ЭкоДорСнаб

официальный дистрибьютор продукции компании "Горизонт" в странах СНГ

ВЫДВИНУТЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Выдвинутые предупреждающие лампы высокой яркости
В местах движения транспорта, а также в промышленных зонах необходимо очевидно
размечать опасные места. Это особенно актуально на автомагистралях, нерегулируемых
дорожных развязках и пешеходных переходах, воротах с ограниченной высотой, особо
опасных поворотах, стройплощадках всех видов, длительности и протяженности и т.д.
Выдвинутые предупреждающие лампы должны быть размещены на достаточном
расстоянии от опасного места для своевременного предупреждения участников
дорожного движения. Галогенные выдвинутые предупреждающие лампы особенно
полезны перед переходами. Хорошо заметные, янтарного цвета, яркие светодиодные,
галогенные или ксеноновые лампы MS 340, соответствующие Европейскому Стандарту
EN 12352, гарантируют заблаговременное предупреждение об опасности как при
обычном дневном свете, так и при ярком солнце. Одно из преимуществ наших ламп –
удобная система закрытия и фиксации. Такие лампы применяются в международной
практике преимущественно на трейлерах для мобильного закрытия полосы, либо
располагаются на транспорте специального назначения.

Системы безопасности транспортных средств
Четкий и безопасный внешний вид транспортных средств может быть существенно
улучшен при помощи двух дополнительных янтарного света проблесковых
предупреждающих ламп, тип MS 340 и/или световых стрелок с 8, 13 или 15 лампами.
Таким образом, обычные рабочие транспортные средства могут быть также
использованы как оградительные средства. Добавление предупреждающих ламп
существенно повышает безопасность рабочих, а также безопасность участников
дорожного движения. Галогенные или светодиодные указательные стрелки из 13 и 15
ламп – отличное решение для ограждения дорожных рабочих и направления потока
транспорта. Различные световые стрелки обеспечивают необходимую информацию о
конкретных дорожно-транспортных условиях участникам движения заблаговременно.

«ЭкоДорСнаб» предлагает световые решения производства компании
«Горизонт» (Германия), которые могут понадобиться для транспортных
средств, транспорта чрезвычайных служб и, в особенности, для рабочих
зон и блокировании транспорта.
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Светодиоднаяпроблесковаялампа:
мА:
450

МС 340, наборы
 Соединены между собой (3.5м)
 Готовы к установке (электропровод
5м с зажимами для аккумулятора)
 Разные режимы синхронизации
 Имеются дополнительные
монтажные приспособления
 Двойное напряжение 12 В/24 В

Размеры (Глубина/Ø): 215 мм/ 340 мм
Вес:
3.0 кг
Напряжение:
12 В / 24 В
или 230 В
Ксеноновая импульсная лампа:
Частота вспышек:
приб. 60/мин
Энергия вспышки:
7.5 Дж
Потребление тока (12 В) в А:
Днем Ночью
для двойного набора 2.20 1.50
для тройного набора 2.80 2.20
Галогенная лампа:
Частота вспышек:
приб. 40/мин
Электричество
55 Вт
Потребление тока (12 В) в А:
Днем Ночью
для двойного набора 6.10 1.50
для тройного набора 9.20 2.30

Кол-во

Двойной набор, LED

1

25832

Двойной набор, ксенон

1

25833

Тройной набор, ксенон

1

25822

Двойной набор, галоген

1

25823

Тройной набор, галоген

25822 LED

Все технические детали приводятся
для одной лампы, за исключением
номинального потребляемого тока.

