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Светодиодные лампы OSRAM ≠H4 ≠H7

LEDHL105

Компания Osram выводит на рынок новый ассортимент автомобильных

светодиодных ламп, предназначенных для замены штатных галогенных

источников света: продукты серии LEDriving HL, которые отличаются

оптимальным соотношением цены и эксплуатационных характеристик.

Первые новинки — лампы для головной оптики LEDr HL на замену штатных

ламп типов H4 и H7.

Свет - это OSRAM



Светодиодные лампы OSRAM LEDriving HL®

Основные преимущества светодиодных ламп OSRAM ≠H4 ≠H7

— Гарантия – 2 года1) ;

— До 110% больше яркости2) ;

— Стильный холодный белый свет с цветовой температурой – 6000 К;

— Длительный срок службы по сравнению с стандартными галогенными лампами;

— Потрясающая яркость и идеальное светораспределение;

— Компактный дизайн и размеры, которые практически полностью повторяют размеры 

галогенных ламп типа H4;

— Совместимость практически со всеми марками автомобилей;

— Простая установка Plug & Play без вмешательства в электронику автомобиля.

Информация для заказа

1) Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

2) По сравнению с минимальными нормативными требованиями стандарта ECE R112/R37

Тип Артикул Описание Код для заказа

Н4 64193DWS Лампы головного света H4 4062172148535

Н7 64210DWS Лампы головного света H7 4062172148504

Для автовладельцев, которые хотят перейти с галогенного освещения на

светодиодное без существенных затрат, компания Osram разработала

специальную серию продуктов LEDriving HL®.

Несмотря на демократичную стоимость, эти светодиодные источники

света выпускаются по передовым технологиям немецкого бренда и

обладают множеством преимуществ!



Светодиодные лампы OSRAM LEDriving HL®

Инструкция по установке светодиодных ламп OSRAM ≠H4 ≠H7

1. Снимите заднюю крышку

и оригинальную лампу.

2. Извлеките стопорное

кольцо и установить его на

адаптер пряжку,

выравнивая пробелы.

3. Закрепить пряжки и

стопорное кольцо вместе

внутри лампы светильника.

4. Вставьте светодиодную

лампу OSRAM в

приспособление и найдите

подходящее место.

5. Подключите драйвер,

декодер и поместите в

приспособление.

6. Отрегулируйте тип

освещения для лучшего

эффекта, поверните

заднюю крышку и плотно

закройте.

Стандартная галогенная лампа OSRAM LEDriving HL®


