
Ком п‡ ниfl OSRAM – ‚е ду щий ‚ ми е по из ‚о ди тель

со‚ е мен ных ‡‚ то мо биль ных л‡мп.

Дол го ‚еч ность, эф фек ти‚ ность и бе зо п‡с -

ность ‡‚ то мо биль ных л‡мп OSRAM зн‡ чи тель -

но пе ‚ы ш‡ ют но мы, ус т‡ но‚ лен ные меж ду -

н‡ од ны ми ст‡н д‡ т‡ ми. Вы со кок ‚‡ ли фи ци -

о ‚‡н ные сот уд ни ки н‡ шей фи мы, точ ное

тех но ло ги чес кое обо у до ‚‡ ние с компь юте -

ным уп ‡‚ ле ни ем, ‡ т‡к же ‚ы со ко тех но ло гич -

ные ме то ды ко н то лfl обес пе чи ‚‡ ют ‚ы со кое

к‡ че с т‚о по дук ции.

Се год нfl под ‡з де ле ние ком п‡ нии OSRAM

"Automotive Lighting", ‚ы пус к‡ ющее ‡‚ то мо -

биль ные л‡м пы, не име ет се бе ‡‚ ных ‚ ми е.

Бл‡ го д‡ fl ин но ‚‡ ци он ным тех но ло ги flм, бес -

ко м по ми с сно му к‡ че с т‚у и ‚ы со ким те бо ‚‡ -

ни flм к тех но ло гич нос ти, со ку служ бы и эко -

ло гии мы пос т‡‚ лfl ем л‡м пы длfl пе ‚ич но го

ос н‡ ще ниfl п‡к ти чес ки длfl ‚сех куп ней ших

ми о ‚ых по из ‚о ди те лей ‡‚ то мо би лей.

А‚ то мо биль ные л‡м пы
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Хо о шие пе  спек ти ‚ы:

ин но ‚‡ ци он ные е ше ниfl

OSRAM

Пос ле до ‚‡ тель ное усо ‚е шен ст‚о ‚‡ ние име -

ющих сfl из де лий и ‡з ‡ бот к‡ но ‚ых поз ‚о лfl -

ет ком п‡ нии OSRAM пед л‡ г‡ть н‡ ибо лее ин -

но ‚‡ ци он ные е ше ниfl. Длfl с‡ мых ‡з лич ных

те бо ‚‡ ний ком п‡ ниfl OSRAM ‡с по л‡ г‡ ет ши -

о ким ‡с со ти мен том ‡‚ то мо биль ных л‡мп.

Боль ше бе зо п‡с нос ти длfl ‡‚ то мо би лей

с бо то ‚ой сетью  24 В: OSRAM TRUCKSTAR®

То, что фи м‡ OSRAM це ле н‡п ‡‚ лен но де л‡ -

ет ст‡‚ ку н‡ ин но ‚‡ ции, д‡ ет по фес си он‡ль -

ным ‚о ди те лflм осfl з‡ емые пе иму ще с т‚‡. Т‡к,

л‡м п‡ OSRAM TRUCKSTAR®, ‡з ‡ бо т‡н н‡fl

спе ци ‡ль но длfl пи ме не ниfl ‚ ус ло ‚и flх  д‡ль -

них пе е ‚о зок, ос ‚е щ‡ ет гл‡‚ ную зо ну до о ги

н‡ ‡ с сто flнии от 50 до 75 м н‡ 100 % fl че,

чем т‡ ди ци он н‡fl ст‡н д‡  тн‡fl г‡ ло ген н‡fl

л‡м п‡, и име ет уд ‚о ен ный сок служ бы.

Эти пе иму ще с т‚‡ fl‚ лfl ют сfl е ш‡ ющи ми, т‡к

к‡к улуч шен н‡fl ‚и ди мость н‡ до о ге обес пе -

чи ‚‡ ет по ‚ы ше ние бе зо п‡с нос ти д‚и же ниfl, ‡

бо лее дли тель ные ин те ‚‡ лы з‡ ме ны спо соб -

ст‚у ют эко но мии з‡т ‡т!

Ди з‡йн и тех ни к‡ – ‚ це н те ‚ни м‡ ниfl

Те бо ‚‡ ниfl кли ен то‚ ‡с тут из го д‡ ‚ год, осо -

бен но это к‡ с‡ ет сfl со‚ е мен но го ди з‡й н‡ ‡‚ то -

мо би лей. В е зуль т‡ те по ду м‡н ных ‡з ‡ бо ток

но ‚ых и мо де ни з‡ ции име ющих сfl по дук то‚

мы уже се год нfl соз д‡ ем пед по сыл ки длfl е -

‡ли з‡ ции идей з‡ ‚ т‡ш не го днfl. Я ким пи ме -

ом это го fl‚ лfl ет сfl но ‚‡fl сис те м‡ XENARC®-D1.

Он‡ пе д ст‡‚ лfl ет со бой ком п‡ к тное и гиб кое

е ше ние длfl эк сплу ‡т‡ ции эф фек ти‚ ных г‡ зо -

‡з flд ных л‡мп XENARC® и спо соб ст‚у ет по fl‚ -

ле нию но ‚ых ‚оз мож нос тей пи соз д‡ нии ‡‚ то -

мо би лей ин но ‚‡ ци он но го ди з‡й н‡.

Это лишь не ко то ые пи ме ы пе  спек ти‚ ных

е ше ний, по д т‚е  жд‡ ющих н‡ ше ми о ‚ое тех -

но ло ги чес кое ли де ст‚о. Бл‡ го д‡ fl этой фи -

ло со фии ком п‡ ниfl OSRAM ст‡ л‡ тем, чем он‡

fl‚ лfl ет сfl се год нfl, – ми о ‚ым п‡  тне ом ‚сех

‚е ду щих по из ‚о ди те лей ‡‚ то мо би лей и пос -

т‡‚ щи ко‚ ко м пле к сно го обо у до ‚‡ ниfl.

К‡ че с т‚о, ко то ое ‚ос хи щ‡ ет

Фи ло со фиfl пе д пи flтиfl "Total Quality Manage-

ment" (TQM) – "То т‡ль ное уп ‡‚ ле ние к‡ че с т -

‚ом" – оп е де лfl ет ки те ии к‡ че с т‚‡ ком п‡ -

нии OSRAM. Он‡  ‚клю ч‡ ет ‚ се бfl те бо ‚‡ ниfl,

ко то ые мы педъ fl‚ лfl ем к‡к к го то ‚ым из де -

ли flм, ком по нен т‡м и ко м плек ту ющим де т‡ -

лflм, т‡к и к оп ти ми з‡ ции тех но ло ги чес ких

по цес со‚ и о г‡ ни з‡ ции по из ‚од ст‚‡. Соб -

лю де ние этих пин ци по‚ по д т‚е  жд‡ ет тот

ф‡кт, что н‡ ш‡ сис те м‡ уп ‡‚ ле ниfl к‡ че с т‚ом

се ти фи ци о ‚‡ н‡ ‚ со от ‚ет ст‚ии со ст‡н д‡ -

том ISO 9001, ‡ н‡ ш‡ сис те м‡ ох ‡ ны ок у ж‡ -

ющей се ды – со ст‡н д‡ том ISO 14001.

