водонепроницаемости^

• Автомобильные лампы Philips отличаются высокой
устойчивостью к УФ-излучению

 

Предпродажный релиз для Российская Федерация (2018, Октябрь 26)
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Характеристики

Замена производится парами

Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти
лампы парами

Белый свет до 5000 K
Лампы головного освещения Philips DiamondVision — выбор водителей,
предпочитающих яркий белый свет. Благодаря запатентованной
технологии покрытия Philips они излучают чистый белый свет,
обеспечивают превосходную освещенность дорожного полотна и
придают стильный вид вашему автомобилю.

Выбор производителей автомобилей
Уже в течение 100 лет Philips остается лидером в сфере автомобильного
освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии
становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй
автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым
оборудованием Philips.

Многократное использование

Какова область применения ламп 12 В? Решения Philips Automotive
подходят для всех вариантов: дальний свет, ближний свет, передние
противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние
указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние

противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние
габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

Высококачественное кварцевое стекло

Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой
прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой
устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает
возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить
накаливания — 2650 ºC, стекло — 800 ºC) способны выдержать резкие
колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает
более мощный свет. ^Применение зависит от типа лампы.

Водонепроницаемость
Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 °C,
стекло — 800 °C) может во включенном состоянии противостоять
резким перепадам температуры — например, при попадании капли
холодной воды на горячую лампу, если вы проедете с поврежденным
корпусом фары по воде. ^Применение зависит от типа лампы.

Устойчивость к УФ-излучению

Специально разработанное покрытие Philips защищает фары от вредного
ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips
идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его
долговечность.

Спецификации
Обратите внимание: это предпродажный информационный релиз, содержащий сведения, актуальные на данный момент для указанной выше страны. Содержание релиза
может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Philips не несет ответственности за содержание релиза.

Особенности изделия
Ожидаемые
преимущества

Яркий белый свет

Характеристики
изделия

До 5000 K

Описание изделия
Технология Галоген
Применение Дополнительный дальний свет

Дальний свет
Ближний свет

Цоколь P14.5s
Линейка продукции DiamondVision
Соответствие
нормам ECE

НЕТ

Маркировка ECE n/a (не применимо)
Обозначение H1
Тип H1 DiamondVision

Электрические характеристики
Напряжение 12 В
Мощность в ваттах 55 Вт

Световые характеристики
Цветовая темпера-
тура

до 5000 K

Люмен 800 ± 15% лм

Срок службы
Срок службы B3/Tc = 150/300

Информация об упаковке
Тип упаковки S2A
EAN1 8711500696830
EAN3 8711500478030

Информация для заказа
Код для заказа 69683030

Информация об упакованном продукте
Вес брутто одного
изделия

126,5 г

Высота 10,9 см
Длина 10,9 см
Вес нетто одного
изделия

5,95 г

Данные для изменения
2018, Октябрь 26
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Количество
упаковок/мини-
мальный заказ

20

Ширина 5,3 см

Информация об упаковке
Высота 12,6 см

Длина 27,6 см
Ширина 22,8 см
Вес брутто одного
изделия

2,53 кг

* Применение зависит от типа лампы

Данные для изменения
2018, Октябрь 26
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© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke
Philips N.V. или их соответствующих владельцев
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