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Новая линейка галогенных
характеристиками

ламп

NEOLUX

с

улучшенными

Компания Osram – мировой лидер на рынке автомобильных систем освещения
– расширила ассортимент своего дочернего бренда NEOLUX, представив
рынку новое семейство галогенных ламп EXTRA LIFETIME с увеличенным
сроком службы и второе поколение зарекомендовавшей себя на рынке
линейки галогенных ламп BLUE LIGHT, отличительная особенность которых –
такая же цветовая температура, как у стандартных ксеноновых лам.
Новая линейка NEOLUX EXTRA LIFETIME включает лампы с
цоколями стандартов Н1, Н4 и Н7. Лампы отличаются
увеличенным сроком службы, что обеспечивает более
длительные интервалы между заменой ламп. Срок службы
стандартной «галогенки» NEOLUX в качестве источника
дальнего света не превышает 470 часов, а лампа-долгожитель
EXTRA LIFETIME типа H4 проработает в пять раз дольше –
2400 часов. Срок службы лампы EXTRA LIFETIME с цоколем
H1 составляет 1200 часов (вместо стандартной лампы со
сроком службы 400 часов), а для ламп этой серии с цоколем
H7 аналогичный показатель составляет 800 часов против 425.
Обновленная линейка NEOLUX BLUE LIGHT, в которой теперь представлены лампы
второго поколения, характеризуется способностью генерировать свет с повышенной
цветовой температурой. На практике это означает, что
галогенная лампа выдает мощный световой поток белоголубого оттенка, внешне мало отличимый от цветовой
температуры стандартной ксеноновой лампы. Серия BLUE
LIGHT также представлена лампами с цоколями стандартов Н1,
Н4 и Н7 и может применяться для дальнего, ближнего,
противотуманного света, а также для установки в указателях
поворота. Стильный вид «под ксенон» не мешает «галогенкам»
NEOLUX полностью соответствовать всем требованиям ЕСЕ.
Таким образом, они могут законно и без каких-либо ограничений
применяться на машинах вместо стандартных галогенных ламп.
Лампы серий EXTRA LIFETIME и BLUE LIGHT выпускаются в новой специальной
упаковке, разработанной для продуктов NEOLUX с улучшенными характеристиками.
На смену пластиковому боксу пришел двойной картонный бокс с прозрачным
окошком.
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Все лампы NEOLUX производятся по технологиям компании Osram – признанного во
всем мире разработчика высокотехнологичных автомобильных систем освещения.
Строгие немецкие стандарты Osram гарантируют продукции NEOLUX,
представленной в доступном ценовом сегменте, качество и надежность
премиальных автоламп.

###
О КОМПАНИИ OSRAM
OSRAM – один из ведущих мировых производителей систем освещения с более чем 100-летней историей. Штабквартира 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 OSRAM – признанный
технологический и рыночный лидер мирового масштаба. Не считая подразделения Ledvance, штат OSRAM
превышает 24600 сотрудников по всему миру, выручка в отчетном финансовом 2016 году (закончился 30 сентября)
составила более 3,8 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
Торговая марка NEOLUX (основана в 1927 году французской компанией La Lampe NEOLUX S.à.r.l) с 1960 года
входит в продуктовый портфель компании и в настоящее время представлена на рынках более чем 90 стран. Под
маркой NEOLUX выпускается широкий ассортимент самых распространенных типов ламп для фар головного света,
вспомогательных фар и сигнальных огней для легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов. Бренд также
является поставщиком световых решений с ксеноновыми источниками света и светодиодных технологий.
Продукция NEOLUX изготовлена в соответствии с немецкими стандартами качества и отвечает всем
международным требованиям в области безопасности. www.neolux-lighting.com
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