Описание

1

Сертифицировано BASt
ЭМ- (электромагнитное) соответствие

E1 10R-023326

ВЫДВИНУТЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ

Изделие №

 ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟɫɜɟɬɨɜɨɝɨɫɢɝɧɚɥɚɧɨɱɶɸ
ɫɩɨɦɨɳɶɸɮɨɬɨɫɟɧɫɨɪɚɜɨɢɡɛɟɠɚɧɢɟ
ɨɫɥɟɩɥɟɧɢɹɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
 Лампы соответствуют стандарту EN
12352

RS 2000-LED Тонкая, современная светодиодная лампа






Большая энергетическая
эффективность: Требует меньше
энергии в сравнении с галогеновой
(>100%)
Более экономичный:
Более длительный срок службы, нет
необходимости в замене лампы
Более надежный:
Стойкий к тепловым перепадам и
вибрациям
Большая безопасность и надежность:
Нет стекла, чтобы разбивалось, нет
горючих веществ







Специальный оптический дизайн
линзы и светодиодная технология
Произведено по стандарту ISO
9001:2000
(как все продукты компании
«Горизонт Клеммфикс»!)
Полностью соответствует стандарту
EN 12352, класс L8H
Опционно U-образный болт для
крепления (52 мм или 82 мм)

Приб. 50 % уменьшенная установочная глубина по
сравнению со стандартными галогенными лампами.
Идеальна для различных применений, таких, как





мульти-наборы
осветительные полосы
световые стрелки (8 или 15 ламп)
предупреждающие панели

ВЫДВИНУТЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ

75 мм

Все технические детали
приводятся для одной лампы:
Размер (Øx высоту):
210 x 75 мм
Вес:
около 570 г
Напряжение:
12 В, 24 В
Потребление тока:
0.9 A
(около 13 Вт)
Число светодиодов:
4

Сертифицировано BASt

RS 2000 LED – одна лампа
Изделие №

Описание

209291LED

RS 2000 Светодиодная лампа, Секура 52, 12В

Кол-во
1

RS 2000 LED – набор из 2
Изделие №

Описание

214091LED

набор из двух ламп, соединительный кабель 1.5 м,
электрокабель 5 м

Кол-во
1

RS 2000 LED – набор из 3
Изделие №

Описание

214091/3LED

набор из трех ламп, соединительный кабель 1.5 м,
электрокабель 5 м

Кол-во
1

RS 2000 LED – набор из 4
Изделие №

Описание

214091/4LED

набор из четырех ламп, соединительный кабель 1.5 м,
электрокабель 5 м

Кол-во
1

RS 2000 галогенная лампа

Размер (ДхШхВ): 140 x 230 x 240 мм
Вес:
0.9 кг
Выходное напряжение: 20 Вт
Потребление тока:
1.8 A

Изделие №

Описание

Кол-во

20929

Галогенная лампа, 12 В/24 В, с окантовкой 52 мм,
защита от глубокого разряда аккумулятора

1

Сертифицировано BASt

RS 2000 галоген – набор из 2 ламп


Все технические детали
приводятся для одной лампы
Размер (ДхШхВ): 140 x 230 x 240 мм
Вес:
0.9 кг
Выходное напряжение: 20 Вт
Потребление тока:
1.8 A

Соединены между собой (3.5м)
Готовые к установке (электрокабель
5м с зажимами для аккумулятора)
Разные режимы синхронизации






Опционно имеются крепежные
детали для монтажа
Двойное напряжение 12 В / 24 В
Автоматическое затемнение
Защита от глубокого разряда
аккумулятора)

Изделие №

Описание

Кол-во

21409

Объем поставки:
20930 1 x Галогенная главная лампа
20931 1 x Галогенная вспомогательная лампа

1

Сертифицировано BASt

RS 2000 ксеноновая лампа
Размер (ДхШхВ): 140 x 230 x 240 мм
Вес:
0.9 кг
Энергия вспышки:
1Дж
Потребление тока:
0,15 A

Изделие №

Описание

20726

Проблесковая лампа 230 В с зажимами общего назначения

Кол-во
1

20923

Проблесковая лампа 12 В с окантовкой 52 мм

1

RS 2000 ксенон – набор из 2 ламп
 Соединены между собой (3.5м)
 Готовы к установке (электрокабель 5м
с зажимами для аккумулятора)
Все технические детали
приводятся для одной лампы
Размер (ДхШхВ): 140 x 230 x 240 мм
Вес:
0.9 кг
Энергия вспышки:
1Дж
Потребление тока:
0,15 A





