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Краткий справочник
NARVA автомобильное
освещение 12V, 24V и
сетодиодые решения (LED)

Эксперт в области автомобильного освещения
Narva предлагает професиональные решения в области
автомобильного свещения. Основными ценностями компании
являются безопасность водителей, качество продукции и
надежность, которые достигаются за счет непрерывного
усовершенствования продукции. Вместе с потребителями Narva
создает продукт, который является №1 в России.

►►NARVA обладает более чем 60-летним опытом производства
ламп накаливания, а также уже 40 лет является лидером в
области галогеновых технологий.
►►Благодаря своей технологии производства, NARVA
продолжает завоевывать доверие среди потебителей по
всему миру

Превосходство ламп NARVA
Надежное освещение для более
безопасного вождения
Оптимальная видимость характеризуется
следующими показателями:

Распределение освещения
высококачественной лампы H7

►► Яркость освещения
►► Превосходное освещение дороги
Высококачественные автомобильные
лампы NARVA отличаются
следующими характеристиками:

Безопасное
распределение
Распределение освещения лампы
H7 с плохой светоотдачей и
ошибками геометрии

Надежность
Высококачественное
тугоплавкое стекло
Прочность
Крепкие нити накаливания

Угроза безопасности

Соответствие всем стандартам качества

www.narva-light.com

Продукция компании NARVA соответствует требованиям
Положений ECE 37 и 99, в которых содержатся требования
к лампам накаливания, в том числе к их размерам, светоотдаче и мощности.

12 В Галогеновые лампы
Какую лампу ищете именно Вы:
Стандартная замена?
Нужно больше света?
Увеличенный срок службы?
Дизайнерские решения?

Замена

Долговечность

Больше света

Standard

Long Life

Range Power Range Power
50+
90

Лучшее
соотношение
цены и качества

Срок службы в
2 раза дольше!

Доступные типы ламп:

H1, H2, H3, H4,
H7, H8, H9, H10,
H13, R2, H27W,
S2, HB1, HB2,
HB3, HB4, HB5

Доступные типы ламп:

H1, H4, H7, H11,
H6W, 862

На 50% больше
света + в 2 раза
дольше срок
службы

Доступные типы ламп:

H4, H7

На 90% больше
видимости на
дороге

Доступные типы ламп:

H4, H7

Стиль
Range Power Range Power
White
Blue+
На 50% больше
света. Стильный
синий свет

Доступные типы ламп:

H1, H3, H4, H7,
HB2, HB3, HB4,
HB5

Rallye

4 500 К, эффект
ксенонового
белого света

Непревзайденная
яркость

Non-ECE-homologated*

Non-ECE-homologated*

Доступные типы ламп:

Доступные типы ламп:

H1, H3, H4, H7,
HB3, HB4

H1, H2, H3, H4,
H7, HB1, HB3,
HB4, HB5

Замена − Standard: отличное соотношение цены и качества

Долговечность − Long Life: срок службы в 2 раза дольше!

Эталон качества, надежности

Служит вдвое дольше стандартных ламп.

и экономичности.

►►Увеличенный вдвое срок службы

►►Наилучшее соотношение цены и
производительности

►►Лампы реже требуют замены
►►Меньше негативного воздействия на
окружающую среду

►►Безопасность без компромиссов
►►Использование как картонной, так и
блистерной упаковки

►►Постоянно высокая светоотдача

Доступные типы ламп:

Доступные типы ламп:

H1

H2

H3

H4

H7

H8

H9

H10 H13

R2 H27W S2

HB1 HB2 HB3 HB4 HB5

H1

H4

H7

H11 H6W 862

Больше света − Range Power 50: видимость лучше на 50 %, срок службы в 2 раза дольше!

Range Power 90: видимость лучше на 90 %

Повышает видимость на 50 % по сравнению
со стандартной лампой и срок службы в 2 раза
дольше!

Непревзойденная видимость — на 90 % лучше

►► Видимость на 50% лучше, что увеличивает безопасность на дороге
►► На 35 % больше света на дороге

для максимальной безопасности.
►► Видимость на 90 % лучше, что обеспечивает большую безопасность
►► На 70 % больше света на дороге
►► На 20 % более белый свет

►► На 20 % более белый свет
►► Луч света на 15 м длиннее по сравнению со стандартной лампой

►► Луч света на 25 м длиннее по сравнению со стандартной лампой

►► к служб в 2 раза дольше по сравнению со стандартной галогеновой лампой

Обычная лампа

Range Power 65

Доступные типы ламп:

H1

H3

H4

H7

Обычная лампа

Range Power 90

Доступные типы ламп:

H1** H3** H4*

H7*

*С марта 2015 г.

