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Москва, 19 июня 2018 г.

Osram выводит на рынок светодиодную оптику для тюнинга
Компания Osram, ведущий мировой разработчик систем автомобильного освещения,
объявляет о выводе на рынок светодиодной оптики LEDriving® PXZ – новой серии
источников головного света, предназначенных для установки в штатные фары автомобиля.
В конструкции LEDriving® PXZ применена технология двойных проекционных линз – это
позволяет использовать один светодиодный источник для создания луча как ближнего, так и
дальнего света. В режиме ближнего света оптика LEDriving® PXZ освещает более широкую и
протяженную зону перед машиной по сравнению со штатными лампами. К примеру, если
сравнить новинку со стандартными галогенными лампами, то светодиодная оптика ярче на
230%, а длина светового конуса больше на 110 метров. Кроме того, светодиоды позволяют
добиться более четкой светотеневой границы. Дальний свет LEDriving® PXZ по сравнению с
традиционными лампами для автомобильных фар обеспечивает более длинный и широкий
световой конус с цветовой температурой 6000К. В режиме дальнего света световой конус на
230 метров больше по сравнению со стандартными галогенными лампами. Мощный поток
холодного белого света от светодиодов семейства PXZ обеспечивает улучшенную видимость
и снижает усталость глаз водителя, повышая безопасность на дороге.
В отличие от штатных фар с ксеноновыми лампами, в которых используется механический
фильтр для создания либо ближнего, либо дальнего света, в новой светодиодной оптике
Osram механический фильтр отсутствует. Этого удалось добиться благодаря двум отдельным
светодиодным источникам света, один из которых отвечает за ближний свет, а второй – за
дальний. Благодаря этому новинка имеет ряд преимуществ: моментальное переключение с
ближнего света на дальний повышает безопасность вождения, а отсутствие в конструкции
оптики подвижных элементов повышает ее надежность. Кроме того, вес светодиодной
новинки LEDriving® PXZ, при прочих равных условиях, в среднем на 50% меньше, чем у
ксенонового аналога – это способствует повышенной стойкости к воздействию вибрации.
Кроме того, при создании этой оптики использовались термостойкие полимеры, способные
выдерживать чрезвычайно высокую рабочую температуру – более 120°С.
Таким
образом,
компания
Osram
предложила
поклонникам
автотюнинга
высокотехнологичную и более эффективную альтернативу штатным фарам*. Светодиодная
оптика Osram LEDriving® PXZ появится на российском рынке в июне 2018 года.
*Данный продукт не имеет одобрения ECE и предназначен только для внедорожного освещения.
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###
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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