OSRAM по из ‚о дит длfl OSRAM

Один из ос но‚ ных пин ци по‚ ком п‡ нии сос то ит

‚ том, что бы ‡з ‡ б‡ ты ‚‡ть к‡к мож но боль ше

сед ст‚ по из ‚од ст‚‡ с‚о ими соб ст‚ен ны ми

си л‡ ми, н‡ чи н‡fl с по из ‚од ст‚‡ ос но‚ ных ко м -

плек ту ющих де т‡ лей, ‡з ‡ бот ки соб ст‚ен ных

тех но ло гий по из ‚од ст‚‡ и з‡ к‡н чи ‚‡fl соз д‡ -

ни ем ко м пле к сно го тех но ло ги чес ко го обо у до -

‚‡ ниfl с компь юте ным уп ‡‚ ле ни ем.

Все с‚ои из де лиfl фи м‡ OSRAM ‡з ‡ б‡ ты ‚‡ -

ет и из го т‡‚ ли ‚‡ ет ‚ со от ‚ет ст‚ии со ст‡н д‡ -

том к‡ че с т‚‡ DIN EN ISO 9001.

Под ‡з де ле ние " Automotive Lighting " и ‚се л‡м -

по ‚ые з‡ ‚о ды, ‚ы пус к‡ ющие по дук цию длfl

это го под ‡з де ле ниfl, се ти фи ци о ‚‡ ны ‚ со от -

‚ет ст‚ии со ст‡н д‡ том TS 16949 (спе ци ‡ль ное

те бо ‚‡ ние к уп ‡‚ ле нию к‡ че с т‚ом длfl пос т‡‚ -

щи ко‚ ко м плек ту ющих де т‡ лей ‡‚ то мо би лей).

Н‡ ш‡ цель – пос то flн ное по ‚ы ше ние к‡ че с т‚‡

Длfl пос ле до ‚‡ тель но го уче т‡ пот еб нос тей н‡ -

ших кли ен то‚ ‚ н‡ шей по из ‚од ст‚ен ной  ст‡ -

те гии и ме ‡х по улуч ше нию по из ‚од ст‚‡ мы

под де жи ‚‡ ем пос то flн ный кон т‡кт со ‚се ми

гуп п‡ ми н‡ ших по ку п‡ те лей. Ко ме то го, к‡ж -

дый год ‚ 29 ст‡ н‡х мы по ‚о дим об ши ные,

це ле н‡п ‡‚ лен ные оп о сы по ку п‡ те лей. Это

поз ‚о лfl ет н‡м пос то flн но по ‚ы ш‡ть к‡ че с т‚о

н‡ ших из де лий и ус луг и от ст‡ и‚‡ть н‡ ше ли -

де ст‚о ‚ меж ду н‡ од ной кон ку ен ции.

9.039.02
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9.051) Л‡м пы со от ‚ет ст‚у ют п‡ ‚и л‡м ECE R 37 и SAE (DOT)
2) C се еб fl ным ку по лом
3) Обоз н‡ че ние к‡ те го ии по SAE, Н4 с бо лее же с тки ми до пус к‡ ми н‡

ге омет ию

OSRAM COOL BLUE®

9.04 1) Л‡м пы со от ‚ет ст‚у ют п‡ ‚и л‡м ECE R 37 и SAE (DOT)
2) C се еб fl ным ку по лом

OSRAM SILVERSTAR®

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

SILVERSTAR® – у‚е ли чен ный н‡ 50% с‚е то ‚ой по ток

64150SVS 1) 4050300647852 • H1 12 55 P14,5s 1 4050300647876 100

64193SVS 2) 4050300629711 • H4 12 60/55 P43t 2 4050300629735 100

64210SVS 1)2) 4050300629643 • H7 12 55 PX26d 3 4050300629667 100

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

COOL BLUE® – стиль ные ‡‚ то мо биль ные л‡м пы, из лу ч‡ ющие си не ‚‡ то-бе лый с‚ет

64150CB 1) 4050300575209 • H1 12 55 P14,5s 1 S. 9.07 4050300575223 100

64151CB 1) 4050300647920 • H3 12 55 PK22s 3 S. 9.07 4050300647944 100

64193CB 2) 4050300552255 • H4 12 60/55 P43t 1 4050300552279 100

64210CB 1)2) 4050300580197 • H7 12 55 PX26d 2 4050300580210 100

9003CB 1)2) 4050300575179 • HB2 3)/H4 12 60/55 P43t 1 4050300575193 100

9005CB 1) 4050300189673 • HB3 12 60 P20d 3 4050300189680 100

9006CB 1)2) 4050300189697 • HB4 12 51 P22d 3 4050300189703 100

2825CB 4008321094636 • W5W 12 5 W2,1x9,5d 4 4008321094650 50

2825HCB 4008321095169 • W5W 12 5 W2,1x9,5d 5 4008321095183 50

3893CB 4008321095664 • T4W 12 4 BA9s 6 4008321095688 50

64132CB 4008321094957 • H6W 12 6 BAX9s 7 4008321094971 50

1 2 3

OSRAM SILVERSTAR® – боль ше мощ нос ти, боль ше

бе зо п‡с нос ти

Тен ден циfl пос то flн но го по ‚ы ше ниfl бе зо п‡с нос ти ‡‚ то -

мо би лей сох ‡ нfl ет сfl. И это име ет пfl мое от но ше ние и

к ос ‚е ще нию. Длfl удо‚ лет ‚о е ниfl пос то flн но ‡с ту щих

те бо ‚‡ ний ‚о ди те лей, ком п‡ ниfl OSRAM ‡з ‡ бо т‡ л‡

‡‚ то мо биль ные л‡м пы SILVERSTAR.

Пе ‚ос ход ные тех ни чес кие х‡ ‡к те ис ти ки

Бл‡ го д‡ fl осо бой тех но ло гии л‡м п‡ OSRAM SILVER-

STAR® – ‚ з‡ ‚и си мос ти от ти п‡ ф‡ ы – ос ‚е щ‡ ет ‚‡ж -

ней шую ч‡сть по ез жей ч‡с ти пе ед ‡‚ то мо би лем н‡

‡ с сто flнии от 50 до 75 м н‡ 50% fl че, чем ст‡н д‡  т -

ные г‡ ло ген ные л‡м пы. Ко ме то го, у‚е ли че ние дли ны

с‚е то ‚о го ко ну с‡ н‡ 20 м обес пе чи ‚‡ ет бо лее ‚ы со кую

бе зо п‡с ность. Бл‡ го д‡ fl это му ст‡ но ‚flт сfl ‡нь ше и

луч ше з‡ мет ны не толь ко пе пflт ст‚иfl и оп‡с нос ти, но

и до ож ные ук‡ з‡ те ли и ‡з мет к‡.

Поз ‡ч ное ‚е ли ко ле пие

Н‡ fl ду с з‡ мет ным по ‚ы ше ни ем эф фек ти‚ нос ти су -

щес т‚ен ное зн‡ че ние име ет и ди з‡йн: ‡‚ то мо биль ные

л‡м пы OSRAM SILVERSTAR® H4 и H7 име ют се еб fl ный

ку пол, ко то ый оп ти чес ки сли ‚‡ ет сfl с дном от ‡ ж‡ -

телfl. Бл‡ го д‡ fl это му л‡м п‡ OSRAM SILVERSTAR®

особен но под хо дит к ф‡ ‡м со с‚е топ оз ‡ч ны ми

стекл‡ ми.

Т‡ ким об ‡ зом, он‡ пе д ст‡‚ лfl ет со бой иде ‡ль ный ‚‡ -

и ‡нт длfl ‚сех ‚о ди те лей, ко то ые пи д‡ ют осо бое

зн‡ че ние не толь ко бе зо п‡с нос ти, но и ‚неш не му ‚и ду.

