
 

 

Philips LightLife
Фонарик

• Самозарядка

SFL5000
Еще ярче!

С этим фонариком с самозарядкой
Какой бы тип фонарика вам не потребовался, в модельном ряде Lightlife можно найти фонарик 

для любых потребностей по различным ценам. Все фонарики Lightlife изготовлены из 

качественных материалов; каждый снабжен световой технологией, обеспечивающей 

оптимальную яркость луча и долгий срок службы.

Наилучшие характеристики
• Невероятно низкое энергопотребление
• Фонарик оснащен генератором для самозарядки
• Светодиод со сроком службы 50 000 часов исключает необходимость замены
• Инновационная технология светодиодов обеспечивает длительный срок эксплуатации

Удобство использования
• Предварительно фокусируемый луч дает оптимальную светопередачу и фокусировку
• Резиновый корпус фонарика защищает от брызг
• Ударозащитный корпус предохраняет от повреждений
• Нейлоновый ремень позволяет не потерять фонарик
• Комплект поставки



 3 * (5 мм) светодиод Toyoda
Благодаря низкому энергопотреблению 
светодиода, фонарик работает в течение долгого 
времени.

Самозарядка
Фонарик оснащен генератором, который 
заряжает батарейки внутри фонарика, что делает 
зависимость от наличия розеток электросети 
устаревшей и обеспечивает постоянное 
использование.

Срок службы светодиода - 50 000 
часов
Замены источника света не требуется благодаря 
исключительно долгому сроку службы 
светодиода.

Инновационная технология 
светодиодов
Улучшенная энергоэффективная световая 
технология основана на светодиодах (LED).

Предварительно фокусируемый луч
Благодаря линзам с заранее заданной формой и/
или отражателю луч наилучшим образом 
осуществляет светопередачу и фокусировку.

Ударозащитный
Специальный ударозащитный пластиковый или 
резиновый корпус предохраняет фонарик от 
повреждений при ударах.

Нейлоновый ремень
Нейлоновый ремень облегчает ношение 
фонарика и защищает его от падения, если он 
случайно выскользнул из руки.

Литиевый аккумулятор
Рекомендованные для использования с изделием 
батареи включены в комплект, что позволяет 
сразу использовать изделие.
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Питание
• Прилагаются аккумуляторы: Да

Технические характеристики
• Материал корпуса: АБС-пластик
• Тип лампы: Индикатор
• Напряжение лампы: 3,8 В

Эко-характеристики
• Упаковочный материал: Картонная коробка, 

PET
• Тип упаковки: Упаковка-блистер

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 12,9 x 26,7 x 5 см
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

5,1 x 10,5 x 2 дюйма
• Вес нетто: 0,11 кг

• Вес нетто: 0,243 фунта
• Вес брутто: 0,15 кг
• Вес брутто: 0,331 фунта
• Вес упаковки: 0,04 кг
• Вес упаковки: 0,088 фунта

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

39,5 x 36,4 x 58,8 см
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

15,6 x 14,3 x 23,1 дюйма
• Вес нетто: 5,28 кг
• Вес нетто: 11,64 фунта
• Вес брутто: 10,15 кг
• Вес брутто: 22,377 фунта
• Вес упаковки: 4,87 кг
• Вес упаковки: 10,737 фунта
•
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