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Москва, 5 сентября 2018 г.

OSRAM LEDriving HL: новые светодиодные лампы для головного света
Ассортимент автомобильных светодиодных источников света компании Osram пополнился
новыми лампам LEDriving HL, предназначенными для установки в фары головного света.
Эти лампы могут заменить штатные «галогенки» дальнего и ближнего света с цоколями H7,
H11 и HB4 в легковых авто, внедорожниках, минивэнах, мотоциклах и коммерческом
транспорте.
По сравнению со стандартными галогенными лампами, светодиоды LEDriving HL* создают
более яркий световой поток с цветовой температурой 6000К. К тому же их холодный белый
цвет обеспечивает лучшую видимость на дороге – по своим спектральным характеристикам
он воспринимается человеческим глазом как более яркий и близкий к дневному и не утомляет
зрение. Благодаря продуманной конструкции ламп, световой поток освещает дорогу
оптимальным образом и не слепит встречных водителей. При этом пространство перед
машиной и правая обочина прекрасно освещаются на увеличенной дистанции от
транспортного средства – гораздо интенсивнее по сравнению со стандартными галогенными
лампами. Все эти особенности светодиодных ламп LEDriving HL позволяют считать их одними
из самых эффективных на рынке с точки зрения повышения безопасности на дорогах.
Светодиодные лампы LEDriving HL предназначены для
замены стандартных галогенных ламп типа H7, H11 и HB.
Работают при напряжении 12В и 24В и подходят как для фар
с линзованной оптикой, так и для фар более традиционного
типа – с отражателями. Такая универсальность делает
LEDriving HL подходящими для комплектации большинства
существующих моделей транспортных средств вне
зависимости от типа их фар.
В LEDriving HL воплощен целый набор самых передовых разработок Osram в области
автомобильного освещения. Как и любой светодиодный источник света, эти лампы излучают
заметное количество тепла. Однако фирменные технологии охлаждения и теплоотвода Osram
и качественные материалы ламп позволяют надежно поддерживать рабочий нагрев лампы и
окружающих ее конструкций, гарантируя высокую надежность работы всей системы. Срок
службы LEDriving HL достигает 5000 часов – это обусловило предоставление фирменной
гарантии на новинки Osram сроком 5 лет. Высочайшее качество изготовления светодиодных
источников света серии LEDriving гарантируется фирменной производственной системой,
применяемой на заводе компании Osram в Италии.
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*Данный продукт не имеет одобрения ECE и предназначен только для внедорожного освещения.

###
О КОМПАНИИ OSRAM
OSRAM – один из ведущих мировых производителей систем освещения с более чем 110-летней историей. Штаб-квартира
компании находится в г. Мюнхене, Германия. Ассортимент продукции включает передовые решения, основанные на
полупроводниковых технологиях. К ним относятся, например, системы с инфракрасным и лазерным светом, которые находят
применение в самых разных областях, в том числе в виртуальной реальности, мобильных телефонах, автономных
транспортных средствах и в интеллектуальном освещении зданий и городских пространств. В сфере автомобильного
освещения компания — признанный технологический и рыночный лидер мирового масштаба. Штат OSRAM превышает 26400
сотрудников по всему миру, выручка в отчетном финансовом 2017 году (закончился 30 сентября) составила более 4,1 млрд
евро. Компания зарегистрирована на фондовых биржах г. Франкфурта и г. Мюнхена (ISIN: DE000LED4000; WKN: LED400;
сокращение: OSR). Более подробная информация представлена на сайте www.osram.ru
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