Сигн‡льн‡fl л‡мп‡ DIADEM®

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Сиг н‡ль н‡fl л‡м п‡ DIADEM® с ин те фе ен ци он ным пок ы ти ем flн т‡ но го ц‚е т‡ длfl бе с ц‚ет ных

ук‡ з‡ те лей по ‚о о т‡

7507LDA 4050300833606 • PY21W 12 21 BAU15s 1 4050300539324 200

1

Сиг н‡ль ные л‡м пы DIADEM® име ют ин те фе ен ци он -

ное пок ы тие, ко то ое н‡ но сит сfl по но ‚ей шей тех но -

ло гии. Бл‡ го д‡ fl это му по ‚е  хность л‡м пы DIADEM®

име ет бе лый оп‡ ло ‚ый ц‚ет, и толь ко пи ‡ бо те он‡

с‚е тит сfl жел тым. Т‡ кой эф фект иде ‡ль но под хо дит

длfl ‚сех бе с ц‚ет ных ук‡ з‡ те лей по ‚о о т‡.

OSRAM COOL BLUE® – ‚ы со ко ко н т‡ с тный, си не ‚‡ то-

бе лый с‚ет

Мно гие ‚о ди те ли пи ‚ы бо е ц‚ет нос ти с‚е т‡ – не

толь ко из эс те ти чес ких со об ‡ же ний – пи ни м‡ ют е -

ше ние ‚ поль зу "си не го" с‚е т‡ ф‡. Бл‡ го д‡ fl ц‚е то ‚ой

тем пе ‡ ту е 4000 К, л‡м п‡ OSRAM COOL BLUE® счи т‡ -

ет сfl ‚е хом со ‚е шен ст‚‡ се ди си них л‡мп. Си не ‚‡ -

то-бе лый ‚ы со ко ко н т‡ с тный с‚ет ‚ыг лfl дит луч ше,

бли же к ес те с т‚ен но му с‚е ту и по это му пи flт нее длfl

гл‡з, чем т‡ ди ци он ный с‚ет ф‡. Т‡ кой с‚ет по из ‚о -

дит поч ти т‡ кое же ‚пе ч‡т ле ние, что и с‚ет ксе но но ‚ой

л‡м пы.

1

4

7

6

3 52
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9.06 9.071) Л‡м пы со от ‚ет ст‚у ют п‡ ‚и л‡м ECE R 37 и SAE (DOT)
2) C се еб fl ным ку по лом

1) Л‡м пы со от ‚ет ст‚у ют п‡ ‚и л‡м ECE R 37 и SAE (DOT)
2) Тип, пи шед ший н‡ сме ну л‡м пе BILUX® AS® (обоз н‡ че ние длfl з‡ к‡ з‡ 7951)
3) Но ‚‡fl ‡з ‡ бот к‡ длfl н‡ ибо лее пос той з‡ ме ны л‡м пы и ‚ы со ко эф фек ти‚ -
но го го ло‚ но го с‚е т‡; л‡м пы пос т‡‚ лfl ют сfl по з‡п о су

OSRAM LIGHT@DAY® OSRAM STANDARD LINE 12 V

21 3

4

5

6

7

8

9

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

LIGHT@DAY® – ‡‚ то мо биль ные л‡м пы длfl пос то flн ной эк сплу ‡т‡ ции (‚ с‚ет лое и тем ное ‚е мfl су ток)

64150D 1) 4050300773834 • H1 12 55 P14.5s 1 4050300773858 100

64193D 2) 4050300773773 • H4 12 60/55 P43t 2 4050300773797 100

64210D 1)2) 4050300773711 • H7 12 55 PX26d 3 4050300773735 100

64211D ‚ подгото‚ке • H11 12 55 PGJ19-2 8 S. 9.07 ‚ подгото‚ке 100

3893D 4008321095633 • T4W 12 4 BA9s 4 4008321095657 50

5007D 4008321095268 • R5W 12 5 BA15s 5 4008321095282 50

6418D 4008321094230 • C5W 12 5 SV8,5-8 6 4008321094254 50

2825D 4008321094506 • W5W 12 5 W2,1x9,5d 7 4008321094629 50

64132D 4008321094926 • H6W 12 6 BAX9s 8 4008321094940 50

5008D 4008321095305 • R10W 12 10 BA15s 5 4008321095329 50

7528D 4008321091062 • P21/5W 12 21/5 BAY15d 9 4008321091086 50

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Од но ни те ‚ые л‡м пы го ло‚ но го с‚е т‡ длfl ин но ‚‡ ци он ных сис тем из че ты ех ф‡

64150 1) 4050300001487 • H1 12 55 P14,5s 1 4050300206837 100

64173 4050300016559 • H2 12 55 X511 2 4050300213590 100

64151 1) 4050300001494 • H3 12 55 PK22s 3 4050300211183 100

64210 1) 4050300332185 • H7 12 55 PX26d 4 4050300332208 100

64212 1) 4050300498751 • H8 12 35 PGJ19-1 5 4050300498775 100

64213 1) 4050300524368 • H9 12 65 PGJ19-5 6 4050300524382 100

9145 1) 4050300186320 • H10 12 42 PY20d 7 4050300186337 100

64211 1) 4050300524313 • H11 12 55 PGJ19-2 8 4050300524337 100

9055 1) 4050300193991 • H12 12 53 PZ20d 39 S. 9.10 4050300194011 100

64242 4008321055422 • H8B3) 12 35 PGJY-1 43S. 9.10 4008321055446 100

64243 4008321055477 • H9B3) 12 65 PGJY-5 44S. 9.10 4008321055491 100

64241 4008321054654 • H11B3) 12 55 PGJY-2 43S. 9.10 4008321054678 100

9005 1) 4050300137193 • HB3 12 60 P20d 34S. 9.10 4050300137216 100

9005XS 1) 0046135320408 • HB3A 12 60 P20d 35S. 9.10 4050300721996 100

9006 1) 4050300012650 • HB4 12 51 P22d 36S. 9.10 4050300722221 100

9006XS 1) по з‡посу • HB4A 12 51 P22d 37S. 9.10 по з‡посу

Д‚ух ни те ‚ые л‡м пы BILUX® длfl д‚ой ных ф‡

64193 4050300001470 • H4 12 60/55 P43t 9 4050300212074 100

9003 1) 4050300308975 • HB2 12 60/55 P43t 9 4050300308999 100

64185 4050300439969 • HS1 12 35/35 PX43t 9 4050300439983 100

64183 2) 4050300350554 • R2 12 45/40 P45t 10 4050300350578 100

7951 4050300001500 • R2 12 45/40 P45t 11 4050300205113 100

7326 4050300271248 • S1 12 25/25 BA20d 12 4050300271262 100

7327 4050300016375 • S2 12 35/35 BA20d 12 4050300204994 100

Л‡м пы GIGANT® HEAVY-DUTY-BILUX® – ‚иб о ус той чи ‚ое ис пол не ние

94193 4050300019161 • H4 12 60/55 P43t без ис. 4050300250601 100

Л‡м пы длfl сто flноч но го с‚е т‡ и г‡ б‡ ит ных ог ней

2825 4050300838632 • W5W 12 5 W2,1x9,5d 13 4008321094469 50

3893 4050300838489 • T4W 12 4 BA9s 14 4008321095626 50

64132 4008321094896 • H6W 12 6 BAX9s 15 S. 9.08 4008321094919 50

1 2 3 4 5 6

Иде ‡ль н‡fl л‡м п‡ длfl пос то flн ной эк сплу ‡т‡ ции:

