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GE Lighting is constantly developing and improving its products. For this reason, all product descriptions in this catalogue are intended as a general guide, and we may 
change specifications from time to time in the interest of product development, without prior notification or public announcement. All descriptions in this publication 
present only general particulars of the goods to which they refer and shall not form part of any contract. Data in this guide has been obtained in controlled experimental 
conditions. However, GE Lighting cannot accept any liability arising from the reliance on such data to the extent permitted by law.

All lamp drawings are a guide, if further technical details are required please contact your nearest sales office.

General conditions of sale 
GE Lighting products are supplied according to GE’s General Conditions of Sale. If you require a copy of these conditions please contact your nearest GE Lighting sales office.

Prices 
A price list is available from all GE Lighting sales offices.

Компания General Electric обладает огромным 
количеством изобретений в светотехнике. С тех 
пор, как основатель компании Томас 
Эдисон изобрел электрическую лампу 
накаливания в 1879 году, мы раз-
работали большое количество ламп, 
предназначенных для широкого 
круга потребителей. General 
Electric играет лидирующую 
роль в сфере автомобильного 
освещения с момента фор-
мирования мирового рынка 
автозапчастей, и в настоящее 
время предлагает полный 
спектр автомобильных ламп 
с напряжением 12 и 24 вольта. 
Сегодня GE, как и прежде, предлагает новые 
продукты, улучшает существующие, обращая 
большое внимание на качество. GE активно при-
меняет программы улучшения качества и техноло-
гического контроля производства (такие как LEAN, 
Six Sigma). Одним из результатов такого подхода GE к 
качеству явилось создание центров технологического со-
вершенства, в которых концентрируется производство вы-
сокотехнологичной продукции для всех рынков мира. Завод 
GE в Венгрии  являeтся одним из  крупнейших мировых 
поставщиков автоламп  в качестве  оригинальной запча-
сти для ведущих автомобильных производств  мира. 
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24V Heavy Star H1, H4, H7, P21W, PY21W, P21/5W, 
R5W, R10W, T4W

24В лампы пОВышеннОй надёжнОСТи и С 
уВеличенным СрОКОм Службы для  грузОВых 
аВТОмОбилей и аВТОбуСОВ

CONTACT

• более прочная нить накаливания - более вибростойкая и надежная лампа    

• Сверх продолжительный срок службы лампы по сравнению с лампой Heavy Duty 24V 
прежнего поколения 

• улучщенные характеристики лампы  -гарантия от простоя техники , снижения затрат на ТО и 
снижение общей стоимости владения автомобилем

больший интервал между заменой лампы - больше 
экономии при пользовании  автомобилем.

лампы GE - качeство и надежность

EoLV, ROHS complience 

автомобильные лампы премиум 
класса с улучшенными 
характеристиками



Rally 100W, 100/55W 100/80W

бездОрОжье - СпОрТ

галогенные лампы 
головного света  
увеличенной мощности -
применимы вне дорог 
общего пользования и 
для соревнований.

Megalight Ultra

Sportlight

H1, H4, HB3, HB4, H7, H11

H1, H4, HB3, HB4, H7,P21W, P21/5W, R5W, R10W, W5W

безОпаСнОСТь - бОльше СВеТа

Визуальный КОмфОрТ - СТиль
• блaгодapя cпeциaльной конcтpукции нити нaкaлa деpжaтeлeй и тeхнологии обработки стекла, 

освeщeнность дороги повышается до 90% по сравнению c обычными 12B галогенными 
лампами для головного света H1, H4, H7

• Снижение усталости при управлении автомобилем в ночное время

• более производительная лампа дает высокую освещенность и повышает безопасность вождения

• Стильный дизайн - H7 и H4  с серебристым покрытием, лампи H1 и H4 синим колыцом
• яркий синевато-белый свет, увеличенная в 

1,5 раза освещенность.

• Семейство галогенных ламп производства 
GE с наивысшей цветовой температурой 
излучает яркий синевато-белый свет

• Cтильная серебристо-голубая поверхность 
колбы н7 и н4 с серебристым напылением 
купола , все типы ламп - со специальным 
голубым покрытием

• Обострение реакции периферийного  
зрения – «видеть и быть увиденным»

• улучшенная видимость в сложных погодных 
условиях: проливной дождь, туман, снегопад

• яркая индикация – ранний отклик (мини-
атюрные лампы: габариты, стоп-сигнал, 
повторители поворотов)

Высокопроизводительные лампы прирост освещенности 90%

для тех, кто хочет видеть и быть увиденным

Extra Life H1, H3, H4, H7, P21W, PY21W, P21/4W, P21/5W, R5W, R10W, 
W5W, C5W, T4W, H6W

дВОйнОй реСурС - ЭКОнОмия

• Служит вдвое дольше обычных ламп

• идеально подходят для езды с постоянно включенными фарами

• гарантирует безопасное вождение в дневное и ночное время

увеличенный срок службы


