ось выходного болта кабеля

ID/ЕТК

Параметры фонаря:
- 9 светодиод LED компании CREE
- Универсальное напряжение питания: 12-55 В
- Потребление тока: 12В/ 24В/ 48В,
пиковое значение: 1,2A/0,6A/0,32A, средние значение: 0,5A/0,25A/0,13A
- номинальная мощность: Пиковая = 15 Вт; средняя = 6 Вт
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (TA1)
- Частота вспышек f = 2,0 Hz (одиночная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Фонарь полностью водонепроницаемый (IP68)
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – IK
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

образец мигания

FT-150 3S LED
5907556004641

свечение

Серия фонарей предупредительно-сигнальных FT-150 LED оснащённых чрезвычайно эффективными
9 светодиодами CREE, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный
пучёк света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая
общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря
изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим
повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт
нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой
надежности, современного дизайна и компактной конструкции фонаря.

время

FT-150 LED

свечение

образец мигания

FT-150 LED
MAG M30
5907556004115

FT-150 LED
MAG M78
5907556004146
время

FT-150 DF LED

свечение

образец мигания

свечение

Серия фонарей предупредительно-сигнальных FT-150 LED оснащённых чрезвычайно
эффективными 9 светодиодами CREE, которые оказывают существенное влияние на
оптимально сфокусированный пучёк света, который видимый даже в самых сложных
погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен
из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным
из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый
к механическим повреждениям, ударам и влажности, что
подтверждается
время
соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение
в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности,
современного дизайна и компактной конструкции фонаря.
Параметры фонаря:
- 9 светодиод LED компании CREE
- Универсальное напряжение питания: 12-55 В
- Потребление тока: 12В/ 24В/ 48В,
пиковое значение: 1,2A/0,6A/0,32A, средние значение: 0,5A/0,25A/0,13A
- номинальная мощность: Пиковая = 15 Вт; средняя = 6 Вт
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (TA1)
- Частота вспышек f = 2,0 Hz (двойная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Фонарь полностью водонепроницаемый (IP68)
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – IK
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный
магнитный
держатель

стандартная
штепсельная вилка
прикуривателя 12/24В

Описание

Фонарь предупредительно-сигнальный,
с одинарной вспышкой, цвет жёлтый
в версии для стационарной установки,
крепится тремя винтами, с кабелем питания
длиной 1,5 м.
Фонарь предупредительно-сигнальный,
с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в
портативной версии на магнитном держателе со
спиральным кабелем (дл.3 м. в растянутом виде
/ дл.спирали 0,6 м.) оконченным стандартной
штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В
Фонарь предупредительно-сигнальный, с
одинарной вспышкой, цвет жёлтый в портативной
версии на магнитном держателе со спиральным
кабелем (дл.7,8 м. в растянутом виде / дл.спирали
1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной
вилкой пркуривателя 12/24В.

Индивидуальная
упаковка

Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт.

кг.

шт.

см.

кг.

шт.

см.

кг.

1

0,72

12

59x39x33

8,64

240

120x80x165

197,80

1

1,22

12

59x39x33

14,64

240

120x80x165

317,80

1

1,42

12

59x39x33

17,04

240

120x80x165

365,80

FT-150 3S
DF LED
5907556004665

Фонарь предупредительно-сигнальный,
с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии
для стационарной установки,
крепится тремя винтами, с кабелем питания
длиной 1,5 м.

1

0,72

12

59x39x33

8,64

240

120x80x165

197,80

FT-150 DF
LED MAG M30
5907556004139

Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной
вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии
на магнитном держателе со спиральным кабелем
(дл.3 м. в растянутом виде / дл.спирали 0,6 м.)
оконченным стандартной штепсельной вилкой
пркуривателя 12/24В.

1

1,22

12

59x39x33

14,64

240

120x80x165

317,80

FT-150 DF
LED MAG M78
5907556004634

Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной
вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на
магнитном держателе со спиральным кабелем
(дл.7,8 м. в растянутом виде / дл.спирали 1,2 м.),
оконченным стандартной штепсельной вилкой
пркуривателя 12/24В.

1

1,42

12

59x39x33

17,04

240

120x80x165

365,80

FT-150 LED PI
5907556000490

Фонарь предупредительно-сигнальный
МИНИ LED 12-55В, на стержне для
стационарной установки c одинарным
блеском и эл. быстросоединенем типа
PLUG-IN (DIN 14620).

1

0,80

12

59x39x33

9,60

240

120x80x165

192,00

FT-150 DF LED PI
5907556000513

Фонарь предупредительно-сигнальный
МИНИ LED 12-55В, на стержне для
стационарной установки c двойном блеском
и эл. быстросоединенем типа PLUG-IN
(DIN 14620).

1

0,80

12

59x39x33

9,60

240

120x80x165

192,00

FT-150 SC LED
5907556010543

Фонарь предупредительно-сигнальный,
с одинарной вспышкой, цвет жёлтый
в версии для стационарной установки,
крепится одным центральным винтом,
с кабелем питания длиной 1,5 м.

1

0,72

12

59x39x33

8,64

240

120x80x165

197,80

FT-150 SC DF LED
5907556010550

Фонарь предупредительно-сигнальный,
с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии
для стационарной установки, крепится
одным центральным винтом, с кабелем
питания длиной 1,5 м.

1

0,72

12

59x39x33

8,64

240

120x80x165

197,80

время

образец мигания

Фотография