Опционно имеются крепежные
детали для монтажа
Двойное напряжение 12 В / 24 В
Автоматическое затемнение

Изделие №

Описание

21408

Объем поставки:
20924 1 x Главная импульсная лампа
20925 1 x Вспомогательная импульсная лампа

Кол-во
1

Возможны технические изменения

ВЫДВИНУТЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ




Световая Указательная панель Мультилюкс 5


���





Галоген:
Размер (ДхШхВ):
Вес:
Лампы:
Потребление тока:

140 x 15 x 25 см
8 кг
5 x 12В, 20 Вт,
Галоген
1.8 - 8.5 A

Светодиодная лампа:
Размер (ДхШхВ):
Вес:
Лампы:
Потребление тока:

140 x 15 x 25 см
~8 кг
5 x 12В, 20 Вт
0.7 - 1.75 A




Установленная на крышу или заднюю
часть любого транспортного средства
Программа 1
эта световая панель идеально
подходит для направления транспорта
Программа 2
и предупреждения.
Пять галогенных ламп большой
яркости (20 Вт каждая) гарантируют
Программа 3
наилучшую видимость даже на
значительном расстоянии.
Программа 4
Уменьшение светового сигнала
ночью с помощью фотосенсора во
избежание ослепления водителей
Программа 5
Может быть выбрано шесть различных
программ световых комбинаций
посредством дистанционного
Программа 6
управления непосредственно из
кабины водителя
Каждая лампа оснащена 6-метровым
кабелем, для энергопитания и дистанционного
управления
Двойное напряжение 12 В/24 В,
cветодиод 12В

Изделие №

Описание

Кол-во

21075

Мультилюкс 5, На галогенных лампах

1

21075LED

Мультилюкс 5, На светодиодных лампах

1

ЭМ-соответствие
(электромагнитная совместимость)

E1 10R-023658

Указательная световая Стрелка - HLP 8
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ





Устанавливается на заднюю часть
любого транспортного средства или
на стальные ограждающие барьеры.
Идеальна для раннего
предупреждения и направления
транспорта.
Восемь галогенных ламп высокой
яркости (20 Ватт каждая) гарантируют
наилучшую видимость даже на
большом расстоянии.






Уменьшение светового сигнала
ночью с помощью фотосенсора во
избежание ослепления водителей
Двойное напряжение 12 В/24 В,
Ручная регулировка в одном из двух
направлений.
В компленте 3.5-метровый электрокабель с
зажимами для клемм аккумулятора.

Изделие №

Описание

Кол-во

210661

HLP 8, Галогеннная

1

210662LED

HLP 8, LED

1
Сертифицировано BASt

���

Галогенная лампа:
Потребление тока:
Размер (ДхШхВ):
Вес:

7.0 A
850x850x250 мм
9 кг

Светодиодная лампа:
Потребление тока:
2.9 A
Размер (ДхШхВ):
850x850x250 мм
Вес:
9 кг

Мобильная Проблесковая Стрелка
 Металлические части оцинкованы
 Рамка световой стрелки сделана из
ɚɥɥɸɦɢɧɢɹ
 Ɋɚɡɛɨɪɧɚɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
 Закрытая коробка аккумулятора
с поддержкой внутреннего
фиксирования
 Рукоятка для передвижения
 Безопасная опора благодаря
низкому центру тяжести
 Световая стрелкаHLP 8,
LED, ксенон, галоген
 Ручное изменение указания
направления налево / направо
 Резиновые шины 200 x 50 мм

Описание

25156LP8

Проблесковая Мобильная Стрелка
HLP 8 Halogen, 12/24 В постоянного тока
с 8-ю галогенными лампами RS 2000 большой яркости,
ручное поворотное устройство

