С каждым днем увеличивается число заводов - производителей, которые
оснащают свои автомобили дневными ходовыми огнями DRL (от
английского daytime running lights) что позволяет повысить видимость
автотранспортного средства в дневное время. Сегодня на дорогах часто
можно увидеть и старые автомобили, которые оборудованы дневными
ходовыми огнями. Проведенные испытания, а также мировой опыт
показывают, что использование дневных ходовых огней снижает
аварийность на дорогах, а также позволяет значительно продлить срок
службы
системы
освещения
автомобиля
за
счет
низкого
энергопотребления.
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР?

Комплект обычных галогеновых лампочек, которые
используются в ближнем свете, потребляет около 100-150
Вт электроэнергии. Ходовые огни Magneti Marelli LAQ010
и LPQ080, в которых используются самые современные
светодиоды, расходуют только 6Вт (2x3Вт для LAQ010)
и 4Вт (2x2Вт для LPQ080) электроэнергии, что, безусловно,
является одним из лучших показателей на рынке. Кроме
того срок службы светодиодов, которые используются в
комплекте LAQ010 и LPQ080 составляет около 100.000 часов
беспрерывной работы, что в несколько раз превышает
обычные лампочки. Безусловно, значительно меньшее
энергопотребление приводит к снижению расхода топлива
(около 0,25л на каждые 100 км) и уменьшению нагрузки на
генератор и аккумулятор. Благодаря своей универсальности
(дневные ходовые огни LAQ010 и LPQ080 работают при
напряжениях 12В и 24В) они широко применяются в легковых
и грузовых автомобилях.

К выбору дневных ходовых огней необходимо подходить со
всей ответственностью и осторожностью, поскольку на рынке
представлены артикулы, которые не отвечают техническим
требованиям и отличаются низким качеством. На всех
сертифицированных дневных ходовых огнях должны
присутствовать соответствующие обозначения, а именно
знак официального утверждения (знак омологации). Номер
омологации, а также идентификационный код страны,
которая выдала сертификат, указываются на стекле дневных
ходовых огней. Следует устанавливать только те лампы, на
стекле которых есть четкий и хорошо видимый знак RL и
номер правила ЕЭК ООН. Согласно правилам ЕЭК ООН №87
излучатели дневных ходовых огней должны занимать
площадь от 25см². Magneti Marelli имеет все необходимые
сертификаты соответствия, благодаря которым дневные
ходовые огни LAQ010 и LPQ080 допущены к использованию
в автомобилях во всем мире.

БЕЗОПАСНОСТЬ - БУДЬ ВИДИМЫМ

СИСТЕМА STANDBY

Согласно директиве Еврокомиссии ECE R87 все новые
модели легковых и грузовых автомобилей, которые имеют
омологацию с 01.01.2011, должны быть оборудованы
заводскими дневными ходовыми огнями.
Идеальную
видимость автомобиля с включенными дневными ходовыми
огнями LAQ010 и LPQ080 компании Magneti Marelli
гарантируют светодиоды, которые обеспечивают высокую
цветовую температуру светового потока (около 6 000
градусов по шкале температур Кельвина). LAQ010 и LPQ080
излучают чистый белый свет, который хорошо различим при
светлой и пасмурной погоде, а также не ослепляет других
водителей на дороге. Яркий, белый свет делает ваш
автомобиль хорошо заметным на трассе, что повышает
безопасность водителя и его пассажиров.

В соответствии с требованиями, в светлое время суток все
движущиеся транспортные средства должны быть
оборудованы фарами дневного света. В дневных ходовых
огнях LAQ010 и LPQ080 используется так называемая
система STANDBY, которая позволяет автоматически
включить ходовые огни при запуске двигателя автомобиля и
отключить их при включении фар ближнего света, указателей
поворота, противотуманных фар или когда глушится
двигатель.

ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ
Автомобили, на которых дневные ходовые огни не были установлены с завода, могут быть доукомплектованы ими. Дневные
ходовые огни LAQ010 и LPQ080 фирмы Magneti Marelli просты в установке, что позволяет установить их на свой автомобиль
самостоятельно, но при этом необходимо четко следовать инструкции. Подробная инструкция в картинках, которая идет в
комплекте с дневными ходовыми огнями LAQ010 и LPQ080, поможет сделать монтаж простым и быстрым.
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