
 

 

15.12.2022                                                                                                   Новинки AIRLINE  

Фары светодиодные 
ALED014 / ALED015 / ALED016 / ALED017 

 

      Компания AIRLINE рада сообщить о расширении ассортимента группы Фары 

светодиодные. Мы представляем вам универсальные фары с четкой световой границей, 

которые эффективно освещают пространство перед автомобилем и при этом не слепят 

водителей встречных автомобилей. Фары имеют возможность регулировки угла наклона. 

Фары могут быть установлены на любое транспортное средство с напряжением бортовой 

сети 12 или 24 вольт: внедорожники, вездеходы, квадроциклы, мотоциклы, грузовики, 

экскаваторы, бульдозеры, краны, катера, суда, автобусы и т.д. Алюминиевый корпус с 

объемным радиатором, теплопроводящая печатная плата со слоем термопасты- отлично 

охлаждают светодиоды, продлевая срок службы изделия. Корпус обладает стойкостью к 

коррозии и температурному воздействию, влагозащищен согласно европейскому 

стандарту IP67. Фары серии PRO имеют режим Дневных Ходовых Огней (ДХО). 

Гарантия на фары 1 год. 

 

 

 

 

 

 

Код: ALED014 

НАЗВАНИЕ (полное): Фара светодиодная 

прямоугольная, четкая световая граница, 27W 

(120х126х65) 12/24V 

 

Преимущества: 

 Четкая светотеневая граница (не слепит встречку) 

 Регулировка наклона фары 

 Алюминиевый корпус с радиатором 

 Класс пылевлагозащиты IP67 

 

Комплектация: 

Фара светодиодная - 1 шт. 

Комплект крепежа – 1 шт.  

Руководство по эксплуатации - 1 шт. 

Гарантийный талон - 1 шт. 

Упаковочная коробка - 1 шт. 

 

Цена РРЦ: 910 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

Код: ALED015 

НАЗВАНИЕ (полное): Фара светодиодная круглая, 

четкая световая граница, 27W (115х145х65) 12/24V 

 
Преимущества: 

 Четкая светотеневая граница (не слепит встречку) 

 Регулировка наклона фары 

 Алюминиевый корпус с радиатором 

 Класс пылевлагозащиты IP67 

 

Комплектация: 

Фара светодиодная - 1 шт. 

Комплект крепежа – 1 шт.  

Руководство по эксплуатации - 1 шт. 

Гарантийный талон - 1 шт. 

Упаковочная коробка - 1 шт. 

 

Цена РРЦ: 915 руб. 
 

 

 

 

 

 

Код: ALED016 

НАЗВАНИЕ (полное): Фара светодиодная 

прямоугольная, четкая световая граница+ДХО, 30W 

(120х126х65) 12/24V PRO 

 
Преимущества: 

 Режим ДХО (дневные ходовые огни) 

 Четкая светотеневая граница (не слепит встречку) 

 Регулировка наклона фары 

 Алюминиевый корпус с радиатором 

 Класс пылевлагозащиты IP67 

 

Комплектация: 

Фара светодиодная - 1 шт. 

Комплект крепежа – 1 шт.  

Руководство по эксплуатации - 1 шт. 

Гарантийный талон - 1 шт. 

Упаковочная коробка - 1 шт. 

 

Цена РРЦ: 1115 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

Код: ALED017 

НАЗВАНИЕ (полное): Фара светодиодная круглая, 

четкая световая граница+ДХО, 30W (115х145х65) 

12/24V PRO 

 

Преимущества: 

 Режим ДХО (дневные ходовые огни) 

 Четкая светотеневая граница (не слепит встречку) 

 Регулировка наклона фары 

 Алюминиевый корпус с радиатором 

 Класс пылевлагозащиты IP67 

 

Комплектация: 

Фара светодиодная - 1 шт. 

Комплект крепежа – 1 шт.  

Руководство по эксплуатации - 1 шт. 

Гарантийный талон - 1 шт. 

Упаковочная коробка - 1 шт. 

 

Цена РРЦ: 1115 руб. 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE 
 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Петр Калинин 


