
Лампы накаливания общего назначения 1.00 – 1.29

Галогенные лампы накаливания 2.00 – 2.39

Компактные люминесцентные лампы 3.00 – 3.37

Люминесцентные лампы 4.00 – 4.45

Газоразрядные лампы 5.00 – 5.45

Специальные облучатели  6.00 – 6.26

Индикаторные и сигнальные лампы 
Лампы для светосигнальных установок 7.00 – 7.17

Светодиодные системы / светодиоды 8.00 – 8.45

Автомобильные лампы  9.00 – 9.23

Современные технологии 
для профессионального освещения 10.00 – 10.69

ЭПРА и системы управления светом  11.00 – 11.139

Энергоэффективность бытовых ламп  12.00 – 12.31

Лампы для общего 
освещения

Автомобильные 
лампы

Специальные лампы/ 
Фотооптика

ЭПРА и системы 
управления светом

Понятия и определения применяемых в светотехнике, 
предметный указатель, буквенно-цифровой перечень
типов ламп, ILCOS, общая информация,  13.00 – 13.51
символы в таблицах



ПРЕДПРИЯТИЕ

Светское общество в открытом море: круизный лайнер «AIDAdiva» – на фото во время своего первого плавания в порту г. Гамбург – удивляет своими 
семью ресторанами, одиннадцатью барами, высококачественными условиями для развлечения, вэлнес-центрами и возможностями для занятия 
различными видами спорта. Также на борту: одна из самых эффективных в мире систем управления освещением.

Свет является важной частью нашей повседневной жизни. Компания OSRAM в качестве одного из двух 
ведущих мировых производителей осветительного оборудования предлагает своим клиентам широкий 
спектр инновационных ламп и осветительных систем для различных условий применения в офисах 
или в промышленных цехах, на улице или дома. Тем самым компания OSRAM создает предпосылки 
для современной, независимой от дневного освещения, более безопасной и комфортной жизни.

Свет – это жизнь.



Постоянные исследования предоставляют такую возможность: 
большие успехи в перспективной тонкопленочной технологии обеспечивают 
преимущество светодиодов компании OSRAM в сфере эффективности.

OSRAM – критерий качества в области освещения.

Один из наших принципов гласит: мы поставляем наилуч-

шее качество. Чтобы воплотить это в жизнь, наши специа-

листы по комплексному управлению качеством во всем 

мире определяют критерии качества для продукции, дета-

лей и компонентов, а также для оптимизации и рациона-

лизации процессов. Это подтверждает наша система 

управления, сертифицированная согласно стандартам 

ISO 9001, TS 16949 и ISO 14001.

OSRAM – работодатель, привлекательный для всех.

Как и прежде, мы предлагаем нашим сотрудникам чрезвы-

чайно привлекательные задачи, касающиеся нашей про-

дукции. Мы делаем ставку на плоскую иерархию и простой 

контакт руководителей компании и ее сотрудников. Наш кон-

церн с отделениями по всему миру воплощает идею глоба-

лизации. Для тех немцев, которые стремятся к карьере 

за границей или для иностранцев, которые стремятся 

к карьере в Германии, в компании OSRAM открыты все двери.

OSRAM – страсть к интеллектуальному освещению.

Стратегия постоянного внедрения инноваций – ключ к успе-

ху. Поэтому у нас три исследовательских центра: в Беверли 

(США), Мюнхене и Регенсбурге. Мы ежегодно инвестируем 

около 5% своего оборота в научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские разработки. И поэтому наша гло-

бальная команда по инвестиционному менеджменту систе-

матически оценивает идеи новой продукции с большим 

количеством преимуществ для покупателей. Наконец, сама 

разработка продукции ведется недалеко от производств 

в тесном сотрудничестве с клиентами со всего мира. 

Особое значение для наших инноваций имеет идея 

максимально эффективного и экологичного освещения.

OSRAM – Ваш компетентный и надежный партнер.

