
Светодиодные фары
Хороший обзор во время поездок в ночное время — важный аспект 

безопасности. Традиционно грузовые автомобили оснащались лампами 

накаливания. Эффективность фар с такими лампами постоянно 

повышалась за счет увеличения мощности ламп и применения более 

сильных отражателей и рассеивателей.

Но уже с середины восьмидесятых годов прошлого века их сменили 

галогенные лампы, дающие более естественный и яркий свет. 

Галогенные лампы обеспечивают большую зону освещения по 

сравнению с традиционными лампами и, к тому же, служат в 10 раз 

дольше. В начале нашего столетия срок службы фар и их светоотдача 

были вновь увеличены за счет использования флуоресцентных 

ксеноновых ламп.

Светодиодные лампы DAF
Компания DAF стала первым производителем грузовых автомобилей, 

предлагающим светодиоды в качестве основного освещения 

автомобилей CF и XF. Преимущества светодиодных ламп по сравнению 

даже с ксеноновыми аналогами очевидны:

•  Увеличенная светоотдача с меньшим потреблением мощности

•  Более яркий свет с оттенком, напоминающим дневной свет

•  Равномерное распределение света

•  Более широкая зона освещения и глубокий свет

•  Срок службы превышает срок службы самого автомобиля
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Преимущества для водителей
•  Естественное освещение с равномерным распределением света 

помогает избежать усталости

•  Большая зона освещения способствует повышению безопасности 

на дороге

•  Нет необходимости заменять светодиодные лампы в пути

Примечание: светодиодные фары поставляются на модели CF и XF с двигателем MX-11 или MX-13. В зависимости от конфигурации осей и типа подвески 

светодиоды могут быть недоступны для ряда моделей.

Преимущества для транспортных операторов
•  Низкое потребление мощности

•  Нет необходимости в техническом обслуживании, максимальная 

доступность автомобиля, отсутствие простоев

•  Превосходный обзор повышает внимательность водителя и 

способствует безопасности на дороге
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Светодиодные задние фонари
Сами по себе, светодиодные задние фонари — далеко не редкое 

явление среди грузовых автомобилей. Но лишь пока речь не заходит о 

поставляемых дополнительно светодиодных задних фонарях DAF. Они 

разительно отличаются от аналогов других марок такими уникальными 

функциями, как ходовые огни в качестве указателей поворота и 

контурная подсветка задних фонарей.

Ультрасовременные светодиодные задние фонари DAF не только 

значительно улучшают общий внешний вид автомобиля, но и 

обеспечивают дополнительную безопасность при движении по дороге 

за счет улучшенного обзора и освещения поворотов.

По сравнению с обычными лампами светодиодные задние фонари 

потребляют значительно меньше энергии (ок. 3 Вт вместо 21 Вт); при 

этом срок службы светодиодных ламп превышает срок службы самого 

автомобиля.
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Светодиодные дневные ходовые огни
В качестве дневных ходовых огней на автомобилях DAF используются 

светодиодные лампы, что гарантирует максимальную надежность, 

минимальное потребление энергии и оптимальный обзор даже в самые 

солнечные дни.

Светодиодный фонарь рабочего освещения
Фонари рабочего освещения позади кабины или на заднем свесе шасси 

обеспечивают безопасность при подсоединении полуприцепа или во 

время работы с системой погрузки на съемном кузове. Компания DAF 

использует технологию светодиодных ламп, так как она гарантирует 

равномерное распределение яркого света.

Краткие итоги
Компания DAF широко применяет технологию светодиодных ламп для 

внешнего освещения своих автомобилей, ведь светодиодные лампы 

отличаются высокой эффективностью, не требуют технического 

обслуживания и обеспечивают оптимальный обзор в самых различных 

условиях.


