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Москва, 8 июня 2018 г.

OSRAM SLIMLINE 500:
ультратонкий фонарь высокой яркости для автомехаников
Линейка инспекционных фонарей Osram LEDinspect® PRO, предназначенная для
профессионального ремонта и техосмотра автомобиля, пополнилась новой моделью.
Светодиодный фонарь SLIMLINE 500 отлично подойдет для автомехаников, которые хотят
иметь в арсенале легкую, компактную и по-настоящему яркую инспекционную лампу.
Ультратонкий фонарь SLIMLINE 500 поможет отыскать все дефекты,
скрытые в труднодоступных уголках автомобиля – он оснащен
долговечными светодиодами, излучающими яркий белый свет с
цветовой температурой 6000К. Это самый мощный автономный
фонарь в линейке Osram LEDinspect® PRO с двумя режимами работы:
основной свет с яркостью в 500 люмен предназначен для широкого
освещения рабочей зоны во время длительного ремонта, а в случае
необходимости точечного, сфокусированного света предусмотрен
дополнительный режим фонарика со светоотдачей 250 люмен.
Продуманная конструкция фонаря позволяет «точечно» осветить нужную
зону: благодаря шарнирному механизму можно варьировать положение
блока светодиодов под любым углом в пределах 150, направляя
световой поток в нужную область. Чтобы освободить руки, фонарь можно
«примагнитить» к кузову или подвесить за крючок.
Новый инспекционный фонарь Osram отличается исключительной практичностью: он
оснащен пылезащищенным ударопрочным корпусом из немаркой пластмассы (класс защиты
IP45, IK07), есть индикатор зарядки. Литий-ионная батарея емкостью 2,600 мА/ч обеспечивает
стабильное освещение в течение 2,5 часов с максимальной яркостью или 4,5 часа работы в
экономном режиме. Для полной зарядки аккумулятора потребуется всего 2,5 часа от бытовой
электросети или через USB-порт. На фонарь LEDinspect® PRO SLIMLINE 500 распространяется
фирменная трехлетняя гарантия Osram.
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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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Менеджер по маркетингу компании Osram
Тел: +7 (499) 649-7070
Email: a.prokipchuk-ext@osram.com
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