
Преимущества продукта

_ Гарантия – 2 года
_ Приятный теплый свет без слепящего эффекта
_ Индивидуальная регулировка благодаря гибкой конструкции ножки
_ Приятно гладкий, легкий в обращении, имеет грязеотталкивающую поверхность
_ Светильник можно включать/выключать и оставлять постоянно подключенным к сети

Характеристики продукта

_ Светильник для чтения со светодиодной лампой для салона автомобиля
_ Напряжение сети: 12 В и 24 В
_ В наличии с цветовой температурой: 3 200 K
_ Световой поток: 20 лм
_ Срок службы (светодиод): до 20 000 ч
_ Пластиковое основание (40 x 40 мм) с двумя монтажными отверстиями под винт M4
_ Электрический контакт при помощи штекерного разъема AMP 626065-0

Техническое описание продукта

ONYX L+7
ONYX COPILOT | Светодиодный штурманский фонарь

Области применения

_ Интерьер автомобиля
_ Фонарь для чтения

__
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Technical data

Электрические параметры

Мощность на входе 0,5 Вт

Номинальная мощность 0,5 Вт

Допустимое отклонение входной мощности ±10 %

Фотометрические данные

Световой поток 20 лм

Размеры и вес

Длина 460,0 mm

Вес продукта 84,00 g

Классификация

Номер заказа ONYX COPILOT L+

Техническое описание продукта
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Оборудование/аксессуары

_ Соединительный разъем AMP 626064-0 соответствующиего размера
_ Соединительные разъемы соответствующего размера: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 или 1217321-2

Данные для заказа

Product code Описание продукта Упаковка
(цена/шт.)

Размеры (длина x
ширина x высота)

Объем Вес брутто

4052899077324 ONYX L+7 Folding carton box
1

110 mm x 35 mm x
290 mm

1.12 дм³ 140.00 g

4052899077331 ONYX L+7 Shipping carton box
4

149 mm x 118 mm x
302 mm

5.31 дм³ 845.00 g

4052899077348 ONYX L+7 Shipping carton box
32

 -  x  -  x  -

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

Условия гарантии доступны на странице
 www.osram.com/am-guarantee

Примечание

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

Техническое описание продукта
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