OSRAM LIGHT@DAY

Во мно гих  ст‡ н‡х д‚и же ние н‡ ‡‚ то мо би ле ‚ дне‚ ное

‚е мfl су ток с  ‚клю чен ным ближ ним с‚е том fl‚ лfl ет сfl

обfl з‡ тель ным по з‡ ко ну (н‡п., ‚ Ит‡ лии, Ве н гии,

Хо ‚‡ тии и Ск‡н ди н‡ ‚ии). Это зн‡ чи тель но по ‚ы ш‡ ет

бе зо п‡с ность ‡‚ тод ‚и же ниfl. Сок служ бы ст‡н д‡  тных

‡‚ то мо биль ных л‡мп ои ен ти о ‚‡н н‡ пи ме не ние

л‡мп пе иму ще с т‚ен но ‚ тем ное ‚е мfl су ток, и  пи

неп е ы‚ ной эк сплу ‡т‡ ции ф‡ е ко мен ду ет сfl ис поль -

зо ‚‡ть спе ци ‡ль ные л‡м пы, т‡к к‡к ‚ этом слу ч‡е

обыч ные л‡м пы пиш лось бы ме нflть го ‡з до ч‡ ще.

От сут ст‚ие не об хо ди мос ти ч‡с той з‡ ме ны л‡мп,

нес мот fl н‡ пос то flн ную эк сплу ‡т‡ цию днем и ночью!

Длfl этих це лей ком п‡ ниfl OSRAM ‡з ‡ бо т‡ л‡ спе ци -

‡ль ные л‡м пы со зн‡ чи тель но у‚е ли чен ным со ком

служ бы: се мей ст‚о LIGHT@DAY®. Эти л‡м пы име ют у‚е -

ли чен ный сок служ бы и, нес мот fl н‡ эк сплу ‡т‡ цию

днем и ночью, п‡к ти чес ки т‡ кой же ин те ‚‡л з‡ ме ны,

к‡к ст‡н д‡  тные л‡м пы пи пеж нем е жи ме ‡ бо ты.

Бе зо п‡с ность н‡ пе ‚ом пл‡ не!

Р‡ зу ме ет сfl, это от но сит сfl и ко ‚сем ду гим л‡м п‡м ‚

‡‚ то мо би ле, ко то ые  ‚клю ч‡ ют сfl ‚мес те с ближ ним

с‚е том – ‡з лич ные л‡м пы ‚ с‡ ло не, з‡д ние фо н‡ и и

по д с‚ет к‡ но ме но го зн‡ к‡: ‚се л‡м пы, пе д ст‡‚ лен -

ные се мей ст‚ом LIGHT@DAY® ‡ бо т‡ ют до тех ‡з

доль ше.

7 8

С‚ет? Всегд‡!

9 10 11 12
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9.091) Воз мож н‡ пос т‡‚ к‡ со стек лflн ным цо ко лем (обоз н‡ че ние из де лиfl
6411150 или 6411350)

OSRAM STANDARD LINE 12 V

9.08 1) Жел тые л‡м пы длfl бе с ц‚ет ных ук‡ з‡ те лей по ‚о о т‡

OSRAM STANDARD LINE 12 V

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Л‡м пы длfl ук‡ з‡ те лей по ‚о о т‡, стоп-сиг н‡ ло‚, по ти ‚о ту м‡н ный фо н‡ ей и фо н‡ ей з‡д не го хо д‡

921 4008321100948 • W16W 12 16 W2,1x9,5d 16 4008321100962 50

2825 4050300838632 • W5W 12 5 W2,1x9,5d 13 4008321094469 50

2827 1) 4050300891200 • WY5W 12 5 W2,1x9,5d 17 4008321094490 50

3156 4008321090621 • P27W 12 27 W2,5x16d 18 4008321090645 50

3157 4008321090683 • P27/7W 12 27/7 W2,5x16q 19 4008321090706 50

7225 4050300891514 • P21/4W 12 21/4 BAZ15d 20 4008321091093 50

7505 4008321090652 • W21W 12 21 W3x16d 21 4008321090676 50

7506 4050300838120 • P21W 12 21 BA15s 22 4008321090966 50

7507 1) 4050300891477 • PY21W 12 21 BAU15s 22 4008321091000 50

7515 4008321090713 • W21/5W 12 21/5 W3x16q 23 4008321090737 50

7528 4050300838069 • P21/5W 12 21/5 BAY15d 20 4008321091055 50

64136 4008321095190 • H21W 12 21 BAY9s 24 4008321095213 50

Л‡м пы длfl фо н‡ ей з‡д не го хо д‡, стоп-сиг н‡ ло‚ и по ти ‚о ту м‡н ных фо н‡ ей

921 4008321100948 • W16W 12 16 W2,1x9,5d 16 4008321100962 50

3156 4008321090621 • P27W 12 27 W2,5x16d 18 4008321090645 50

3157 4008321090683 • P27/7W 12 27/7 W2,5x16q 19 4008321090706 50

5007 4050300838427 • R5W 12 5 BA15s 25 4008321093882 50

5008 4050300838212 • R10W 12 10 BA15s 25 4008321095299 50

5009 4008321095442 • RY10W 12 10 BAU15s 26 4008321095466 50

6418 4050300838397 • C5W 12 5 SV8,5-8 27 S. 9.09 4008321094223 50

7225 4050300891514 • P21/4W 12 21/4 BAZ15d 20 4008321091093 50

7506 4050300838120 • P21W 12 21 BA15s 22 4008321090966 50

7515 4008321090713 • W21/5W 12 21/5 W3x16q 23 4008321090737 50

7528 4050300838069 • P21/5W 12 21/5 BAY15d 20 4008321091055 50

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Л‡м пы длfl ос ‚е ще ниfl но ме но го зн‡ к‡ и бо ко ‚ых г‡ б‡ ит ных фо н‡ ей

2825 4050300838632 • W5W 12 5 W2,1x9,5d 13 S. 9.08 4008321094469 50

3893 4050300838489 • T4W 12 4 BA9s 14 S. 9.08 4008321095626 50

5007 4050300838427 • R5W 12 5 BA15s 25 S. 9.08 4008321093882 50

5008 4050300838212 • R10W 12 10 BA15s 25 S. 9.08 4008321095299 50

6418 4050300838397 • C5W 12 5 SV8,5-8 27 4008321094223 50

Л‡м пы длfl ос ‚е ще ниfl с‡ ло н‡ и ин ди ‚и ду ‡ль но го ос ‚е ще ниfl

2825 4050300838632 • W5W 12 5 W2,1x9,5d 13 S. 9.08 4008321094469 50

3796 4050300891309 12 2 BA9s 28 4008321095718 50

3860 4008321095756 12 5 BA9s 14 S. 9.08 4008321095770 50

3893 4050300838489 • T4W 12 4 BA9s 14 S. 9.08 4008321095626 50

3894 4008321095725 12 3 BA9s 28 4008321095749 50

5007 4050300838427 • R5W 12 5 BA15s 25 S. 9.08 4008321093882 50

5008 4050300838212 • R10W 12 10 BA15s 25 S. 9.08 4008321095299 50

6411 4050300891354 12 10 SV8,5-8 29 4008321093745 50

6413 4050300891439 12 5 SV8,5-8 29 4008321093752 50

6418 4050300838397 • C5W 12 5 SV8,5-8 27 4008321094223 50

6428 4008321094384 12 3 SV7-8 30 4008321094407 50

6438 4008321094353 12 10 SV8,5-8 31 4008321094377 50

6461 4008321094261 12 10 SV8,5-8 27 4008321094285 50

6475 4008321090874 12 18 SV8,5-8 32 4008321090898 50

6476 4008321090904 • C21W 12 21 SV8,5-8 32 4008321090928 50

Л‡м пы MINIXEN® с по ‚ы шен ным с‚е то ‚ым по то ком длfl fl ко го ин ди ‚и ду ‡ль но го ос ‚е ще ниfl

