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Tungsram, один из самых знаковых брендов освещения в

Европе, вступил в захватывающую новую фазу своей истории
с приобретением освещения GE Lighting‘s в Европе, на
Ближнем Востоке, в Африке и Турции, а также с глобальным
автомобильным бизнесом.

Только имя изменилось, но не принцип: поиск новых
возможностей для инноваций в продуктах и услугах.
Tungsram продолжает предлагать широкий ассортимент
автомобильных ламп - работают в системах 12 В или 24 В - как для
OEM, так и для вторичного использования. Все автомобильные
продукты в настоящее время продаются как GE и Tungsram, но
бренд GE станет Tungsram через определенный период.
Конкретные коды продуктов GE и Tungsram не указаны в
этой брошюре – нo по запросу предоставляется отдельный
подробный каталог продукции GE и Tungsram.

Замена на премиум
лампы для легковых
авто , грузовых машин
и для мотоциклов.
Помимо базовой линейки, Tungsram
Automotive также предлагает
премиальную линейку, основанную
на специальных конструкциях
ламп. Премиум-ассортимент
включает в себя: Megalight Plus
50-60, Megalight Ultra +90, Megalight
Ultra +120, Megalight Ultra +150,
Sportlight Extreme, Sportlight Ultra,
Sportlight, Long Life, Heavy Star.
Лампы премиум-класса имеют
дополнительные преимущества с
точки зрения срока службы, яркости,
цвета или устойчивости к вибрации.
Премиальные лампы также имеют
маркировку E1, что позволяет
использовать их на дорогах ЕС.

Больше
света

Большая
Больший
видимость срок службы

Более
надежный

Сине-белый
свет

Стандартные
лампы

Megalight
Ultra +150

Megalight
Ultra +120

Megalight
Ultra +90

Megalight
Plus 50-60

Sportlight
Extreme

Sportlight
Ultra

Sportlight

Большая видимость - безопасное вождение
Помогает улучшить ходовые качества ночью

Стильный внешний вид

Больше света на дороге впереди

Холодный белый свет

До 40%
До 50%
До 30%
До 50-60%
До 90%
До 120%
До 150%
больше света больше света больше света больше света больше света больше света больше света
на дороге,
на дороге,
на дороге,
на дороге
на дороге
на дороге
на дороге
до 5000K
до 3800K
до 4200K

Long Life

Более
длительные
периоды
вождения

Heavy Star
24V
Более
длительные
периоды,
повышенная
надежность

Меньше необходимости замены

Megalight Ultra +150
Максимальная безопасность
благодаря максимальной
производительности
Заполнение ксеноном на 100%
Самая яркая галогенная лампа для фар в нашем
ассортименте - соответствует и превосходит
самые высокие уровни производительности.
Безопасная и легкая ночная езда с лучшими
отражениями от дорожной разметки и знаков.

Стандартные

Больше
света

Megalight Ultra +150

Большая
видимость

Создайте больше света на дороге благодаря оптимизированной
конструкции нити накала со 100% ксеноновой заливкой и
специальной системой покрытия.
Стандартные

Повышенная освещенность в сочетании с белым светом, возникающим в
результате частичного синего покрытия, повышает безопасность вашего
вождения, что особенно полезно для утомленных водителей.
Серебряный верх придает привлекательный внешний вид,
особенно в отражателях с прозрачными линзами.

H4

H7

ET

Увидеть больше - до 150% больше света
на дороге

STRE

+150%

LE

GAL

Megalight Ultra +120
Интенсивная и мощная лампа
с точки зрения яркости, для
более безопасного вождения,
заполнение ксеноном на 100%
Улучшенный уровень освещения фар
помогает уменьшить количество аварий
в ночное время / в условиях плохой
видимости.

Megalight Ultra +120

Стандартные

Больше
света

Большая
видимость

Стандартные

• Серебряный верх придает привлекательный внешний вид, особенно в фары
отражателя с прозрачными линзами.

H1

H4

H7

H11

HB3

HB4

ET

+120%

• Megalight Ultra лампы - благодаря их особой конструкции накаливания и
системе покрытия - обеспечивают на 120% больше света на дороге - улучшая
характеристики освещения ваших фар по сравнению со стандартными
галогенными лампами.

