
Такие понятия как: высокое качетво (OEM), долгий срок 
службы (LL) или работа в тяжелых условиях (HD)- это 
определенный набор стандартов качества MAN. Тем не 
менее, они также могут указываться и на неоригинальных 
лампах, которые не соответствуют  этим требования к 
качеству.

Оригинальные лампы MAN
Больше света. Лучше видимость. 
Выше безопасность.

Только оригинальные лампы 
гарантируют безопасность  
движения.1)

Центральный союз  Электротехники и Электроиндустрии 
провел большой тест по неоригинальным лампам накалива-
ния в институте света, при университете в городе Карлсруе 
и получил следующие результаты. При проведении тестиро-
вания неоригинальных ламп накаливания им была поставле-
на оценка „неудовлетворительно“. Отклонения в показате-
лях их работы составли около 81%.“(1)      Неоригинальные 
лампы дают слишком мало света и направляют его неточно. 

 (1)   результат теста 100 ламп фары H7 по поручению  –  
центрального союза Электротехники и Электроиндустрии проведен-
ный в Светотехническом институте университета города Карлсруэ 
Германия(LTIK)

Вследствие  этого имеет место не оптимальное освещение 
проезжей части и ослепление  участников встречного 
движения. В двух словах: они недостаточно полно или 
вообще не выполняют те требования, которые  
предъявляются к безопасности движения.
Поэтому, мы рекомендуем применять на Ваших грузовиках 
только оригинальные лампы накаливания. Водители полу-
чают лучшее освещение и обзор, а Вы извлекаете пользу и 
материальную выгоду, так как оригинальные лампы служат 
долго, что уменьшает количество простоев и снижает 
издержки на содержание парка грузовых автомобилей.

Дополнительную информацию об ассортименте оригинальных 
ламп, Вы можете узнать у Вашего сервисного партнера МАN.

    

Ассортимент: 

Номер детали: Вид: Цена:

81.25901-0091 H7 914,00

81.25901-0102 PY21W 104,00

07.92008-1816 D2R 4526,00

Только фирменные лампы MAN соответствуют высоким 
стандартам качества и предлагают Вам много преимуществ:
n лучшая светоотдача
n оптимальное освещение проезжей части
n высокая энергоэффективность и надежность 
n точное качество изготовления
n современные технологии безопасного освещения

Октябрь 2013
Текст и иллюстрации могут не совпадать.
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предвари-
тельного уведомления.

Ваш партнер MAN :

ООО „МАН Трак энд Бас РУС“
117535, Москва, Дорожная 29
www.mantruckandbus.ru
Отдел продаж запасных частей

MAN Truck & Bus – Группа предприятий MAN



Оригинальные лампы H7- имеют 
самый долгий срок службы в 
сегменте 24-V

Лампа MAN-H7 - это самая долговечная галогенная лампа 
накаливания в сегменте 24-V, срок ее службы составляет 
более 1200 часов. Так, что они прослужат вдвое дольше, чем 
обычная лампа.
Благодаря своей инновационной двойной проводной техно-
логии, они также очень устойчивы к вибрациям и ударопроч-
ны. Эффект: Предприниматели извлекают пользу из меньше-
го количества простоев и снижения материальных затрат на 
частую замену ламп. Водители пользуются большей без-
опасностью и комфортом. 

Ксеноновые лампы MAN-D2R: 
оптимальная освещенность и 
однородный цвет
Ксеноновые лампы дают на 200% больше света, чем обыч-
ные галогенные лампы. Более длинный и широкий луч света 
обеспечивает оптимальный обзор дорожных знаков и до-
рожной разметки, а также позволяет заблаговременно 
обнаружить  препятствия  на дороге. Водитель имеет  боль-
ше времени для реагирования в опасных ситуациях.
В ксеноновых лампах MAN решена проблема  изменения 
цвета при замене. Обычные ксеноновые лампы меняют свой 
цвет в течение определенного времени с желтого на белый. 
Это означает, что если одна из ламп заменена, то новая и 
старая лампы передних фар светят различными цветами, что 
повышает коэффициент оптических помех. Но теперь с эти 
покончено. Новые ксеноновые лампы МАN уравнивают 
цветовые различие и заботятся, таким образом, о гомоген-
ном освещении в передней части кузова автомобиля. Это 
инновация, которую можно увидеть.

Лампа поворотника MAN-PY21W:  
с цветным стеклом

Лампа повороника МАN PY21W с цветным стеклом– в отли-
чии от окрашенного, цветное стекло является наилучшим 
решением для надежности источника света.

Ваши преимущества:

n долгий срок службы: до 1200 часов

n высокая устойчивость к вибрациям

n высокая ударопрочность

Ваши преимущества:  

n высокая устойчивость к царапинам

n высокая механическая прочность

n устойчивость окраски

n нет шелушения краски 

Освещение проезжей части светом ксенона справа

Что такое тяжелые условия?
Оригинальные лампы MAN отличаются наличием двойной 
спирали и стабильным подвешиванием лампы, высокой 
ударопрочностью и максимальной прочностью к вибрации. 
Тем не менее, термин «Тяжелые условия» не защищено. 
Действуйте наверняка, выбирайте оригинальные лампы 
фирмы МАN. 

Простая спираль стандартной лампы (слева) по сравнению со  
стабильной биспиральной нитью оригинальной лампы MAN