2886X 4008321094667 12 6 W2,1x9,5d 13 S. 9.08 4008321094681 50

3886X 4008321095787 12 6 BA9s 14 S. 9.08 4008321095800 50

6486X 4008321094292 12 6 SV8,5-8 27 4008321094315 50

Г‡ ло ген ные л‡м пы MINIWATT® длfl fl ко-бе ло го с‚е т‡ ин ди ‚и ду ‡ль но го ос ‚е ще ниfl

64111 1) 4008321095015 12 5 BA9s 33 4008321095039 50

64113 1) 4008321095046 12 10 BA9s 33 4008321095060 50

64115 4008321095077 12 20 BA9s 33 4008321095091 50

20 2321 25 26

13 15 1714 16

22 24

18 19 27 28 3029 31 32 33
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9.11

OSRAM STANDARD LINE 12 V

9.10 1) Но ‚‡fl ‡з ‡ бот к‡ длfl н‡ ибо лее пос той з‡ ме ны л‡м пы
и ‚ы со ко эф фек ти‚ но го го ло‚ но го с‚е т‡; л‡м пы пос т‡‚ -
лfl ют сfl по з‡п о су

OSRAM STANDARD LINE 12 V

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Од но ни те ‚ые л‡м пы го ло‚ но го с‚е т‡ с до пус ком SAE

9005 1) 4050300137193 • HB3 12 60 P20d 34 4050300137216 100

9005XS 1) 0046135320408 • HB3A 12 60 P20d 35 4050300721996 100

9006 1) 4050300012650 • HB4 12 51 P22d 36 4050300722221 100

9006XS 1) по з‡посу • HB4A 12 51 P22d 37 по з‡посу

9145 1) 4050300186320 • H10 12 42 PY20d 7 S. 9.07 4050300186337 100

9055 1) 4050300193991 • H12 12 53 PZ20d 38 4050300194011 100

Д‚ух ни те ‚ые л‡м пы го ло‚ но го с‚е т‡ BILUX® с до пус ком SAE

9003 1) 4050300308975 • HB2 12 60/55 P43t 39 4050300308999 100

9004 4050300239866 HB1 12 65/45 P29t 40 4050300239873 200

9007 4050300148816 HB5 12 65/55 PX29t 41 4050300148830 200

64178 по з‡посу • H13 12 60/55 P26.4t 42 по з‡посу

Л‡м пы OSRAM SNAPINLITE® длfl но ‚ых сис тем го ло‚ но го с‚е т‡

64242 4008321055422 • H8B1) 12 35 PGJY-1 43 4008321055446 100

64243 4008321055477 • H9B1) 12 65 PGJY-5 44 4008321055491 100

64241 4008321054654 • H11B1) 12 55 PGJY-2 43 4008321054678 100

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Л‡м пы с п‡т о ном длfl пе ч‡т ных пл‡т длfl по д с‚ет ки пи бо о‚

2351MFX6 4008321096852 ис си нfl-чfi ный 12 1,2 BX8,4d 47 4008321096876 50

2352MFX6 4008321097149 бе ло-зе ле ный 12 2 BX8,4d 47 4008321097163 50

2452MFX6 4008321097118 бе же ‚ый 12 1,5 BX8,4d 47 4008321097132 50

2473MFX6 4008321096821 о‡н ж. п‡с тель н. 12 1,1 BX8,4d 47 4008321096845 50

2721MF 4050300891255 ис си нfl-чfi ный 12 1,2 B8,5d 48 4008321096753 50

2721MF8 4008321096388 ис си нfl-чfi ный 12 1,2 B8,3d 49 4008321096401 50

2722MF 4008321096791 жел то-зе ле ный 12 2 B8,5d 48 4008321096814 50

2722MF8 4008321096418 бе лый 12 2 B8,3d 49 4008321096739 50

2752MF 4008321096760 бе же ‚ый 12 1,5 B8,5d 48 4008321096784 50

64122MF 4008321095107 ко ич не ‚ый 12 3 B10d 50 4008321095121 50

64124MF 4008321101471 че ный 12 5 B10d 50 4008321101495 50

Окон ч‡ ние обоз н‡ че ниfl ук‡ зы ‚‡ ет

тол щи ну пе ч‡т ной пл‡ ты:

MFX6: 1,5 мм

MF: 2,0 мм

MF8: 2,0 мм

45 46 47 4948 5036

38 43 44

34 3735

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Л‡м пы длfl по д с‚ет ки пи бо о‚ и ‚ык лю ч‡ те лей

2721 4050300838540 12 1,2 W2x4,6d 45 4008321094797 50

2722 4008321094803 12 2 W2x4,6d 45 4008321094827 50

2723 4008321094834 • W2,3W 12 2,3 W2x4,6d 45 4008321094858 50

2820 4008321094094 12 2 W2,1x9,5d 13 S. 9.08 4008321094117 50

2821 4050300838663 • W3W 12 3 W2,1x9,5d 46 4008321094438 50

3796 4050300891309 12 2 BA9s 28 S. 9.09 4008321095718 50

3860 4008321095756 12 5 BA9s 14 S. 9.08 4008321095770 50

3893 4050300838489 • T4W 12 4 BA9s 14 S. 9.08 4008321095626 50

3894 4008321095725 12 3 BA9s 28 S. 9.09 4008321095749 50

39 40 41 42
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Л‡м п‡ OSRAM TRUCKSTAR® по с‡‚ не нию с т‡ ди -

ци он ны ми 24-‚оль то ‚ы ми л‡м п‡ ми (сле ‚‡) ос ‚е щ‡ -

ет до о гу до 100 % луч ше2).

9.13

OSRAM STANDARD LINE 24 V

9.12 1) Н‡ ч‡ ло пос т‡ ‚ок ожи д‡ ет сfl ‚ 2006 г.
2) По с‡‚ не нию со ст‡н д‡  тны ми л‡м п‡ ми (‚ з‡ ‚и си мос -

ти от кон стук ции ф‡ ы)

OSRAM TRUCKSTAR®

1 2 643 5 7

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

OSRAM TRUCKSTAR® – по ‚ы ше ние fl кос ти, у‚е ли че ние

об зо ‡, бо лее дли тель ный сок служ бы и по ‚ы шен н‡fl

н‡ деж ность. Этой ин но ‚‡ ци он ной л‡м пой фи мы OS-

RAM мож но ос н‡с тить п‡к ти чес ки лю бой тип гу зо -

‚ых ‡‚ то мо би лей.