Стремительный технический прогресс в области освеще-

ния – причина постоянного расширения ассортимента 

нашей продукции. Чтобы Вы как консультант по вопросам 

освещения всегда были в курсе ноу-хау, мы предоставляем 

Вам информацию о самых последних разработках и про-

водим семинары, на которых Вы можете расширить свои 

профессиональные знания. Благодаря  нашей высокораз-

витой системе обработки заказов мы создали для Вас 

надежную службу доставки по всему миру более чем 

в 150 странах.

Дворец искусств Palau de Les Arts в Валенсии — один из самых 
больших оперных залов в мире. Для реализации выдающихся световых 
инсценировок там выбрали пускорегуляторы QTi DALI компании OSRAM.



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Уже сегодня отчетливо видны последствия глобального потепления: тает лед на полюсах и ледники, поднима-
ется уровень моря, увеличивается площадь пустынь. Причина этого – увеличение эмиссии CO2 во всем мире. 
Мы знаем: как предприятие, действующее по всему миру, мы несем большую ответственность за людей 
и окружающую их среду. Поэтому устойчивое развитие как принцип определяет всю предпринимательскую 
деятельность компании OSRAM: мы экономно обращаемся с ресурсами, избегаем образования отходов, 
где это возможно, и способствуем благодаря разработке энергосберегающих ламп и систем сдерживанию 
парникового эффекта.

Во имя мира, в котором стоит жить, – 
сегодня и завтра.

впечатляющие показатели экономии. А лампами OSRAM 

HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC можно очень просто 

заменить обычные лампы накаливания.

Экономичные системы.

Для обеспечения еще более эффективного освещения мы все 

большее внимание уделяем разработке превосходно адапти-

рованных систем, состоящих из ламп, электронных пускорегу-

ляторов и модулей управления освещением. Электроника не 

только позволяет достигнуть большого срока службы, но и 

обеспечивает безотказную, экономичную работу и высокока-

чественное освещение. Таким образом, можно оптимально 

использовать большой потенциал наших инновационных ламп.

Эффективная продукция.

Наша энергоэффективная продукция во всех отношениях 

заботится о сохранении баланса. Путем применения энер-

госберегающих ламп OSRAM можно снизить количество 

энергии, расходуемой на освещение, на 80%. Одновре-

менно с этим одна единственная компактная люминес-

центная лампа заменяет благодаря своему большому сро-

ку службы до 15 обычных ламп накаливания. Энергосбере-

гающие лампы компании OSRAM не только в значительной 

степени уменьшают эмиссию CO2, но и помогают избежать 

образования отходов и, кроме того, уменьшают расходы 

на приобретение и затраты на электроэнергию. В галоген-

ных лампах инновационная технология IRC обеспечивает 



Широкое вторичное использование ресурсов, 

настоящее устойчивое развитие.

После истечения срока службы лампы OSRAM, почти в полном 

объеме пригодные для вторичной переработки, дают ценное 

сырье. Путем экологически безопасной утилизации мы завер-

шаем круговорот веществ и, насколько это возможно, исполь-

зуем переработанные материалы для производства новой 

продукции. Как правило, наша упаковка сделана из макулату-

ры, а при производстве комплектного оборудования  широко 

используется многоразовая упаковка. Устойчивое развитие 

для компании OSRAM – это больше, чем просто слова.

Понятная маркировка, понятная позиция.

На продуктах, которые являются особенно энергоэффектив-

ными, мы ставим маркировку в виде зеленого деревца. Изде-

лия, позволяющие сберечь климат, являются частью нашей 

программы заботы о мире, которая описана в утверждении:

В качестве глобального предприятия мы действу-

ем социально, не загрязняя окружающую среду, 

отвечаем на глобальные вызовы устойчивым раз-

витием продукции и перспективными процессами 

и таким образом вносим наш вклад в сохранение 

окружающей среды для будущих поколений.

Благодаря продукции из программы заботы о мире ком-

пании OSRAM мы можем также внести значительный 

вклад в защиту климата и сделать Ваш бизнес перспек-

тивным в экологическом отношении.

