
НОВИНКА Световой указатель QUAD

 ` Отличное решение для Торговых 
Центров и открытых пространств 
(аэропорты, ТЦ, гиппермаркеты, холлы)

 ` 3 системы в одном: 
Teletest / Self-test / кнопка «Тест»

 ` IP65 для сплинкеров

 ` Три варианта монтажа



НОВИНКА
Световой указатель Quad серии Advanced

Технические характеристики:

 ` Дальность распознавания совместимых пиктограмм: 30 м
 ` Способ монтажа: накладной; подвесной; настенный;
 ` Входное рабочее напряжение: ~230В 50/60Гц
 ` Мощность 6Вт
 ` Класс электробезопасности II
 ` Тип аккумуляторной батареи LiFePO4
 ` Время работы в аварийном режиме 3 часа
 ` Время заряда аккумуляторной батареи: 24 часа 
 ` Класс защиты IP20/IP65
 ` Рабочий температурный диапазон  +1 … +40°С
 ` Наличие кнопки «Тест» и индикатора заряда.
 ` Для переключения типа действия на непостоянный  

 необходимо убрать перемычку в колодке.

Преимущества:

 ` Соответствие требованиям пожарной 
 безопасности (НПБ 249-97);

 ` Соответствие требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012;
 ` Соответствие требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001;
 ` Наличие системы самодиагностики Self-test;
 ` Наличие входа 12В для дистанционного тестирования Teletest;
 ` Возможность менять тип действия: постоянный/непостоянный;
 ` Гарантия 3 года

Светодиодный аварийно-эвакуационный световой указатель Quad используется для обозначения 
эвакуационных выходов и указания путей эвакуации. Световой указатель имеет кубообразную форму, 
которая позволяет разместить сразу три знака безопасности на его сторонах. Данное решение широко 
применяется в крупных торговых центрах и гипермаркетах, так как позволяет снизить число эвакуа-
ционных указателей втрое, а также лучше сконцентрировать внимание людей при эвакуации. Помимо 
этого световой указатель Quad частично выступает в роли аварийного светильника и освещает 
пространство под собой. У светового указателя Quad стальной корпус со вставками из поликарбоната, 
верхняя часть корпуса обладает повышенной защитой от воды, что делает данную модель невоспри-
имчивой к брызгам спринклерной системы пожаротушения. В световом указателе Quad кроме кнопки 
«Тест» предустановлены две дополнительные опции, призванные облегчить процесс тестирования: Teletest 
(дистанционное тестирование по низковольтной линии 12В), Self-Test (автоматическая самодиагностика). 
Доступна возможность настроить светильник под непостоянный тип действия. Для автономной 
работы в корпусе светильника установлена качественная LiFePO4 аккумуляторная батарея, обеспечивающая 
работу светового указателя в аварийном режиме в течение 3-х часов.
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Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton



НОВИНКА

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton

Пиктограммы

Монтажные комплекты:

Аксессуар:

В комплекте:

Заказываются отдельно:

Артикул Наименование

V5-EM03-60.003.003
Пиктограмма "ВЫХОД" 300х150мм 

для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/IP65 Basic

V5-EM03.60.003.021
Пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВНИЗ" 300х150мм 

для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/IP65 Basic

Артикул Наименование

V4-EM-00.0005.ADV-0005 Комплект для настенного монтажа Quad

V4-EM-00.0005.ADV-0006 Комплект для подвесного монтажа Quad

Артикул Наименование

V1-EM-00588-21AT0-2000000 Устройство тестирования Teletest

Артикул Наименование

V1-EM-70432-31A01-2000665 Световой указатель "ВАРТОН" Quad серии Advanced 6W IP20/IP65 3ч Teletest


