Техническое описание продукта

LEDriving LG | Светодиодные фары дневного света

Области применения
_ Дневные ходовые огни
_ Позиционное освещение
_ Также подходят для легковых автомобилей с
гибридным приводом и автомобилей с
автоматическим управлением пуском и остановом

__

Преимущества продукта
_ Гарантия – 5 лет
_ Ровный свет без световых пятен
_ Низкое энергопотребление
_ Возможна интенсивная мойка благодаря высокой степени защиты (IP69K)
_ Простой монтаж
_ Подходит для многих моделей автомобилей
_ Автоматическая работа благодаря системе интеллектуальному управления

Характеристики продукта
_ Диммируемый
_ Цветовая температура: до 6000 K
_ Светодиодные дневные ходовые огни с габаритным огнем
_ Световод с высококачественной светодиодной технологией
_ Сияние и динамические кривые без пикселей
_ Дизайн, привлекающий внимание, и обтекаемый силуэт создают динамичный образ
_ Длительный срок службы: до 5000 ч.
_ Сертификация по стандартам ECE, SAE, ССС и IP
_ Технология OEM
_ Степень защиты: IP69K
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Technical data

Электрические параметры
Номинальная мощность

15,0 Вт

Размеры и вес
Длина

167,0 mm

Вес продукта

953,00 g

Классификация
Номер заказа

LEDDRL102 CL15

__
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Данные для заказа
Product code

Упаковка
(цена/шт.)

Размеры (длина x
ширина x высота)

Объем

Вес брутто

4052899200494

Folding carton box
1

288 mm x 79 mm x
204 mm

4.64 дм³

1162.00 g

4052899200500

Shipping carton box
4

350 mm x 305 mm x
233 mm

24.87 дм³

5235.00 g

4052899266506

Folding carton box
1

288 mm x 79 mm x
204 mm

4.64 дм³

1162.00 g

4052899266513

Shipping carton box
4

350 mm x 305 mm x
233 mm

24.87 дм³

5235.00 g

Описание продукта

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки
Условия гарантии доступны на странице
www.osram.com/am-guarantee

Соответствие стандартам
__

Соответствие ECE R87

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие
ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
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