
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительная фара дальнего света Jumbo 320 
Xenon со светодиодным стояночным огнем
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 • Ксеноновая фара дальнего света с газоразрядной лампой 
и со стояночным огнем с использованием LED-
технологий: 6 мощных светодиодов и внешнее 
пускорегулирующее устройство.

 • Удлиненный и разъемный комплект кабелей High-Energy 
обеспечивает гибкость и простоту монтажа.

 • Официально утвержденный ЕЭК дальний свет  1741 и 
 1655.

 • Вес: 2200 г

 • Ксеноновая фара дальнего света
 • Штатная газоразрядная лампа D2S
 • Пускорегулирующее устройство ксеноновой лампы
 • Комплект кабелей
 • Крепеж
 • Инструкция по монтажу

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

www.hella.de/lightshow www.hella.de/truck www.hella.de/off road

Фара дальнего света, 12В (реф. 37,5)
Фара дальнего света, 24В (реф. 37,5)

1FE 008 773-021
1FE 008 773-051

Защитная крышка* 8XS 160 353–001

* В некоторых странах использование защитных крышек запрещено. Поэтому 
следует сперва навести справки в компетентной инстанции.



ОБЗОР ПРОГРАММЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОТОКА

Jumbo 320 Xenon
(Ref. 37,5)

Люкс является единицей освещенности. Она указывает световой поток, 
который падает из источника света на определенную площадь. Например, ра-
бочее место в офисе должно иметь освещение, как минимум, в 500 люкс, и при 
освещенности в 1 люкс человеческий глаз еще может без проблем читать газету. 
Значения под планкой «люкс» показывают, где в диаграммах распределения 
света достигается соответствующая освещенность.

Реф. 50, 40, 37,5, 17,5 и 12,5: Реф. значение (Ref.) является характеристикой, 
относящейся к фарам дальнего света. Согласно Правилу ЕЭК это значение не 
должно превышать верхнюю границу в 75 единиц на автомобиль. Здесь склады-
ваются оба значения серийного дальнего света (левая и правая основная фара) 
плюс значения других установленных фар дальнего света. Значение нанесено на 
рассеивателе допущенных фар.
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Jumbo 320 FF
Фара дальнего света H7 со стояночным огнем из 6 мощных светодиодов с 
синевато-белым светом. Официально утвержденный ЕЭК дальний свет  
1741 и  1655. Вес: 1200 г.

Фара дальнего света, 12 В или 24 В (реф. 37,5) 1FE 008 773-081

Jumbo 320 Blue
Фара дальнего света H7 со стеклом голубого цвета.
 С официальным утверждением ЕЭК 

 1655. Вес: 1200 г.

Фара дальнего света, 12 В или 24 В (реф. 37,5) 1FE 008 773-061

Jumbo 320 FF
Фара дальнего света H7 с официально утвержденным ЕЭК дальним светом 

 1655.
Противотуманная фара H7 с официальным утверждением ЕЭК  1689. 
Вес: 1200 г.

Фара дальнего света (реф. 37,5) со стояночным огнем
Фара дальнего света (реф. 37,5)
Фара дальнего света (реф. 17,5)
Противотуманная фара 

1FE 008 773-041
1FE 008 773-001
1FE 008 773-011
1NE 008 773-031

Установка: в вертикальном или подвесном положении. Угол наклона от -10° до +100°


