Техническое описание продукта

LEDDRL301
LEDriving PX-5 | Светодиодные фары дневного света

Области применения
_ Дневные ходовые огни

__

Преимущества продукта
_ Гарантия – 3 года
_ Низкое энергопотребление
_ Простая установка
_ Подходит для многих моделей автомобилей
_ Современные точечные диоды
_ Автоматический переход в режим диммирования в ночное время
_ Динамичный внешний вид благодаря фасеточной оптике и точечным светодиодам
_ Монтируется в узкие решетки бампера благодаря специальной форме и изящной конструкции

Характеристики продукта
_ Цветовая температура: до 5200 K
_ Светодиодные дневные ходовые огни
_ Диммируемый
_ Количество светодиодов: 5
_ Длительный срок службы: до 5000 ч.
_ Сертификация по стандартам ECE, SAE, ССС и IP
_ Степень защиты: IP67K
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Техническое описание продукта
Technical data

Электрические параметры
Номинальная мощность

12,5 Вт

Номинальный напряжение

13,2 В

Размеры и вес
Длина

160,0 mm

Вес продукта

552,00 g

Классификация
Номер заказа

LEDDRL301 BK 12

__
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Техническое описание продукта
Данные для заказа
Product code

Описание продукта

Упаковка
(цена/шт.)

Размеры (длина x
ширина x высота)

Объем

Вес брутто

4008321781215

LEDDRL301

Folding carton box
1

327 mm x 53 mm x
243 mm

4.21 дм³

790.00 g

4008321781222

LEDDRL301

Shipping carton box
4

348 mm x 268 mm x
265 mm

24.71 дм³

3614.00 g

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 E4
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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