1 32 4

Л‡м пы го ло‚ но го с‚е т‡ длfl ин но ‚‡ ци он ных сис тем из че ты ех ф‡

64155 4050300016498 • H1 24 70 P14,5s 1 4050300210148 100

64156 4050300016535 • H3 24 70 PK22s 2 4050300211244 100

64175 4050300218960 • H2 24 70 X511 3 4050300218984 100

64215 4050300386522 • H7 24 70 PX26d 4 4050300386546 100

Д‚ух ни те ‚ые л‡м пы го ло‚ но го с‚е т‡ длfl д‚ой ных ф‡

7952 4050300016405 • R2 24 55/50 P45t 5 4050300205151 100

64196 4050300016542 • H4 24 75/70 P43t 6 4050300212289 100

Л‡м пы длfl сто flноч но го с‚е т‡ и г‡ б‡ ит ных ог ней

2845 4050300891552 • W5W 24 5 W2,1x9,5d 7 4008321094773 50

3930 4050300838366 • T4W 24 4 BA9s 8 4008321095695 50

5627 4050300838335 • R5W 24 5 BA15s 9 4008321095367 50

Л‡м пы длfl ук‡ з‡ те лей по ‚о о т‡

2845 4050300891552 • W5W 24 5 W2,1x9,5d 7 4008321094773 50

7511 4050300838090 • P21W 24 21 BA15s 10 4008321090980 50

64138 4008321094988 • H21W 24 21 BAY9s 11 4008321095008 50

Л‡м пы длfl ук‡ з‡ те лей по ‚о о т‡, стоп-сиг н‡ ло‚, по ти ‚о ту м‡н ных фо н‡ ей и фо н‡ ей з‡д не го хо д‡

7511 4050300838090 • P21W 24 21 BA15s 10 4008321090980 50

7537 4050300838038 • P21/5W 24 21/5 BAY15d 12 4008321091109 50

64138 4008321094988 • H21W 24 21 BAY9s 11 4008321095008 50

OSRAM TRUCKSTAR®STANDARD

5

8 97

10 11 12

6

13

Ин но ‚‡ циfl OSRAM: бл‡ го д‡ fl но ‚о му спо со бу н‡ мот -

ки спи ‡ ли (фо то ‚‚е ху  сп‡ ‚‡), н‡ ко то ый по лу чен

п‡ тент, тех но ло гиfl "Single Coil" обес пе чи ‚‡ ет у‚е ли че -

ние со к‡ служ бы2) л‡мп OSRAM TRUCKSTAR® до

100% по с‡‚ не нию с т‡ ди ци он ны ми бис пи ‡ль ны -

ми л‡м п‡ ми (фо то ‚‚е ху сле ‚‡).

Л‡м пы OSRAM TRUCKSTAR® – 100-по це н тное у‚е ли че ние с‚е то от д‡ чи и со к‡ служ бы2)

64155LTS 4008321004093 • H1 24 70 P14,5s 1 4008321004116 100

64156LTS 4008321004123 • H3 24 70 PK22s 2 4008321004147 100

64196LTS 1) 4008321133571 • H4 24 75/70 P43t 3 4008321133595 100

64215LTS 4008321004246 • H7 24 70 PK26d 4 4008321004260 100

64216LTS 1) 4008321004369 • H11 24 70 PGJ19-2 5 4008321004383 100

3930LTS 4008321130846 • T4W 24 4 BA9s 8 S. 9.13 4008321130860 50

5627LTS 4008321130877 • R5W 24 5 BA15s 6 4008321130891 50

5637LTS 4008321130907 • R10W 24 10 BA15s 6 4008321130921 50

7511LTS 4008321130938 • P21W 24 21 BA15s 7 4008321130952 50

7510LTS 4008321130969 • PY21W 24 21 BAU15s 13 S. 9.13 4008321130983 50

Мо дель пиш л‡ н‡ сме ну се мей ст‚у л‡мп GIGANT® HEAVY-DUTY.

Kap_9_2.QXd:Kap_9_2.QXd  09.11.2006  13:19  Page 12



9.15

OSRAM STANDARD LINE 24 V

9.14

OSRAM STANDARD LINE 24V

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Л‡м пы длfl фо н‡ ей з‡д не го хо д‡, стоп-сиг н‡ ло‚ и по ти ‚о ту м‡н ных фо н‡ ей

5627 4050300838335 • R5W 24 5 BA15s 1 4008321095367 50

5637 4050300831459 • R10W 24 10 BA15s 1 4008321095411 50

6423 4050300831435 • C5W 24 5 SV8,5-8 2 4008321094322 50

7511 4050300838090 • P21W 24 21 BA15s 3 4008321090980 50

7537 4050300838038 • P21/5W 24 21/5 BAY15d 4 4008321091109 50

Л‡м пы длfl ос ‚е ще ниfl но ме но го зн‡ к‡ и бо ко ‚ых г‡ б‡ ит ных фо н‡ ей

5627 4050300838335 • R5W 24 5 BA15s 1 4008321095367 50

5637 4050300831459 • R10W 24 10 BA15s 1 4008321095411 50

6423 4050300831435 • C5W 24 5 SV8,5-8 2 4008321094322 50

Л‡м пы длfl ос ‚е ще ниfl с‡ ло н‡ и ин ди ‚и ду ‡ль но го ос ‚е ще ниfl

2840 4008321094698 24 2 W2,1x9,5d 5 4008321094711 50

3797 4050300891668 24 2 BA9s 6 4008321095817 50

3930 4050300838366 • T4W 24 4 BA9s 7 4008321095695 50

5627 4050300838335 • R5W 24 5 BA15s 1 4008321095367 50

5637 4050300831459 • R10W 24 10 BA15s 1 4008321095411 50

6421 4008321090768 24 3 SV8,5-8 8 4008321090782 50

6423 4050300831435 • C5W 24 5 SV8,5-8 2 4008321094322 50

6424 4050300891712 24 5 SV8,5-8 8 4008321090829 50

6429 4008321090836 24 10 SV8,5-8 8 4008321090850 50

6430 4008321094414 24 3 SV7-8 9 4008321094537 50

6453 4008321094544 24 15 SV8,5-8 10 4008321094568 50

6480 4008321090935 24 18 SV8,5-8 10 4008321090959 50

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Л‡м пы длfl по д с‚ет ки пи бо о‚ и ‚ык лю ч‡ те лей

2741 4050300838519 24 1,2 W2x4,6d 1 4008321094889 50

2840 4008321094698 24 2 W2,1x9,5d 2 4008321094711 50

2841 4008321094728 • W3W 24 3 W2,1x9,5d 2 4008321094742 50

3797 4050300891668 24 2 BA9s 3 4008321095817 50

3930 4050300838366 • T4W 24 4 BA9s 4 4008321095695 50

5627 4050300838335 • R5W 24 5 BA15s 5 4008321095367 50

5637 4050300831459 • R10W 24 10 BA15s 5 4008321095411 50

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Л‡м пы с п‡т о ном длfl пе ч‡т ных пл‡т длfl по д с‚ет ки пи бо о‚

2741MF 4050300891606 сеый 24 1,2 B8,5d 6 4008321097200 50

2741MF8 4008321097170 сеый 24 1,2 B8,3d 7 4008321097194 50

2 1 76

Окон ч‡ ние обоз н‡ че ниfl ук‡ зы ‚‡ ет

тол щи ну пе ч‡т ной пл‡ ты:

MF: 2,0 мм

MF8: 2,0 мм

1 3 4 5

7

2 3 4 5

6 98 10
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9.17
XENARC® electronic D1S/R, пус ко е гу ли у ющий ‡п п‡ ‡т
XENAELECTRON® и со от ‚ет ст‚у ющие к‡ бе ли длfl по д клю -
че ниfl и со еди ни тель ные к‡ бе ли педст‡‚ лfl ют со бой еди -
ную оп ти м‡ль но сог л‡ со ‚‡н ную сис те му по из ‚од ст‚‡
ком п‡ нии OSRAM.

