
GE
Lighting

New name,  
same quality



Новое имя,  
прежнее качество



Культовое имя возвращается  
на рынок в апреле 2018 года в лице 
инновационного глобального бренда  
со штаб-квартирой в Венгрии. 

“В прошлом веке Tungsram была самой передовой венгерской 

промышленной компанией, и, оставаясь верными своему 

подходу к ведению бизнеса и в 21-м веке, мы закрепим свои 

позиции в качестве мирового поставщика решений для 

освещения. Мы обещаем поставлять высококачественные 

источники света длительного срока службы, разработанные 

и изготовленные на основании лучших технических знаний, 

чтобы создавать наиболее комфортное освещение для работы 

и отдыха”

Йорг Бауэр 
Президент и главный 
исполнительный директор 

Tungsram, один из самых знаковых брендов 
осветительных приборов в Европе, перешел на 
новый захватывающий этап своей истории после 
приобретения подразделения компании GE Lighting, 
ведущего деятельность по производству и продаже 
осветительных приборов на рынках Европы, Ближнего 
Востока, Африки и Турции, а также на мировом 
автомобильном рынке. 
Инновации – это наследие Tungsram и GE Lighting. 
Изменилось название, но основной принцип остался 
прежним: находить новые возможности для создания 
инноваций в продуктах и услугах.

Те же 
надежные 
сотрудники

Экспертные 
знания и 
опыт в сфере 
освещения

Инфраструктура  
GE Lighting полностью 
сохранена

сотрудников

заводов в
Венгрии

Tungsram Operations
Гибкость в сочетании с видением новых 
собственников

Современные 
технологии и 
сертифициро- 
ванное обесп- 
ечение качества

Европейские стандарты

Имя  
Tungsram  
снова в 
центре 

внимания



Классические  
лампы

Светодиодные 
решения для 
внутреннего 
освещения

Светодиодные 
решения для 
внешнего 
освещения

Светодиодное 
промышленное  
освещение

Светодиодные
лампы

Ассортимент
продукции

Мы продолжим развивать 
проектирование и разработку 
всех видов источников света, 
от традиционных технологий 
до самых современных 
светодиодных продуктов, а 
также будем работать над 
передовыми решениями 
в таких областях, как 
ориентированное на человека 
освещение, оптимизация 
энергии и системный 
интеллект, закрепляя 
позиции Tungsram в качестве 
глобальной силы в отрасли.



Tungsram в автомобильном освещении
Компания успешно работает на мировом рынке на протяжении 60 
лет, и уже давно является лидером в области высокотехнологичных 
решений для автомобильного освещения, как в сегменте OEM-
производителей (оригинальные производители оборудования), так и на 
вторичном рынке, являясь одним из трех крупнейших производителей 
автомобильных ламп в мире. Компания стремится к постоянному 
развитию для улучшения безопасности дорожного движения и 
видимости на дорогах, производительности и энергоэффективности, а 
также комфорта и стиля.

•  Головной офис находится в Будапеште, Венгрия
•   Международная коммерческая деятельность ведется более  

чем в 100 странах
•   Технические специалисты мирового уровня, работающие 

в различных странах и обеспечивающие лучшее качество 
изделий в своем классе  

•   Уникальные технологии и рабочие характеристики 
премиальных изделий

•   Стремление создать лучший продукт и вводить 
технологические инновации позволяет подобрать 
индивидуальные решения для клиентов.

СЕРТИФИКАЦИЯ 
СИСТЕМ ПО  
IATF 16949

Стремление 
к нулевым 
дефектам

Низкий 
показатель числа 

дефектов на 
миллион

Международная 
сертификация 

продукции

Надежный партнер 
мировой автомобильной 

промышленности 
ORIG

IN
AL

 E
Q

U
IP

MENT MANUFACTU
RER



GE приобретает 
большую часть акций 
Tungsram, впоследствии 
выкупая все 100%.

Основана
Tungsram 
Group.

Инновации 
наше наследие

1989

Липот Ашнер основал 
всемирно известную 
исследовательскую 
лабораторию и делает 
бренд значимым на 
мировом рынке.

Имре Броди, 
исследователь 
Tungsram, 
разрабатывает 
криптоновые 
лампы.

Золтан Бей, технический 
специалист компании, 
становится основателем 
радиолокационной 
астрономии в результате 
всемирно известного 
эксперимента.

1909

Инновации
будущего

Основана 
компания  
United Electric Ltd. 

1896

Зарегистрирован 
бренд Tungsram.

1921 1931 20181946

Tungsram останется европейским брендом 
премиум-класса, осуществляющим 
проектирование, разработку и производство 
продукции в Европе, и стремящимся продолжать 
и расширять свою деятельность. 

Мы хотим укрепить свои позиции в отрасли, 
и планируем серьезное развитие в области 
разработки светодиодных решений. 

Tungsram также продолжит заниматься 
текущим проектированием, производством, 
исследованиями и разработками, применяя 
для этого компьютеризированные 
технологические процессы, полностью 
автоматизированные производственные 
линии и сертифицированные системы 
обеспечения качества.



tungsram.com


