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Биксеноновые линзы являются автономными системами.  Автомобили не всегда
оснащены подобными устройствами, и они редко когда идут  штатно. Как правило,
подобная технология активно используется уже в автомобилях  более позднего выпуска
(иномарки, машины   элит класса, современные транспортные средства).

  

      

Все о биксеноновых  линзах и их использованииБиксеноновые линзы являются
автономными системами.  Автомобили не всегда оснащены подобными устройствами, и
они редко когда идут  штатно. Как правило, подобная технология активно используется
уже в автомобилях  более позднего выпуска (иномарки, машины   элит класса,
современные транспортные средства). Биксеноновые линзы и их апробирование хороши
тем, что они  абсолютно никак не зависят от типа оптики авто, что говорит – линзы
можно  устанавливать в любую марку машины.Но еще линзы пользуются популярностью
и потому, что они  помогают преобразить световой поток и придать ему правильный тип
фокусировки.

  

  

Фокусировка производится в обоих режимах освещения: на ближнем, и на дальнем.
Устанавливая  билинзы, автовладелец одновременно решает вопросы  с кривыми
излучениями. Установка билинз дает возможность:выровнять свет и сделать его
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направленным в необходимом  ракурсе;при преобразовании оптики  свет становится
ровным и четким, а дорога хорошо освещенной;линия освещения, особенно при
переключении на дальний  режим, становиться более дальней;при установке
биксеноновых линз освещение распределяется  сбалансированно, приобретает четкие
границы;при переключении на ближний режим освещения биксеноновые  линзы дают
четкие границы не только света, но и тени.

  

Линзованная оптика – лучший друг биксеноновых линзБиксеноновая линза сможет дать
необходимый эффект от ее  использования только в случае, если ее использовать в
сочетании с линзованной  оптикой. Ровная оптика поможет билинзе правильно
сфокусировать световой пучок.  Дело в том, что рефлекторной оптике билинза будет
терять свои свойства и, мало  того, данный вид оптики сделает эффект обратным. То
есть, стекло, имеющее  какие-либо насечки, будет сильно рассеивать свет, а значит –
слепить водителей  встречных машин и при этом сам владелец авто не получит
необходимого эффекта от  использования билинз, так как свет не будет освещать
дорогу ровно и четко, а проконсультироваться вы можете у специалистов в многолетним
опытом на этом сайте.

  

Немного историиИстория линзованной  оптики  началась довольно давно. Первые  ее
примеры возникли еще в средине 80-тых годов в прошлом веке. Но в то время  это не
были современные биксеноновые линзы, а лишь их подобие.Что касательно
родоначальника подобной оптики, то можно  утверждать, что именно концерн
Volkswagen отличился инновациями. На тот момент эта  оптика монтировалась в машины
марки Audi. Данные авто первыми среди прочих  удостоились чести иметь
вмонтированную линзованную оптику. Позже такие технологии  были испытаны и на
иных автомобилях, и начали постепенно внедряться в другие  марки машин.
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