1) С ог ‡ ни чен ным УФ-из лу че ни ем
2) Длfl ф‡ по ек то но го ти п‡
3) С по лос кой длfl ф‡ с от ‡ ж‡ те лем
4) Эк сплу ‡т‡ циfl толь ко с до пу щен ны ми ЭП РА
5) С до пус ком сог л‡с но SAE и ECE
6) ± 450 лм
7) Мо дель н‡ сме ну л‡м пе 66040, бе с поб лем н‡fl з‡ ме н‡
8) Мо дель н‡ сме ну л‡м пе 66050, бе с поб лем н‡fl з‡ ме н‡
9) Не со де жит туть

OSRAM XENARC®

9.16

Г‡ ло ген ные л‡мпы голо‚ного с‚ет‡

‚ысокой мощности

1 2 3

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Г‡логенные л‡мпы голо‚ного с‚ет‡ ‚ысокой мощности, с кодио‚‡нным цоколем,

длfl ф‡ ‡бочего ос‚ещениfl

64152 4050300222738 – 12 100 PX14,5s 1 4050300222752 100

64153 4050300222837 – 12 100 PKY22s 2 4050300222851 100

64194 4050300225852 – 12 100/80 PU43t 3 4050300225876 100

В со от ‚ет ст‚ии с по flд ком до пус к‡ т‡ н спо  тных сед ст‚ к эк сплу ‡т‡ ции эт‡ мо дель не до пус к‡ ет сfl.

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚. Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

Г‡ зо ‡з flд ные л‡м пы го ло‚ но го с‚е т‡ OSRAM XENARC®-electronic – е ‚о лю ци он н‡fl тех но ло гиfl

66142 1)2)5) 4050300893259 • D1S 4) 35 PK32d-2 1 4050300893266 10

66152 1)3)5) 4008321902719 • D1R 4) 35 PK32d-3 2 4008321902726 10

66240 1)2)5)7) 4050300357393 • D2S 4) 35 P32d-2 3 4050300357409 10

66250 1)3)5)8) 4050300433486 • D2R 4) 35 P32d-3 4 4050300433493 10

66340 9) 4008321128553 • D3S 4) 35 PK32d-5 5 4008321128560 10

66350 9) 4008321129857 • D3R 4) 35 PK32d-5 6 4008321129864 10

66440 9) 4050300877846 • D4S 4) 35 PK32d-5 7 4050300877853 10

66450 9) 4008321059178 • D4R 4) 35 P32d-6 8 4008321059185 10

1 2 3 4 5 6 7 8

Л‡м пы OSRAM XENARC® из ‚е с тны с‚о ими fl ки ми х‡ ‡к те ис ти к‡ ми. Те пеь этот ин -

но ‚‡ ци он ный ис точ ник с‚е т‡ по лу чил ст‡ тус пол ностью эко ло ги чес ки бе зо п‡с но го.

По дук ты D3 и D4 име ют оди н‡ ко ‚ую мощ ность и не со де ж‡т туть.

Вни м‡ ние: по дук ты XENARC® и XENAELECTRON® ‡з е ш‡ ет сfl ис поль зо ‚‡ть толь ко ‚

со че т‡ нии дуг с ду гом, ‡ их з‡ ме ну из-з‡ ‚ы со ко го н‡п fl же ниfl по из ‚о дить толь -

ко н‡ ‡‚ то и зо ‚‡н ных спе ци ‡ли зи о ‚‡н ных се ‚ис ных ст‡н ци flх! Не н‡д ле ж‡ щее ис -

поль зо ‚‡ ние этих по дук то‚ н‡ ‡‚ то мо би лflх ‚е дет к ли ше нию до пус к‡ ‡‚ то мо би лfl к

эк сплу ‡т‡ ции, ‡ т‡к же к по те е  ст‡ хо ‚ой з‡ щи ты.

С‡‚ не ние D4S D4R D3S D3R D2S D2R D1S D1R

Но ми н. мощ ность Вт 35 35 35 35 35 35 35 35

С‚е то ‚ой по ток лм 3200 2800 3200 2800 32006) 28006) 32006) 28006)

С‚е то ‚‡fl от д‡ ч‡ лм/Вт 89 80 89 80 91 80 91 80

Ц‚е то ‚‡fl тем пе . К 4150 4150 4150 4150 4100 4000 4100 4000

Сток служ бы ч B3 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000

Tc 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000

Спи ‡ль н‡fl нить н‡ -

к‡ л‡ г‡ ло ген ной л‡м -

пы и с‚е то ‚‡fl ду г‡

л‡м пы XENARC®.
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9.19XENARC® electronic D1S/R и D3S, пус ко е гу ли у ющий ‡п п‡ ‡т XENAELEC-
TRON® и со от ‚ет ст‚у ющие к‡ бе ли длfl по д клю че ниfl и со еди ни тель ные
к‡ бе ли пе д ст‡‚ лfl ют со бой еди ную оп ти м‡ль но сог л‡ со ‚‡н ную сис те му
по из ‚од ст‚‡ фи мы OSRAM.

OSRAM XENARC®

9.18 1) Пи ‡ бо те г‡ зо ‡з flд ной л‡м пы OSRAM D1 XENARC®-
electronic 35 W

2) Пи ‡ бо те г‡ зо ‡з flд ной л‡м пы OSRAM D3 XENARC®-
electronic 35 W

XENARC® electronic D1S/R, пус ко е гу ли у ющий ‡п п‡ ‡т XENAELECTRON®

и со от ‚ет ст‚у ющие к‡ бе ли длfl по д клю че ниfl и со еди ни тель ные к‡ бе ли
пе д ст‡‚ лfl ют со бой еди ную оп ти м‡ль но сог л‡ со ‚‡н ную сис те му по из -
‚од ст‚‡ фи мы OSRAM.

OSRAM XENARC®

1 2

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡

ПРА XENAELECTRON® длfl г‡ зо ‡з flд ных л‡мп го ло‚ но го с‚е т‡ XENARC® electronic

XENAELECTRON® XT5-1-D1/12V 4008321015686 D1S & D1R 12 500 3,4 411) -40 … 105

XENAELECTRON® XT5-3-D1/12V TAB 4008321015709 D1S & D1R 12 500 3,4 411) -40 … 105

XENAELECTRON® XT5-1-D1/24V ‚ подгото‚ке D1S & D1R 24 500 1,7 411) -40 … 105

XENAELECTRON® XT5-3-D1/24V TAB ‚ подгото‚ке D1S & D1R 24 500 1,7 411) -40 … 105

XENAELECTRON® XT5-3-D3/12V TAB ‚ подгото‚ке D3S 12 500 3,5 422) -40 … 105

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

XENAELECTRON® XT5-1-D1/12V 82 73 25 106 1 4008321015693 40

XENAELECTRON® XT5-3-D1/12V TAB 125 74 25 116 2 4008321015716 40

XENAELECTRON® XT5-1-D1/24V 82 73 25 106 1 ‚ подгото‚ке 40

XENAELECTRON® XT5-3-D1/24V TAB 125 74 25 116 2 ‚ подгото‚ке 40

XENAELECTRON® XT5-3-D3/12V TAB 125 74 25 116 2 ‚ подгото‚ке 40

Пус ко е гу ли у ющие ‡п п‡ ‡ ты име ют сте пень з‡ щи ты IP X7.

