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Свет – это дух приключений
Ваш мотоцикл. Ваш свет. 
Ваш путь.

Лампы OSRAM для мотоциклов готовы  

к самым суровым испытаниям
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Мотоцикл — это свобода, независимость и индивидуаль-
ность. Ощущение мощи мотоцикла дарит радость владельцу. 
Компания OSRAM предлагает мотоциклистам обширный  
ассортимент галогенных ламп с улучшенными характеристи-
ками для приятных поездок в любых обстоятельствах.

Лампы OSRAM для мотоциклов 
сделают вашу поездку ярче –  
при любых обстоятельствах 
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Ламы OSRAM для мотоциклов | Лампы для самых требовательных

Выразите свою индивидуальность
Ваш мотоцикл – ваш стиль

Мотоциклисты – люди с характером и не желают никому подра-
жать. Поэтому OSRAM предлагает решения для всех моделей 
мотоциклов, способные удовлетворить запросы как водителей 
городских скутеров, так и любителей дальних поездок на  
«круизерах» и, конечно же, лихих гонщиков на спортбайках.

Подберите нужную вам лампу для вашего  
мотоцикла и отправляйтесь в путешествие! Теперь  

выбор еще  
больше!
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Ламы OSRAM для мотоциклов | 100% результат на тестировании 

Почему для мотоциклистов так 
важен качественный свет?

1.  Хорошая видимость имеет первостепенное значение для 
мотоциклистов и других участников дорожного движения.

2.  Поездка по извилистым дорогам – настоящее  испытание  
для источников постоянного освещения.

3.  Мотоциклистам важно не только видеть самим, но и чтобы 
другие их видели.

4.  Вибрационные нагрузки на мотоциклы гораздо выше,  
чем на автомобиль.

Лампы, которые не подведут: 100% результат на тестировании

Компания OSRAM, будучи одним из лидеров рынка, тестирует лампы 

для мотоциклов в соответствии со строгими требованиями стандарта 

IEC 60810 NBR для коммерческих транспортных средств. Лампы под-

вергаются воздействию фонового шума (частотой от 20 до 1 050 Гц), 
а также наземным вибрационным испытаниям (от 80 до 1 000 Гц).  
Оба вида вибраций применяются одновременно, и частоты  

постоянно интерполируются.

В результате лампы OSRAM с повышенной вибростойкостью 

выдерживают большие нагрузки, связанные с быстрым движением 

по различным поверхностям дорожного полотна.  

IEC 60810 NBR 
подходит для

СЛОЖНЫХ  
УСЛОВИЙ 
эксплуатации
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Ламы OSRAM для мотоциклов | OSRAM NIGHT RACER®

OSRAM NIGHT RACER®  
Максмальная яркость, которую  
нельзя не заметить

Сочетание непревзойденных световых характеристик  
и повышенной вибростойкости: лампы для мотоциклов 
OSRAM NIGHT RACER® производят максимум света при 
любых условиях видимости и освещенности. 

OSRAM NIGHT RACER® – лампа для тех, кто выбирает лучшее 
для своего мотоцикла: высокая светоотдача и стильный белый 
свет делают эту лампу незаменимым помощником в пути.

Все лампы OSRAM NIGHT RACER® выдержали особый тест  
на повышенную вибростойкость, имитирующий различные  
условия  эксплуатации (читайте об этом на стр. 5).

Безупречная видимость 

OSRAM NIGHT RACER 110®  

по сравнению со стандартной 

галогенной лампой:

 — На 110% больше света

 — На 40 м длиннее световой 

конус

 — Повышенная вибростойкость

OSRAM NIGHT RACER® 110

Стандартная лампа
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Ламы OSRAM для мотоциклов | OSRAM NIGHT RACER®

Лампа OSRAM с наилучшими характеристиками 

OSRAM NIGHT RACER® 110

 — Повышенная вибростойкость 

 — На 110% больше света на дороге1)

 — На 40 м длиннее световой конус)

 — На 20% белее свет1)

 — Привлекательный дизайн с двойным  

кольцевым светофильтром  

и серебристым колпачком

 — Также в двойном блистере  

со шлемом для запасной лампочки  

(читайте об этом на стр. 9)
 — H4, H7, H8, H11

Потрясающие характеристики  

для скутеров и легких мотоциклов

OSRAM NIGHT RACER® 90

 — Повышенная вибростойкость 

 — На 90% больше света на дороге1)

 — На 30 м длиннее световой конус1)

 — На 10% белее свет1)

 — Привлекательный дизайн с двойным 

кольцевым светофильтром 

и серебристым колпачком

 — HS1)

Оптимальное соотношение цены  

и качества

OSRAM NIGHT RACER® 50

 — Повышенная вибростойкость 

 — На 50% больше света1)

 — На 20 м длиннее световой конус1)

 — Современный дизайн с серебристым  

колпачком

 — Максимум света по привлекательной цене

 — H4, H7, H11, HS1

1)  По сравнению со стандартными 
галогенными лампами.

