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Заградительные огни ФЗ-ОЗ и
ФЗ-05

Эта модель светодиодного сигнального
прибора представлена на рынке уже более
20 лет. Нашими клиентами являются
«Северо-3ападный Мегафон», «МастЭнерго» и
многие другие компании по всей стране и
ближнему зарубежью. Товар проверен
временем, сертифицирован. Проведены
лабораторные испытания в криокамере при
температурах от -56°С до +60°С.

 

 

Заградительные огни ФЗ-0З и ФЗ-05

соответствуют требованиям ISO,

международным нормам, предъявляемым к
заградительным огням малой
интенсивности, установленных на
неподвижных объектах. Используются для
обозначения высотных объектов
(препятствий), которые представляют
опасность для воздушных объектов.

Устанавливаются на высотных зданиях,

сооружениях, мостовых опорах, дымовых
трубах, ретрансляторах мачт мобильной
связи, в районе аэродрома и объектах,

требующих светового ограждения в
условиях ограниченной видимости. Фонари
были изготовлены по техническому заданию  

Северо-Западного филиала ПАО «Мегафон».

 



Электрические
характеристики

Климатическое исполнение УХЛ 1 ГОСТ
15150-69. Предназначены для
использования при температуре от
-50°С до +50°С
 

Степень защиты IP54 и lP65

 

Заградительные огни устойчивы к
воздействию дождя, соленого тумана,

динамическим действиям пыли,

вибрационным нагрузкам, солнечной
радиации, резким изменениям
температуры (тепловой удар).

 

Входное напряжение:

 

Исполнения от 24V до 60V или от 60 до
265 V

 

Максимальное потребление мощности
не более 5 Вт
 



Световые характеристики

Исполнения силы света от 15Кд от 32Кд
 

Цвет свечения красный
 

Основные требования к
монтажу и эксплуатации

Заградительные огни крепятся при
помощи держателя. Держатель имеет
различную конструкцию.

 

Возможно изготовление крепежа по
желанию заказчика: балка, труба,

фланец, опора и другие.

 

Упаковка индивидуальная и групповая.

 



Варианты монтажа





Лампы светодиодные ФЗ-03 и
ФЗ-05 24V/48V/220V от

15Кд-32Кд

Технические характеристики:

 

- возможна работа как от переменного, так
и от постоянного тока
 

- мощность потребления не более: 5 Вт
 

- осевая сила света: от 15Кд-32Кд
 

- цвет свечения: красный
 

- цоколь: Е27
 

Сведения о сертификации - продукция
сертифицирована. Срок службы — 100 000

часов (11 лет). Гарантия 60 месяцев.

 



Патрон – Е27; Цвет свечения – красный;

Срок службы – 100 000 часов (11 лет);

Температура эксплуатации от -50 °С до +50

°С; Сведения о сертификации – продукция
сертифицирована; Достаточная
освещённость в углах возвышения 6-10

градусов; Гарантия 60 месяцев.

Также изготавливаем лампы повышенной
яркости более 32Кд.
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