
НОВИНКА
Световые указатели Flip серии Advanced

Технические характеристики:

 ` Мощность 3W 
 ` Входное рабочее напряжение 230V AC 50/60Hz
 ` Корпус из поликарбоната
 ` Класс защиты IP40
 ` Класс электробезопасности II
 ` Тип аккумуляторной батареи Ni-Cd
 ` Время работы в аварийном режиме 3 часа
 ` Время заряда аккумуляторной батареи: 24 часа 
 ` Рабочий температурный диапазон  0 … +45°С
 ` Дальность распознавания – 27 м

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);
 ` Гарантия 3 года

Универсальный светодиодный аварийно-эвакуационный световой указатель Flip предназначен 
для обозначения эвакуационных выходов и указания путей эвакуации. Корпус свето-
вого указателя Flip изготовлен из неподдающегося горению пластика. Внутри корпуса 
светового указателя установлен светодиодный модуль мощностью 3W, который позволяет мини-
мизировать затраты электроэнергии и при этом обеспечивает требуемый уровень яркости и равно-
мерности подсветки пиктограммы, что в свою очередь гарантирует её контрастность и читаемость.  
Для автономной работы в корпусе светового указателя Flip установлена никель-кадмиевая аккуму-
ляторная батарея, обеспечивающая работу  светового указателя Flip в аварийном режиме не менее 
3 часов. Световой указатель Flip снабжен светодиодным индикатором, который сигнализирует о присут-
ствии сети питания, заряде аккумуляторной батареи и сообщает о возникновении неполадок. Световые 
указатели Flip комплектуются кнопкой ручного тестирования и системой самодиагностики Self-test.
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Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton



Артикул Наименование

V1-EM-70432-02A01-4000365 Световой указатель "ВАРТОН" Flip серии Advanced 3W IP40 3ч

V1-EM-70432-30A01-4000365 Световой указатель "ВАРТОН" Flip-подвесной серии Advanced 3W IP40 3ч

V4-EM-00.0005.ADV-0002 Комплект для приставного монтажа Flip

V4-EM-00.0018.ADV-0001 Рамка для встраиваемого монтажа Flip

Светильник представлен в двух исполнениях: накладном и подвесном, также доступны специальные 
монтажные комплекты, которые позволяют расширить возможности монтажа:

V1-EM-70432-02A01-4000365

 ` Накладной

V1-EM-70432-02A01-4000365

 ` Настенный

V1-EM-70432-02A01-4000365
+

V4-EM-00.0005.ADV-0002

 ` Приставной

V1-EM-70432-02A01-4000365
+

V4-EM-00.0018.ADV-0001

 ` Встраиваемый

V1-EM-70432-30A01-4000365

 ` Подвесной

Пиктограммы

V4-EM-00.0035.ADV-0001 V4-EM-00.0035.ADV-0007 V4-EM-00.0035.ADV-0004
в комплекте

со св-ком

V4-EM-00.0035.ADV-0002 V4-EM-00.0035.ADV-0008 V4-EM-00.0035.ADV-0005
в комплекте

со св-ком

V4-EM-00.0035.ADV-0006 V4-EM-00.0035.ADV-0003
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