Для прессы
www.osram.ru

Москва, 06 июня 2017 г.

COOL BLUE BOOST: галогенные автолампы нового поколения от
OSRAM светят как ксеноновые
Компания Osram – ведущий мировой разработчик систем освещения – выводит на рынок
автокомплектующих новую линейку галогенных ламп для фар головного света COOL
BLUE BOOST. Продукты этой серии особенно актуальны для владельцев внедорожной
техники, которым критически важно вовремя замечать препятствия в темноте. Лампы
нового поколения COOL BLUE BOOST характеризуются повышенной яркостью – а
главное, повышенной цветовой температурой: это позволяет лучше различать разметку
и дорожные знаки, увеличивая безопасность и уменьшая утомляемость глаз.

Излучаемый лампами COOL BLUE BOOST яркий голубовато-белый свет аналогичен
ксеноновому. Характеристики излучения ламп, имеющих световую температуру 5000К,
максимально приближены к естественному свету, привычному для глаз водителя и не
утомляющему зрение. Технология производства ламп COOL BLUE BOOST основана на
применении в их конструкции кварцевого стекла вместо ранее использовавшегося обычного
тугоплавкого стекла. Кварцевая композиция позволяет лампе выдерживать повышенную
рабочую температуру, обусловленную большей мощностью устройства. При этом увеличение
светового потока ламп на 20% не отразилось на их габаритах. Нужно также отметить изменение
технологии герметизации колбы и применение стеклянного элемента между контактами. В
комплексе эти меры позволили добиться повышения надежности и долговечности галогенных
ламп серии COOL BLUE BOOST.
Ассортимент линейки COOL BLUE BOOST включает лампы с цоколями H1, H4, H7, H9, H11, HB3
и HB4 – столь широкий набор открывает большие возможности использования ламп для
тюнинга, позволяя придать галогенным фарами стильный вид «под ксенон».
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«Лампы нового поколения COOL BLUE BOOST характеризуются повышенной цветовой
температурой, – комментирует Артем Нуриахметов, специалист отдела «Специальное
освещение» компании Osram. – Чтобы получить на выходе более белый свет, колбы ламп
выполнены с покрытием темно-синего цвета. Чтобы свет «пробивал» это покрытие и лампа
светила с нужной яркостью, потребовалось увеличить ее мощность – до того значения, которое
на сегодняшний день превышает нормативы ECE. Однако при установке такой лампы на
автомобиль ни водитель, ни другие участники дорожного движения не будут испытывать
никакого дискомфорта: лампы COOL BLUE BOOST характеризуются правильным
распределением света на дороге и благодаря повышенной мощности укладываются в
требования к энергопотреблению, не причиняя вреда вашему автомобилю».

###
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
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городских пространств. В сфере автомобильного освещения компания — 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
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