
Преимущества продукта

_ Гарантия – 5 лет
_ Низкое энергопотребление
_ Линза отличается устойчивостью к воздействию гравия в соответствии с требованиями  ASTM D256 и ISO 179
_ Интегрированный блок управления облегчает установку

Характеристики продукта

_ Светодиодная противотуманная фара с функцией дневного ходового огня
_ Мощная противотуманная фара благодаря проекционной линзе, похожей на линзы передних ксеноновых фар
_ Цвета: серебристый, золотистый, розовый, оранжевый, синий
_ Цветовая температура: до 6000 K
_ Длительный срок службы: до 5000 ч.
_ Степень защиты: IP67K

Техническое описание продукта

LEDFOG103 Gold
LEDriving FOG PL | – Светодиодные противотуманные фары

Области применения

_ Дневные ходовые огни
_ Противотуманные фары
_ Подходит для гибридных автомобилей 12 В и
автомобилей с автоматической системой "старт-
стоп"
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Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение 12,0 В

Номинальная мощность 14/24 Вт

Фотометрические данные

Цветовая температура 6000 K

Размеры и вес

Длина 74,0 mm

Вес продукта 1550,00 g

Срок службы

Срок службы Тс 5000 h

Классификация

Номер заказа LEDFOG103 GD 12

Техническое описание продукта
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Данные для заказа

Product code Описание продукта Упаковка
(цена/шт.)

Размеры (длина x
ширина x высота)

Объем Вес брутто

4052899288911 LEDFOG103 Gold Folding carton box
1

280 mm x 145 mm x
40 mm

1.62 дм³ 433.00 g

4052899288928 LEDFOG103 Gold Shipping carton box
4

635 mm x 320 mm x
250 mm

50.80 дм³ 8069.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Гарантийные условия см. на странице
 www.osram.com/guarantee

Соответствие стандартам

ECE E6 approval
Соответствие ECE R19/R87

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие
ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
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