
Аварийно-эвакуационный 
светильник IP65 серии Basic

Технические характеристики:
 ` Мощность 3,5W 
 ` Входное рабочее напряжение 230V AC 50/60Hz
 ` Рассеиватель из поликарбоната
 ` Класс защиты IP65
 ` Класс электробезопасности II
 ` Тип аккумуляторной батареи Ni-Cd
 ` Время работы в аварийном режиме 3 часа
 ` Время заряда аккумуляторной батареи: 24 часа 
 ` Рабочий температурный диапазон   +1°С … +40°С
 ` Размер стандартного светильника: 355х110х56мм
 ` Размер светильника с большим рассеивателем: 355х215х110мм

Преимущества:

 ` Соответствие требованиям 
 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012;

 ` Возможность укомплектовать решеткой 
 или большим рассеивателем;

 ` Возможность изменения типа действия светильника: 
 постоянный/непостоянный (по умолчанию светильник 
 работает постоянно, чтобы светильник включался только 
 в аварийном режиме - необходимо извлечь перемычку 
 в клеммной колодке);

 ` Гарантия 2 года.

Накладной светодиодный аварийно-эвакуационный светильник IP65 Basic предназначен для 
обозначения эвакуационных выходов и указания путей эвакуации преимущественно там, где 
требуется степень защиты IP65, идеально подходит для установки на парковках. Возможно 
использовать IP65 Basic без эвакуационных знаков безопасности, как самостоятельный 
аварийный светильник. Доступна регулировка типа действия аварийного светильника: 
постоянный/непостоянный. Для автономной работы в корпусе аварийно-эвакуационного светиль-
ника IP65 Basic установлена никель-кадмиевая аккумуляторная батарея, обеспечивающая работу 
светильника в аварийном режиме не менее 3 часов. Аварийно-эвакуационный светильник Basic 
IP65 снабжен кнопкой ручного тестирования и светодиодным индикатором, который сигнализиру-
ет о присутствии сети питания и зарядке аккумуляторной батареи.

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton

Аксессуары

Артикул Наименование

V1-R0-70355-21A01-2000165 Св-к аварийно-эвакуац 3.5W IP65 3ч

Артикул Наименование

V4-R0-00355-21A01-2000165 Решетка Св-к аварийно-эвакуац IP65 3ч 390х134мм бел, крепления

V4-R0-70355-21A01-6500165 Большой матовый рас-ль для аварийно-эвакуац св-к IP65 3ч 
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Пиктограммы

Пиктограммы
Совместно со стандартным  светодиодным аварийно-эвакуационным светильником используются 
пиктограммы размером 90х180мм, дальность распознавания которых составляет 18 метров.

V5-EM02-60.002.001 V5-EM02-60.002.016 V5-EM02-60.002.017 V5-EM02-60.002.018

V5-EM02-60.002.019 V5-EM02.60.002.021 V5-EM02-60.002.023 V5-EM02-60.002.024

V5-EM02-60.002.022 V5-EM02-60.002.003

Аварийно-эвакуационный 
светильник IP65 серии Basic

V5-EM02-60.002.040 V5-EM02-60.002.039

V5-EM02-60.002.038 V5-EM02-60.002.037 V5-EM02-60.002.013 V5-EM02-60.002.042

V5-EM02-60.002.012 V5-EM02-60.002.041
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Пиктограммы

Пиктограммы
При использовании большого матового рассеивателя применяются пиктограммы размером 150х300мм, 
дальность распознавания которых составляет 30 метров

Аварийно-эвакуационный 
светильник IP65 серии Basic

V5-EM03-60.003.003 V5-EM03-60.003.013 V5-EM03-60.003.016

V5-EM03-60.003.019 V5-EM03.60.003.021 V5-EM03-60.003.023

V5-EM03-60.003.024

V5-EM03-60.003.022 

V5-EM03-60.003.017 V5-EM03-60.003.018


