Мобильный огонь «Ориентир»

Назначение: Огонь мобильный «Ориентир» - используются в качестве сигнального и\или аварийного освещения
предупреждающего действия на различных промышленных объектах, складах, при проведении дорожных работ,
маркировки спецтехники не оснащенной световыми огнями, в качестве обозначения периметра опасного участка
или маркировки специальных зон, в том числе, мест временных стоянок.
Также может, применяться на морских, речных судах, пристанях для обозначения ориентира или габаритов
объектов. Возможно бытовое применение: на даче, в походе, местах проведения мероприятий для световой
маркировки и зонирования территории и\или локальной подсветки объектов.
Применение огней «Ориентир» обусловлено необходимостью, мобильно устанавливать световую маркировку
объектов в темное время суток или условиях плохой видимости.
Конструкция: Светодиодная сигнальная лампа - маячок «Ориентир» представляет собой сборную конструкцию,
состоящую из основания (материал – поликарбонат) внутри которого располагается магнит для простого и
удобного крепления огня на различные металлические конструкции, в том числе элементы крепления,
поставляемые в комплекте с огнём. А также линзы, внутри которой располагается светодиодный блок с
элементами питания. Маячок работает в режимах постоянного и мигающего свечения, которые переключаются
нажатием кнопки на корпусе. Соединение корпуса и линзы огня, а также кнопки управления герметично.
Преимущества: Невысокая стоимость продукта, простота и надёжность конструкции, минимальное время для
установки на объекте, не требует какого-либо дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации (за
исключением своевременной замены элементов питания). Все эти показатели делают данный продукт - одним из
востребованных в своей категории.
Габаритные размеры（мм) без
элементов крепления
Вес (кг)
Цвет
Ресурс лампы (часов) не менее
Питание тип / кол-во элементов, шт.
Потребляемая мощность, Вт
Тип источника света
Степень защиты
Условия эксплуатация, какая
температура и скорость ветра
Влажность
Материал
Производитель
Сила света (cd)
Комплект поставки

Ф94*45
0,17
согласно проекту
20000
батареи алкалиновые тип
АА / 4шт.
1.0
светодиодный
IP 54
от -40℃ до 55℃
0~95%
поликарбонат
ООО «Аэротема»
≤13 сd
согласно проекта

Варианты крепления мобильного огня «Ориентир»:

«Ориентир-1»
«Ориентир-2»
«Ориентир-3»
«Ориентир-4»
«Ориентир-5»

- цвет огня красный.
- цвет огня синий.
- цвет огня белый.
- цвет огня желтый.
- цвет огня зеленый.

Комплектность:
1. Огонь мобильный «Ориентир»
(корпус светоарматуры)
1 шт.
2. Техническое описание и инструкция
по эксплуатации
1 шт.
* Батарейки типа АА – в комплект не
входят

Гарантийные обязательства: 2 года.

