
 

 

Philips LED Bike lights
Saferide

80 люкс
Питание от аккумулятора
Глянцевый белый

SRFB80ALX1
Безопасность и уверенность на дороге

Мощный передний велосипедный фонарь с батареей
Почувствуйте себя более уверенно на дороге с новым светодиодным велосипедным фонарем 

Saferide 80, работающим от батареи. Мощность, сравнимая с фонарями для мотоциклов. 

Оцените специально разработанный ретрорефлектор и уникальный дизайн корпуса.

Широкий луч
• Характеристики, как у ламп для мотоциклов: освещение дороги на расстоянии до 

60 метров
• Освещение без бликов
• Сертификация в соответствии со стандартами StZVO (Германия)

Надежность
• Долговечная светодиодная технология
• Водонепроницаемый алюминиевый корпус

Максимальная светоотдача
• Чистый белый свет: 5500 K

В 7 раз больше света
• С использованием двух мощных светодиодов Luxeon нового поколения (80 люкс)
• Мощные светодиоды Luxeon нового поколения



 С использованием двух светодиодов 
Luxeon

С использованием двух мощных светодиодов 
Luxeon нового поколения (80 люкс). 
Высококачественные светодиоды, 
разработанные специально для автомобильной 
промышленности, теперь обеспечивают 
безопасность на дороге и для велосипедистов.

Светодиоды нового поколения

Велосипедные фонари оснащены мощными 
светодиодами Luxeon для наилучшей видимости. 
Высококачественные светодиоды, 
разработанные специально для автомобильной 
промышленности, теперь обеспечивают 
безопасность на дороге и для велосипедистов.

Характеристики, как у ламп для 
мотоциклов

Характеристики, как у ламп для мотоциклов: 
однородное освещение дороги на расстоянии до 
60 метров

Водонепроницаемый алюминиевый 
корпус
Водонепроницаемый алюминиевый корпус

Долговечная светодиодная 
технология

Долговечная светодиодная технология

Чистый белый свет: 5500 K
Чистый белый свет: 5500 K

Освещение без бликов

Освещение без бликов

Сертификация
Сертификация в соответствии со стандартами 
StZVO (Германия)
SRFB80ALX1

Характеристики
Максимальная видимость
• Мощность, сравнимая с показателями для 
мотоциклов: до 60 метров

• Широкий угол освещения: 220 люмен
• Цветовая температура: 5500 K
• Световая отдача: 80 люкс

Питание
• Батарея: Литий-ионные батареи типа AA — 

4 шт.

Время работы
• Режим City-Eco: 8 часов
• Высокая мощность: до 2 часов

Удобство использования
• Применение: День, Ночь
• Простая установка: Да
• Долговечная светодиодная технология: Да
• Зарядное устройство с USB: Да
• Водонепроницаемый алюминиевый корпус: Да

Сертификация
• Немецкая сертификация: Сертификация StVZO
•
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