Техническое описание продукта

NIGHT BREAKER LASER H3
Самая яркая галогенная лампа OSRAM

__

До 150% больше яркости
Увеличение обзора позволяет
реагировать на опасности быстрее,
чем предусмотрено действующим
стандартом

До 150 м длиннее световой луч
Для лучшей видимости на дороге

До 20% более белый свет
По сравнению с минимальными
требованиями, предусмотренными
стандартом (современный дизайн)

Самая яркая галогенная лампа OSRAM
Встречайте новое поколение NIGHT BREAKER LASER –
самой яркой галогенной автолампы OSRAM! Благодаря
инновационным лазерным технологиям новинка
обеспечивает до 150% больше яркости, если сравнивать
с минимальными установленными требованиями, а
тщательно продуманная структура нити накала
позволила добиться дополнительной светоотдачи.
Световой луч от этой лампы до 150 м длиннее, а
излучаемый свет до 20% белее, по сравнению с
требованиями, предусмотренными стандартом.
Увеличение обзора позволяет реагировать на опасности
быстрее. И последнее, но не по значимости. OSRAM
NIGHT BREAKER LASER отличают уникальный дизайн с
лазерной гравировкой и разнообразие ассортимента (H1,
H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4). Это идеальный выбор для
всех, кто понимает, какое значение на дороге имеет
яркий свет.
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Техническое описание продукта
Technical data

Product information
Номер заказа

64151NL

Product type (off-road vs. on-road)

On-road

Application (Category and Product specific)

Halogen headlight lamp

Электрические параметры
Мощность на входе

68 Вт 1)

Номинальное напряжение

12,0 В

Номинальная мощность

55,00 Вт

Тестовое напряжение

13,2 В

1) Максимум

Фотометрические данные
Световой поток

1450 лм

Допуск по отклонению светового потока

±15 %

Цветовая температура

3200 K

Размеры и вес
__

Диаметр

12,0 mm

Вес продукта

6,36 g

Длина

42,0 mm

Срок службы
Продолжительность жизни В3

150 h

Срок службы Тс

300 h

Дополнительные данные
Цоколь

PK22s

Возможности / мощности
Technology

галогенная лампа

Сертификаты и Стандарты
ECE-категория

H3

Классификация
Номер заказа

64151NL
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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

4052899991330

NIGHT BREAKER
LASER H3

Folding carton box
1

25 mm x 23 mm x
70 mm

0.04 дм³

8.30 g

4052899991347

NIGHT BREAKER
LASER H3

Bundle
10

- x - x -

4052899991354

NIGHT BREAKER
LASER H3

Shipping carton box
100

122 mm x 109 mm x
361 mm

4.80 дм³

935.00 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.

Соответствие стандартам
Световой поток соответствует минимальным требованиям ECE 112.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с
инструкцией.

__

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