
Го
ло

вн
ое

 о
св

ещ
ен

ие
 

Прямоугольные LEDayFlex II 
Новые светодиодные 
дневные ходовые огни

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА
 � Современный дизайн, позволяющий подчеркнуть

индивидуальный образ вашего автомобиля
 � Сверхмалая глубина установки
 � Последние светодиодные технологии
 � Срок службы примерно 15 000 часов
 � Высокопроизводительные светодиоды максимального

светового излучения
 � Автоматическое включние при старте двигателя
 � По сравнению с ближним светом дневные ходовые огни 

значительно быстрее распознаются другими участниками 
движения даже в светлое время суток

 � Благодаря световым характеристикам сокращают риск
возникновения ДТП

 � Продлевают срок службы штатного осветительного обору-
дования*

 � Осутствие дополнительного расхода топлива*
 � Снижение объема выбросов ОГ*

* по сравнению с движением с включенными фарами ближнего света

Запатентованный новый дизайн LEDayFlex II с прямоугольны-
ми модулями открывает новые возможности для подчеркива-
ния индивидуального образа вашего автомобиля. Отдельные 
модули имеют прямоугольную форму и размеры прибл. 19 мм 
x 42 мм. Каждый одиночный модуль состоит из двух светоди-
одов высокой мощности. Светораспределение осуществляет-
ся за счет встроенной оптики. В комплект входят две модуль-
ные цепочки и реле. 

В наличии
со 2-го квартала 2012 г.



РАЗМЕРЫ И ПРИМЕРЫ КОМПОНОВКИ

 � 2 цепи светодиодных дневных ходовых огней с разведён-
ными световыми модулями (на каждую цепь: 5 или 6 моду-
лей)

 � 1 реле 
 � Держатель для крепления на горизонтальную плоскость
 � Набор кабелей 
 � Инструкция 

Опциональные принадлежности
 � Держатель для крепления на вертикальную плоскость

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 � Источник света: 5 или 6 модулей 
с высокомощными светодиодами (около 3,6 Вт )

 � Длина кабеля: около 80 мм между одиночными модулями 
 � Крепление: на отдельных держателях (1 держатель на 

каждый световой модуль, держатели крепятся 2 крепёжны-
ми винтами, одиночные модули защёлкиваются)

 � Напряжение: 12В
 � Проверка соответствия: ECE  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Примеры компоновки



ОБЗОР АССОРТИМЕНТА

Цепь из 5 модулей

Комплект дневных ходовых огней
 из 5 модулей, 12 В

2PT 980 789-851

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Дневные ходовые огни существенно повышают безопасность и 
помогают предотвратить до 58% дорожных происшествий с се-
рьезными травмами*. Автомобиль, оснащенный LEDayFlex, лучше 
и быстрее распознается другими участниками движения. 

* по результатам исследования Института дорожной безопасности SWOV по заказу ЕС.

мин. 600 мм**

макс. 
1 500 мм мин. 

250 мм*

макс. 
1 500 мм

мин. 600 мм**

мин. 
250 мм*

Цепь из 6 модулей

Комплект дневных ходовых огней из 6 модулей, 12 В 2PT 980 789-861

Законодательно разрешены различные варианты монтажа. Однако необходимо соблюдать заданные расстояния и углы светового пучка.

 C *  При использовании в качестве габаритного огня минимальная монтажная высота должна составлять 350 мм, максимальное расстоя-
ние от внешнего края – 400 мм.

 C **  У автомобилей шириной < 1 300 мм должно соблюдаться мин. расстояние 400 мм.
 C Согласно требованиям ECE-R 48 при использовании дневных ходовых огней в качестве габаритного огня необходимо отключать штат-
ные габаритные огни.

 C Другие законодательные предписания и правила монтажа можно найти в интернете или в специализированных автосервисах.
 C Детальная информация приведена в соответствующей инструкции по монтажу.

мин.   = минимальное рас-
стояние
макс. = максимальное рас-
стояние

Держатель для крепления на горизонтальную плоскость

Входит в комплект

для цепи из 5 модулей (10 шт.) 8HG 980 797-801

для цепи из 6 модулей (12 шт.) 8HG 980 797-811

Держатель для крепления на вертикальную плоскость

Опциональные принадлежности

для цепи из 5 модулей (10 шт.) 8HG 980 793-801

для цепи из 6 модулей (12 шт.) 8HG 980 793-811



Подробная информация:
www.tagfahrlicht.de
www.daytime-running-light.com
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