IEC 60810 NBR 
подходит для

СЛОЖНЫХ  
УСЛОВИЙ 
эксплуатации
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Ламы OSRAM для мотоциклов | OSRAM X-RACER®

OSRAM X-RACER®

Никогда еще поездка  
на мотоцикле не казалась  
такой приятной

Стильный голубовато-белый свет, невероятная яркость  
и повышенная вибростойкость: с OSRAM X-RACER®  
лучше видите вы и лучше видят вас.

OSRAM X-RACER® обладает рядом преимуществ: голубовато-
белый ксеноновый свет, повышенный уровень яркости  
и освещение без бликов. Лампа протестирована в сложных 
условиях эксплуатации (читайте об этом на стр. 5).

Стильный белый свет  

OSRAM X-RACER® – это более 

яркий свет и полный комфорт  

в пути:

 — До 4200 К

 — На 20% больше света1)

 — Повышенная вибростойкость 

OSRAM X-RACER®

Стандартная лампа

IEC 60810 NBR 
подходит для

СЛОЖНЫХ  
УСЛОВИЙ 
эксплуатации
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Ламы OSRAM для мотоциклов | OSRAM X-RACER®

Отличный внешний вид  

и потрясающие характеристики:

OSRAM X-RACER®

 — Повышенная вибростойкость 

 — Голубовато-белый свет, близкий  

к свету ксеновых ламп

 — Цветовая температура до 4200 K

 — На 20% больше света1)

 — Яркий, приятный для глаз свет

 — Современный дизайн  

с серебристым колпачком

 — Также в двойном блистере со 

шлемом с запасной лампочкой

 — H4, H7, H8, H11, HS1, S2

1)   По сравнению со стандартными галогенными лампами.

К лампам OSRAM X-RACER®  

и NIGHT RACER® 110 H4 и H7  

в двойном блистере прилагается 

стильный шлем – идеальное 

решение для хранения запасной 

лампочки
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Ламы OSRAM для мотоциклов | OSRAM ORIGINAL LINE

OSRAM ORIGINAL LINE
Нет ничего лучше оригинала

Прославленное качество, исключительная надежность  
и великолепное соотношение цены и светоотдачи:  
OSRAM ORIGINAL LINE – идеальная запасная лампочка 
для вашего мотоцикла или скутера. 

Ищете качественную лампочку от производителя оригиналь-
ных запасных частей? И хотели бы получить продукт с пре-
восходными характеристиками по доступной цене? Тогда 
OSRAM ORIGINAL LINE — оптимальный выбор для вас.

Все лампы OSRAM ORIGINAL LINE протестированы в сложных 
условиях эксплуатации (читайте об этом на стр. 5).  
Модели OSRAM ORIGINAL LINE S1 и S2 отличаются непре-
взойденной яркостью и длительным сроком службы.

Максимум света и отсутствие  
потемнения колбы благодаря  
подобранному составу галогена

OSRAM ORIGINAL LINE

Стандартная галогенная лампа

Служит до четырех 

раз дольше1)

IEC 60810 NBR 
подходит для

СЛОЖНЫХ  
УСЛОВИЙ 
эксплуатации
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Ламы OSRAM для мотоциклов | OSRAM ORIGINAL LINE

Надежное качество по доступной цене:

OSRAM ORIGINAL LINE

 — Качество оригинальной запасной части

 — Отличное соотношение цены  

и светоотдачи

 — Впечатляющая яркость и надежность

 — Увеличенный в четыре раза срок службы 

для ламп S1/S2 (до потемнения колбы2)

 — H4, H7, S1, S2, HS1

1)    Для ламп S1/S2.
2)     По сравнению со стандартными галогенными лампами, субъективное восприятие.
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Ламы OSRAM для мотоциклов | Специально для скутеров 

Лампы OSRAM для скутеров:
Вы увидите город в новом свете!

Скутер – неотъемлемая часть вашей жизни? Или вам  
просто нужно быстро добраться из точки A в точку Б?  
В любом случае мощные лампы OSRAM всегда будут  
освещать вам путь.

Компания OSRAM предлагает полный ассортимент ламп, раз-
работанных специально для скутеров. Высокая светоотдача  
и качество оригинальной запасной части? Модный голубова-
то-белый свет, близкий к свету ксеноновых ламп? Безупречное 
освещение, удовлетворяющее самым высоким требованиям? 
Это ваш выбор!

Обзор линейки ламп:

NIGHT RACER® 90
Улучшенные харак-
теристики и на 90% 
больше света 1)  
Подробнее  
на стр. 7

NIGHT RACER® 50
Улучшенные харак-
теристики и на 50% 
больше света 1) 

Подробнее  
на стр. 7

X-RACER®

Стильный 
ксеноновый  
свет
Подробнее  
на стр. 9

ORIGINAL LINE
Мощный свет  
и качество 
производителя
Подробнее  
на стр. 11

HS1 ✓ ✓ ✓ ✓

S1 ✓

S2 ✓ 2
)

✓

В обзоре представлены только стандартные категории ламп для скутеров: 

HS1, S1 и S2. Чтобы легко и быстро подобрать подходящую лампу,  

см. стр. 14!