Стиль − Range Power Blue+: стильный белый свет 3700 К
Линейка Range Power Blue+ создана для
водителей, которые хотят видеть еще
дальше и четче. Стильный синий свет
выделит Ваш автомобиль среди других.

Средства поддержки продаж ламп 12 В
Настольный дисплей

Тумба

Настенный дисплей

В комплект входят:
· 20 л амп H7 Standard
· 10 л амп H4 Standard

Эффектная
картонная тумба
для оформления
точки продаж.

Удобное, практичное и эффективное
решение для точек продаж, которое
можно разместить за прилавком или на
стене (поставляется без товара)
·	
9 крюков, на каждом крюке
помещаются:
·	
По 3 блистерных упаковки на каждый
ключок;
·	
По 2 двойных упаковки на каждый
крючок;
·	
По10 блистерных упаковок с
сигнальными лампами на каждый
каждый крючок
· 10 signaling blisters per hook

►► На 30 % более белый свет со стильным голубоватым оттенком
(цветовая температура 3700 К)

· Размер

59 x 180 см

►► Улучшает концентрацию, меньше утомляет глаза
►► Повышенная производительность: до 50 % больше света

Обычная лампа

Range Power Blue+

H3

H4

H7

Обращайтесь к торговому
представителю NARVA
в своем регионе.

Напольный дисплей

Настенный торговый
диспенсер

Прочный картонный стенд
изготовлен из
прочного картона,
поставляется без
товара.
· 12 крюков
·	сменный
баннер-вывеска

Доступные типы ламп:

H1

GOC
(код для заказа):
80277000

HB1 HB3 HB4 HB5

GOC (код для заказа):
90267000

GOC (код для заказа) 9160000

Поставляется пустой или с
лампами (см. список ниже).
· Прочный металлический корпус
· н ебольшие размеры:
37 x 17,6 x 59,5 cm
· Оснащена замком
GOC ( код для заказа
диспансера без товара):
80223000

GOC ( код для заказа
диспансера с товаром):
80173000

Замена − Rallye: экстремальная яркость, нет омологации ECE

Стиль − Range Power White: ксеноновый белый свет 4500 К, нет омологации ECE

Максимальная
яркость по
доступной цене.

Дерзкий белый свет с ксеноновым
эффектом.
►► Дерзкий белый свет (цветовая температура 4500 К)

►► Лампа высокой мощности

►► Улучшает концентрацию, меньше утомляет глаза

►► Увеличенная светоотдача

►► Лампа высокой мощности

►► Только для использования
вне дорог

►► Увеличенная светоотдача

(продажа или применение в Европе запрещена)

►► Только для использования вне дорог

Обычная лампа

Доступные типы ламп:

H1

H2

H3

H4

Range Power White

Доступные типы ламп:

H7

HB1 HB3 HB4 HB5

H1

H3

H4

H7

HB3 HB4

Ксеноновые автолампы
Откройте новые возможности
расширения своего бизнеса,
появляющиеся благодаря растущей
катагории запасных ксеноновых ламп.
►► За последние десять лет огромное количество
автомобилей было оснащено ксеноновыми лампами
►► Компания Philips, владеющая брендом Narva, является
изобретателем ярких разрядных ксеноновых ламп
(начиная с 1991 года)
►► Как следствие, NARVA предлагает ксеноновые
технологии высокого качества, обеспечивающие
большую безопасность на дороге
►► Мы предлагаем яркие разрядные лампы NARVA
нескольких моделей: D1S/R, D2S/R, D3S и D4S

Технология ксенонового освещения
Яркие разрядные лампы содержат
инертный газ ксенон — отсюда
общепринятое название технологии ярких
разрядных ламп.

