Техническое описание продукта

31 mm 4000 K
LEDriving Festoon – Premium | Светодиодные источники для внутреннего освещения

Области применения
_ Внутрисалонное освещение

__

Преимущества продукта
_ Гарантия – 5 лет
_ Безупречное распределение света благодаря современному рассеивающему материалу
_ Две различных цветности света для индивидуальной настройки по заказу
_ Не требует техобслуживания благодаря длительному сроку службы (до 5000 ч.)
_ На 80% меньше энергопотребление (по сравнению со стандартными лампами)
_ Простая замена по принципу plug and play
_ Совместимость с основанием обычной лампы трубчатой формы

Характеристики продукта
_ Светодиодные ретрофиты для различных вариантов применения в интерьере автомобиля
_ Имеющиеся варианты цветовой температуры: 4000 К, 6000 К
_ Имеющиеся варианты цветности света: теплый белый, холодный белый
_ Устойчивость к ударам и вибрации
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Техническое описание продукта
Technical data

Электрические параметры
Номинальная мощность

1,30 Вт

Номинальный напряжение

12,0 В

Фотометрические данные
Цветовая температура

4000 K

Световой поток

35 лм

Размеры и вес

__
Длина

31,0 mm

Диаметр

11,0 mm

Вес продукта

2,90 g

Срок службы
Lifespan B3

2500 h

Срок службы Тс

5000 h

Дополнительные данные
Цоколь

SV8.5-8

Сертификаты и Стандарты
ECE-категория

-

Классификация
Номер заказа
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Данные для заказа
Product code

Описание продукта

Упаковка
(цена/шт.)

Размеры (длина x
ширина x высота)

4052899068520

31 mm 4000 K

Unpacked
1

- x - x -

4052899068537

31 mm 4000 K

Shipping carton box
136

104 mm x 79 mm x
104 mm

4052899068544

31 mm 4000 K

Shipping carton box
1088

- x - x -

Объем

Вес брутто

0.85 дм³

440.00 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

__

Не соответствует требованиям Европейской экономической комиссии ООН
Для наружного освещения могут использоваться только вне дорог общего пользования. Незаконное использование
на дорогах общего пользования может привести к лишению водительских прав и аннулированию страховки.

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