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Москва, 12 декабря 2017 г.

Новые ксеноновые лампы Osram: голубовато-белый свет с цветовой
температурой 7000К
Компания Osram – ведущий мировой разработчик систем освещения – выводит на
российский рынок новую линейку ксеноновых ламп XENARC COOL BLUE BOOST. Их
главная отличительная черта – ярко выраженный сине-белый оттенок излучения,
придающий автомобилю стильный внешний вид. Высококонтрастный свет ламп,
полученный на основе передовых технологических разработок инженеров компании,
способствует дополнительной безопасности на дороге и меньшей утомляемости глаз
водителя.

Новые ксеноновые лампы Osram характеризуются увеличенной до 7000К цветовой
температурой. Излучаемый ими световой поток обеспечивает интенсивное, равномерное
и однородное освещение дорожного полотна. Вместо традиционно применяемого синего
покрытия в XENARC COOL BLUE BOOST применена особая технология наполнения ламп
инертным газом – без нанесения на колбу окрашивающего напыления. Тщательно
подобранный состав газа повышает световой поток и улучшает характеристики дальнего
света; оптимизированное расположение световой дуги лампы относительно отражателя
фары улучшает характеристики ближнего света.
Линейка ксеноновых лампы XENARC COOL BLUE BOOST адресована автовладельцам,
стремящимся особенным образом подчеркнуть индивидуальность своей машины
благодаря стильному голубовато-белому свету, который излучают лампы. Лампы можно
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устанавливать в фары головного света автомобиля любой марки взамен штатного
«ксенона» с цоколями стандартов D1S, D2S, D3S и D4S1. Помимо эстетического эффекта, их
применение делает освещение зоны перед машиной более контрастным, что повышает
безопасность вождения в темное время суток*.
*Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования
в качестве наружного освещения. Только для внедорожного освещения.
Керамическая трубка синего цвета наглядно
демонстрирует эффект COOL BLUE BOOST

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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