1)  По сравнению со стандартными галогенными лампами.

Подробнее о портфолио ламп OSRAM для скутеров —  
на сайте www.osram.ru/scooter

IEC 60810 NBR 
подходит для

СЛОЖНЫХ  
УСЛОВИЙ 
эксплуатации
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Ламы OSRAM для мотоциклов | Обзор продукции и технические данные

Как правильно подобрать лампу?

Лампы для мотоциклов и скутеров различаются по кате-
гориям. OSRAM поможет подобрать лампу именно для 
вашего мотоцикла и в вашем стиле.

Выбор подходящих характеристик  

OSRAM NIGHT RACER®

Лампы с улучшенными характеристиками для тех, 

кто ценит высокую интенсивность света и долго-

вечность.

OSRAM X-RACER®

Голубовато-белый свет, близкий к свету ксеноновых 

ламп, для всех, кто ищет сочетание стильного вида, 

высокого уровня яркости и долговечности.

OSRAM ORIGINAL LINE

Для мотоциклистов, ищущих качество оригинальной 

запасной части и отличное соотношение стоимости и 

светоотдачи.

Выбор подходящего типа лампы 

Подходящая для вашего мотоцикла лампа (H4, H7  

и т. д.) указана в руководстве пользователя.

Аббревиатура, обозначающая соответствующую  

категорию, указана в верхнем левом углу упаковки  

OSRAM.

Вы также можете скачать бесплатное  

приложение “Освещение OSRAM для 

транспортных средств” на смартфон. 

Введите название марки, модель и 

год производства вашего мотоцикла, 

и вы получите список подходящих ламп.

Так же просто пользоваться специальным средством 

поиска ламп на сайте OSRAМ:

www.osram.com/vehiclelamps

2-й шаг

1-й шаг
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Ламы OSRAM для мотоциклов | Обзор продукции и технические данные

Обзор продукции и технические данные:

1)  SB = одиночный блистер (1 лампа), DB = двойной блистер (2 лампы), FB = складная 
картонная коробка (1 лампа).

ECE Код для заказа  1)

NIGHT RACER® 110

H4 4052899411227 12 60/55 P43t SB

H4 4052899929678 12 60/55 P43t DB

H7 4052899411203 12 55 PX26d SB

H7 4052899929616 12 55 PX26d DB

H8 4052899451285 12 35 PGJ19-1 SB

H11 4052899411241 12 55 PGJ19-2 SB

NIGHT RACER® 90

HS1 4052899408302 12 35/35 PX43T SB

NIGHT RACER® 50

H4 4052899411289 12 60/55 P43t SB

H7 4052899411265 12 55 PX26d SB

H11 4052899411302 12 55 PGJ19-2 SB

HS1 4052899929425 12 35/35 PX43t SB

HS1 4052899933002 12 35/35 PX43t FB

ECE Код для заказа  1)

ORIGINAL LINE

H4 4050300001470 12 60/55 P43T FB

H7 4050300332185 12 55 PX26D FB

S1 4052899157774 12 25/25 BA20d FB

S2 4052899136755 12 35/35 BA20d FB

S2 4052899929692 12 35/35 BA20d SB

HS1 4052899253513 12 35/35 PX43t SB

HS1 4050300439969 12 35/35 PX43t FB

ECE Код для заказа  1)

X-RACER® 

H4 4052899412385 > 4200 12 60/55 P43t SB

H4 4052899929630 > 4200 12 60/55 P43t DB

H7 4052899412309 > 3750 12 55 PX26d SB

H7 4052899929579 > 3750 12 55 PX26d DB

H8 4052899412408 > 4200 12 35 PGJ19-1 SB

H11 4052899412422 > 3750 12 55 PGJ19-2 SB

HS1 4052899408371 > 4200 12 35/35 PX43t SB

S2 2) 4052899409613 > 4000 12 35/35 BA20d SB
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Идеальное дополнение:
сигнальные лампы OSRAM
Будь это тормозные фона-
ри, задние габаритные  
огни, “поворотники” или 
подсветка номерного зна-
ка, высококачественные 
сигнальные лампы OSRAM 
справляются со всеми важ-
нейшими задачами и слу-
жат идеальным дополнени-
ем к основным источникам 
света. Так, например, 
OSRAM COOL BLUE® 
INTENSE W5W с цветовой 
температурой 4200 К идеально дополняют фары головно-
го света OSRAM X-RACER®. Сигнальные лампы с цвето-
вой температурой до 3900 K просто заменяют собой 
стандартные лампы накаливания.

Все, что вы хотели узнать об автомобильном
освещении, и не только 
На нашем веб-сайте вы найдете дополнительную
информацию об ассортименте, новинках  
и инновационных разработках компании OSRAM: 
www.osram.ru/automotive

Следите за новостями и новинками на официальных 
страницах в Facebook, Вконтакте, а также в блоге: 
https://vk.com/osram_automotive_russia
https://www.facebook.com/osram.automotive.russia
http://www.osram-auto.ru