   Средний расход электроэнергии 
в год

   Средняя эмиссия CO2 в год при 
показателе эмиссии 0,5 кг CO2/кВт 

Тонн CO2

1 миллион ламп  
OSRAM DULUX® EL

1 миллион 
ламп 
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HALOGEN

ENERGY SAVER
по 42 Вт

 1,8 млн. тонн CO2
3

 3,6 млрд. кВт/ч эл. энергии

 612 млн. ЕВРО4

Пример: каждая из около 

40 млн. немецких семей 

заменит пять ламп 

накаливания мощностью 

60 Вт на лампы HALOGEN 

ES мощностью 42 Вт1.

1,8 млн. тонн CO • 2 – это средний показатель выброса 

примерно 840 тыс. автомобилей в год5

Одно дерево перерабатывает в год около 20 кг CO • 2

Чтобы переработать 1,8 млн. тонн CO • 2, требуется 90 млн. 

деревьев – площадь такого леса будет в два раза больше 

площади федеральной земли Берлин.

Чтобы произвести 3,6 млрд. кВт/ч электроэнергии, требуется  •

900 тыс. тонн сырой нефти

 144 кг CO2
3

 288 кВт/ч эл. энергии

 48,96 ЕВРО4

Пример: в одной семье 

используются1 шесть ламп 

OSRAM DULUX® SUPERSTAR 

мощностью 12 Вт2.

1 При сроке службы 1000 ч/год
2  Вместо лампы накаливания 

мощностью 60 Вт
3  Показатель эмиссии в Германии: 

0,5 кг CO2  / кВт/ч

4  Стоимость электроэнергии 
0,17 евро / кВт/ч

5  За основу приняты показатели 
эмиссии CO2 165 г/км, 
13 тыс. км/год.

Экономия за год 2



СЕРВИС В ИНТЕРНЕТЕ

На новом веб-сайте компании OSRAM Вы можете не только совершить увлекательное путешествие 
в мир освещения, но и найти актуальную информацию и интересные ссылки, многочисленные 
практические инструменты и сервисные предложения для клиентов из сферы промышленности 
и конечных потребителей.

Увидеть мир в новом свете – 
www.osram.de

Забота о мире во всемирной паутине.В центре внимания: Ваши потребности.

Чтобы Вы еще быстрее находили то, что ищете, мы соз-

дали веб-сайт OSRAM с простой структурой и в еще 

большей степени адаптировали его к Вашим желаниям. 

Продукты для профессионалов от профессионалов те-

перь объединены в разделе «PROFESSIONAL». Консуль-

тирование и расчеты, коммерческие услуги, загрузка, 

а также все по теме «Обучение и знание» Вы найдете 

в разделе «TOOLS & SERVICES». Конечные потребители 

познакомятся со всем ассортиментом продукции компа-

нии OSRAM в разделе «CONSUMER»: с лампами, светиль-

никами и аксессуарами для дома или автомобиля, а также 

с актуальными акциями и розыгрышами.

Актуальную информацию теперь можно быстро загрузить также на свой 
компьютер – благодаря новой структуре центра загрузки OSRAM. Устойчивое развитие и защита окружающей среды – важнейшие требова-

ния нашего времени – широко обсуждаются на сайте www.osram.de. 
Со счетчиком CO2 и инструментами, такими как, например, калькулятор 
энергопотребления.



Онлайновая служба «Автомобили».

Искали и нашли: при помощи нашего справочника по замене ламп можно 
быстро выяснить, какие из более чем 400 автомобильных ламп OSRAM 
подходят для соответствующего автомобиля.

Онлайновая служба «Обучение посредством 

Интернета».

Благодаря нашей интерактивной программе обучения 

Вы, изучив восемь согласованных друг с другом, понятно 

структурированных учебных модулей, быстро и удобно 

получите обширные знания по темам «Свет», «Лампы» 

и «Освещение». В конце каждого модуля Вы можете про-

верить свои знания, ответив на двенадцать вопросов. 

В конце Вы получите наш именной сертификат, подтверж-

дающий успешное прохождение программы обучения.

Онлайновая служба «Поиск оферентов».

Мгновенный поиск на www.osram.de: путь к ближайшему партнеру 
компании OSRAM.

Больше знаний — больше успех:
онлайновая программа обучения информирует, обучает и дает базовые 
знания по теме «Свет».