Использование трубки для защиты
проводов
Разрядная камера для создания
разряда

►► Яркие разрядные лампы имеют более длительный срок
службы и дают в 3 раза больше света на дороге по
сравнению со стандартными галогеновыми лампами

Внешняя трубка для снижения
ультрафиолетового излучения и
обеспечения оптической защиты
Основание для подсоединения
лампы к ПРА

Техническая информация
·	В ксеноновых лампах свет излучается

электрической дугой, возникающей между двумя
электродами

Система освещения с ксеноновыми лампами
состоит из следующих элементов:

·	Стартер дает искру между этими двумя
электродами
·	Ксеноновые лампы дают более яркий световой
поток (измеряется в люменах), чем галогеновые
лампы, и потребляют меньше энергии
·	Ксеноновая технология создана для применения в
автомобильном освещении

Ксеноновая
лампа

Оптическая
система

Электронный ПРА
и стартер высокого
напряжения

Ксеноновые (яркие разрядные) лампы:
передовая технология освещения

Светодиодные решения: Потребляют меньше энергии, дают больше
света. Это долговечное световое решение для Вашего автомобиля

Яркий белый свет и точное направление
луча ксеноновых автоламп NARVA
обеспечивают отличную видимость и
дополнительную безопасность.

Новое стильное решение для
вашего автомобиля: светодиодное
салонное освещение.

►► Ксеноновая технология NARVA обеспечивает более
длительный срок службы
►► В 3 раза больше света по сравнению со стандартной
галогеновой лампой
►► Специальное кварцевое стекло с защитой от
ультрафиолетового излучения

►► Два типа светодиодных ламп, подходящих для
различных задач: T10, Festoon 10.5x38
►► Стильный голубоватый свет (цветовая температура
6000 К)
►► В 4 раза больше света по сравнению с обычными
лампами для освещения салона
►► Сверхдолгий срок службы
►► Потребление энергии ниже в 13 раз

Доступные типы ламп:

D1S

D1R

D2S

Доступные типы ламп:

D2R

D3S

D4S

T10 Festoon
10.5 x 38

24 В Галогеновые лампы
Устойчивые к вибрациям
высококачественные
автолампы линеек Standard
и Heavy Duty на 24 В очень
надежны и просто незаменимы
для современных грузовых
автомобилей.

Замена

Долговечность

Стиль

Standard

Heavy Duty

Rallye

Лучшее соотношение
цены и качества

Высокая
виброустойчивость

Максимальная
яркость

►► Лампы NARVA для фар обладают
устойчивостью к вибрации и отличаются
высоким качеством
►► Check out our Standard lamps or our Heavy
Duty range when greater strength and
durability is required
нет омологации ECE (продажа или
применение в Европе запрещена)
Доступные типы ламп:

Доступные типы ламп:

Доступные типы ламп:

H1, H2, H3, H4, H7, R2

H1, H3, H4, H7

H1, H3, H4

24 В − Standard: лучшее соотношение цены и качества

24 В − Heavy Duty: непревзайденная виброустойчивость

Эталон качества, надежности
и экономичности.

Наилучшая виброустойчивость
на неровных дорогах.

►► Наилучшее соотношение цены и производительности

►► Высокая надежность и долгий срок службы

►► Виброустойчивость

►► Меньше замен ламп

►► Безопасность без компромиссов

►► Устойчивость к обычной для грузовиков
вибрации

Доступные типы ламп:

H1

H2

H3

H4

Доступные типы ламп:

H7

R2

Halogen

R2

H1

H3

H4

H7

Доступные типы сигнальных ламп

P21W PY21W T4W

R5W

R10W

24 В − Rallye: М
 аксимальная яркость на дороге, нет мологации ECE
(продажа или применение в Европе запрещена)

Великолепная яркость по
доступной цене.
►► Лампа высокой мощности
►► Увеличенная светоотдача

Средства поддержки продаж ламп 24 В
Настольный дисплей

Тумба

Настенный дисплей

В комплект входят:
· 20 л амп H7 Standard
· 10 л амп H4 Standard

Эффектная
картонная тумба
для оформления
точки продаж.

Удобное, практичное и эффективное
решение для точек продаж, которое
можно разместить за прилавком или на
стене (поставляется без товара)
·	
9 крюков, на каждом крюке
помещаются:
·	
По 3 блистерных упаковки на каждый
ключок;
·	
По 2 двойных упаковки на каждый
крючок;
·	
По10 блистерных упаковок с
сигнальными лампами на каждый
каждый крючок
· 10 signaling blisters per hook

►► Только для использования вне дорог

· Размер

59 x 180 см

GOC
(код для заказа):
80277000

Доступные типы ламп:

H1

H3

H4

P43t

H4

P45t

Обращайтесь к торговому
представителю NARVA
в своем регионе.

GOC (код для заказа) 9160000