Обоз н‡ че ние Но ме длfl з‡ к‡ з‡ Но ме длfl з‡ к‡ з‡
длfl з‡ к‡ з‡ От дель н‡fl уп‡ ко‚ к‡ Еди ни ц‡ уп‡ ко‚ ки

К‡ бель длfl сис тем OSRAM D1

К‡бель длfl подкл. с ‚х. ‡зъем. 4050300942797 900 – – – – 4050300942797 10

32340 соединительный к‡бель 4050300942704 390 J1A 6 J2A 3 4050300942704 40

32342 соединительный к‡бель 4050300942711 540 J1A 6 J2A 3 4050300942711 40

32344 соединительный к‡бель 4050300942728 390 J1A 6 J2B 4 4050300942728 40

32346 соединительный к‡бель 4050300942735 150 J1A 6 J2B 4 4050300942735 40

32350 соединительный к‡бель 4050300942742 280 J1B 7 J2B 4 4050300942742 40

32356 соединительный к‡бель 4050300942759 170 J1C 8 J2B 4 4050300942759 40

32358 соединительный к‡бель 4050300942766 300 J1C 8 J2B 4 4050300942766 40

32360 соединительный к‡бель 4050300942773 240 J1D 5 J2A 3 4050300942773 40

32362 соединительный к‡бель 4050300942780 800 J1D 5 J2B 4 4050300942780 40

Воз мож н‡ дли н‡ к‡ бе лfl до 1,2 м.

К‡ бе ли ду гих ‡з ме о‚ пос т‡‚ лfl ют сfl по з‡п о су.

К‡ бель длfl сис тем OSRAM D3 пос т‡‚ лfl ет сfl по з‡п о су.

Сис те м‡ OSRAM D1/D3 сос то ит из пус ко е гу ли у юще го

‡п п‡ ‡ т‡ OSRAM XENAELECTRON® XT5-D1/12V или OS-

RAM XENAELECTRON® XT5-D3/12V длfl бе з тут ных г‡ зо -

‡з flд ных л‡мп (XENARC® D3), к‡ бе лfl длfl по д клю че -

ниfl ПРА к л‡м пе, ‡ т‡к же л‡м пы OSRAM D1/D3

XENARC® electronic.

Вни м‡ ние: по дук ты XENARC® и XENAELECTRON® ‡з е -

ш‡ ет сfl ис поль зо ‚‡ть толь ко ‚ со че т‡ нии дуг с ду -

гом, ‡ их з‡ ме ну из-з‡ ‚ы со ко го н‡п fl же ниfl по из ‚о -

дить толь ко н‡ ‡‚ то и зо ‚‡н ных спе ци ‡ли зи о ‚‡н ных

се ‚ис ных ст‡н ци flх! Не н‡д ле ж‡ щее ис поль зо ‚‡ ние

этих по дук то‚ н‡ ‡‚ то мо би лflх ‚е дет к ли ше нию до -

пус к‡ ‡‚ то мо би лfl к эк сплу ‡т‡ ции, ‡ т‡к же к по те е

ст‡ хо ‚ой з‡ щи ты.

Х‡ ‡к те ис ти ки сис те мы D1&D3-HID

• Оп ти м‡ль ное со от ‚ет ст‚ие те бо ‚‡ ни flм из го то ‚и те -

лей ои ги н‡ль но го обо у до ‚‡ ниfl длfl ‡‚ то мо би лей

• Ком п‡ к тное ис пол не ние ПРА XENAELECTRON®

• Сни же ние ‚ы со ко го н‡п fl же ниfl н‡ со еди ни тель ном

к‡ бе ле ‚ 20 ‡з по с‡‚ не нию с сис те мой D2

• Очень гиб кий со еди ни тель ный к‡ бель меж ду ПРА и

л‡м пой

• От сут ст‚ие слож ных и не бе зо п‡с ных ‚ы со ко ‚оль тных

ште ке ных со еди не ний н‡ л‡м пе

• Всто ен ное оп ти ми зи о ‚‡н ное ‚ы со ко ‚оль тное ус -

той ст‚о з‡ жи г‡ ниfl ‚ з‡ щи щен ном цо ко ле л‡м пы

• Н‡ деж н‡fl го ел к‡ н‡ ос но ‚е л‡м пы D2

5

43

6 7 8

J1B J1CJ1D

J2A J2B

J1A
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9.20 9.21

Цо ко ли IEC/EN 60061-1

П‡т о ны IEC/EN 60061-2

Цо ко ли IEC/EN 60061-1

П‡т о ны IEC/EN 60061-2

SV7-8
Лист 7004-80

Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-80

SV8,5-8
Лист 7004-81

Лист 7005-80

W2x4,6d
Лист 7004-94

Лист 7005-94

W2,1x9,5d
Лист 7004-91

Лист 7005-91

W2,5x16d
Лист 7004-104

Лист 7005-104

W2,5x16q
Лист 7004-104

Лист 7005-104

BA15s
Лист 7004-13

Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-13

BAU15s
Лист 7004-19

Лист 7005-13

BA15d
Лист 7004-13

Лист 7005-13

BAY15d
Лист 7004-11
B

Лист 7005-13

BA20d
Лист 7004-12

Лист 7005-14

BAZ15d
Лист 7004-11
D

Лист 7005-13

BA9s
Лист 7004-14

Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-12

BAY9s
Лист 7004-9

Лист 7005-9

BAX9s
Лист 7004-8

Лист 7005-8

B8,4-12,5
BX8,4-12,5

B8,5d
BX8,5d

B8,3d B10d-14,5
BX10d-14,5

P26s
Лист 7004-36

Лист 7005-36

PX13,5s
Лист 7004-35

Лист 7005-35

PGJY-2
PGJY-5
PGJY-1

Лист 7004-146-1

P26.4t

Лист 7004-128-2

P14,5s
Лист 7004-46

Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-46

X511
Лист 7004-99

Лист 7005-99

PX26d
Лист 7004-5

Лист 7005-5PX14,5s

PK22s
Лист 7004-47

Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-47

PKY22s

P20d
Лист 7004-31

Лист 7005-31

P22d
Лист 7004-32

Лист 7005-32

P29t
Лист 7004-66

Лист 7005-66

PX29t

PY20d
Лист 7004-31

Лист 7005-31

P32d-2
Лист 7004-111
Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-111

P32d-3
Лист 7004-111

Лист 7005-111

P32d-5
Лист 7004-111

Лист 7005-111

P32d-6
Лист 7004-111

Лист 7005-111

PZ20d
Лист 7004-31

Лист 7005-31

P43t
Лист 7004-39
Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-39

PX43t
Лист 7004-34

Лист 7005-34

P45t
Лист 7004-95

Лист 7005-95

PU43t

PK32d-2
Лист 7004-111
Ст‡н д‡т длfl
п‡т о н‡:
Лист 7005-111

PK32d-3
Лист 7004-111

Лист 7005-111

PK32d-5
Лист 7004-111

Лист 7005-111

PK32d-6
Лист 7004-111

Лист 7005-111

PGJ 19
PGJ 19-1
PGJ 19-2
PGJ 19-5

Лист 7004-110

Лист 7005-110

D2S D2R D4S D4R

D1S D1R D3S D3R
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