STRE

До 120% больше света на дороге

LE

GAL

Megalight Ultra +90
Лампы высокой производительности для видимости,
удобства и стиля
Улучшенные ходовые качества ночью.
Большее освещение в сочетании с белым
светом повышает безопасность вашего
вождения.

Больше
света

Большая
видимость

Стандартные

• Серебряный верх придает привлекательный внешний вид, особенно в фары
отражателя с прозрачными линзами.

H1

H4

H7

H11

HB3

HB4

ET

+90%

• Megalight Ultra лампы - благодаря их особой конструкции накаливания и
системе покрытия - обеспечивают на 90% больше света на дороге - улучшая
характеристики освещения ваших фар.

STRE

До 90% больше света на дороге

LE

GAL

Megalight Plus 50, 60
Специальная конструкция
лампы высокой яркости
для улучшения видимости
Более длинный луч.
Яркое освещение.

Стандартные

Больше
света

Megalight Plus 50, 60

Большая
видимость

• Лампы накаливания, которые дают больше
света, когда и где вам это нужно больше всего.

Стандартные

H1

H4

H7

ET

+50-60%

STRE

 о 50-60% больше света
Д
на дороге

LE

GAL

Sportlight Extreme

Сине-белый
свет

Больше
света

Большая
видимость

Стильный белый свет до
5000К, сравнимый с XENON
Заметно разный-отличительный цвет.

+40%

• Сочетание высокой яркости и цвета ближе к дневному свету.

Стандартные

H1

H4

H7

H11

ET

• До 40% больше света на дороге - Большая освещенная зона на дороге впереди.

STRE

Лучшая видимость и освещение - излучаемый
свет дает водителю множество преимуществ

LE

GAL

Sportlight Ultra 4200K
Интенсивный белый свет,
сравнимый с ксеноном
Заметно разный-отличительный цвет.

Сине-белый
свет

Больше
света

Большая
видимость

• До 30% больше света на дороге.

+30%
Стандартные

H1

H4

H7

ET

• Создает четкий, яркий свет, который ближе к дневному свету.

STRE

Освети дорогу со стилем

LE

GAL

Sportlight
Стильный белый свет до 3800К

LE

• До 50% больше света на дороге.
• Более быстрый сигнал, более раннее
уведомление - миниатюрные лампы.

H1

H4

H7

HB3

HB4

P21W

Большая
видимость

ET

Стандартные

Больше
света

STRE

+50%

Сине-белый
свет

P21 /
5W

R5W

R10W

W5W

GAL

Long Life

Больший
срок службы

• Обеспечивает безопасное вождение днем и ночью.
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C5W

H6W

P21 /
4W

P21 /
5W

P21W

PY21W

R5W

R10W

T4W

W5W

ET

• Увеличенный срок службы, меньше необходимости
в замене.

STRE

Более длительные периоды вождения

LE

GAL

Heavy Star 24V

С увеличенным
Более
сроком службы надежный

Лампы 24 В для грузовиков с
увеличенным сроком службы
и повышенной прочностью
енной
Повыш сти
но
надеж

Лампы Tungsram 24V, разработанные
и изготовленные с учетом высоких
требований рынка профессионального
коммерческого транспорта, являются
лучшим выбором как для автопарка, так и
для специалистов.

• Вы можете модернизировать свой парк с помощью
фар Tungsram Heavy Star и вспомогательных ламп и
значительно сократить время простоя при замене
лампы - улучшенные характеристики сокращают
время простоя автомобиля, снижают затраты на
техническое обслуживание и снижают общие
эксплуатационные расходы.

H1

H3

H4

H7

P21W

PY21W

R5W

R10W

T4W

ET

• Повышенная надежность приводит к уменьшению
количества сбоев и простоя транспортного средства.

STRE

Более длинные интервалы между сменами, более
экономичное вождение.

LE

GAL

automotive.tungsram.com

Tungsram постоянно развивается и совершенствует свою продукцию. По этой причине, описания продуктов, которые содержатся в данном каталоге
предназначены в качестве общего руководства, и могут изменяться время от времени в интересах дальнейшей разработки продукта, без предварительного
уведомления или официального объявления. Все описания, содержащиеся в этой публикации, представляют лишь общие характеристики соответствующих
изделий и не являются частью какого-либо контракта. Данные, содержащиеся в этом руководстве, были получены контролируемых экспериментальных
условиях. Однако, Tungsram не несет ответственность за использование этих данных, насколько это допускается законом.
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