1

25156LP8

Проблесковая Мобильная Стрелка
HLP 8 LED, 12/24 В постоянного
тока с 8-ю светодиодными лампами RS 2000 LED большой
яркости, ручное поворотное устройство

1

Светодиодная лампа:
Вес:
~45 кг
размер (д x ш x в): 1,500x550x2,100мм

Кол-во

Световой крест - HLK 9





Галогенная лампа:
Размер (Д x Ш x В):
Вес:
Потребление тока:

1410x1300x260 мм
~25 кг
9,5 A

Светодиодная лампа:
Размер (ДxШxВ):
1410x1300x260 мм
Вес:
~25 кг
Потребление тока:
6A

9 галогенных ламп RS 2000 или
 Дистанционное управление и 109 светодиодных ламп RS 2000 LED
метровый кабель
2 ксеноновые проблесковые лампы
 Отдельное управление крестом и/или
MS 340
ксеноновыми лампами MS340.
Устанавливается на заднюю часть
транспортного средства
В комплекте 6-метровый электрокабель с
зажимами для клемм аккумулятора.

Изделие №

Описание

21022

Световой крест, HLK 9 с 9 галогенными лампами RS 2000 и
2 ксеноновыми лампами MS 340

Кол-во
1

210221LED

Световой крест, HLK 9 с 9 светодиодными лампами RS 2000
LED и 2 ксеноновыми лампами MS 340 LED

1

Сертифицировано BASt
ЭМ-соответствие (электромагнитная совместимость)

E1 10R-023657

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Галогенная лампа:
Вес:
~45 кг
размер (д x ш x в): 1,500x550x2,100мм

Изделие №

Указательная Световая Стрелка - HLPK 15






Пятнадцать галогенных ламп большой
яркости (20 ватт/каждая) гарантируют
наилучшую видимость на большом
расстоянии.
Уменьшение светового сигнала ночью
с помощью фотосенсора во избежание
ослепления водителей.
Галогенные лампы одобрены the BASt
(Федеральный Исследовательский
институт дорожного движения).
Проблесковые стрелки “держитесь
левее“ или “держитесь правее“ и крест
(каждые с 9 лампами) можно выбирать
посредством пульта дистанционного
управления (10-м кабель)
непосредственно из кабины водителя.

Изделие №







Опционно добавляются две
ксеноновые лампы MS 340, которые
мигают, чередуясь со стрелками или
крестом.
Двойное напряжение 12 В/24 В,
светодиод 12В
В комплекте 6-метровый электрокабель с
зажимами для клемм аккумулятора.
Опционная опора для автоматического
поднятия/опускания всей установки с
помощью электродвигателя.

Описание

Кол-во

HLPK 15 без проблесковых ламп MS 340
21020

В комплекте 6-метровый электрокабель с зажимами-клеммами для
аккумулятора, пульт ручного дистанционного управления
(21106) с кабелем 10 м, вес: 25 кг

1

210201LED

LED-версия со светодиодами, в комлпекте 6-метровый электрокабель
с зажимами-клеммами для аккумулятора, пульт ручного
дистанционного управления (21106) с кабелем 10 м, вес: 25 кг

1

21050

Модель 21020 оснащена поднимающим/ опускающим
устройством, приводимым в действие двигателем, вес: 50 кг

1

210501LED

LED-версия, модель 21020 оснащена поднимающим/ опускающим
устройством, приводимым в действие двигателем, вес: 50 кг

1

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

HLPK 15 с проблесковыми лампами MS 340

Потребление тока (12В):
9.5 A (Галогенная лампа)
5.8 A (Светодиод 12В)
Размеры (Д x Ш x В):
с MS 340:
1,050 x 1,030 x 175 мм
без MS340:
1,410 x 1,450 x 260 мм

21021

В комплекте 6-метровый электрокабель с зажимами-клеммами для
аккумулятора, пульт ручного дистанционного управления
(21106) с кабелем 10 м, вес: 36 кг

1

210211LED

LED-версия со светодиодами, в комплекте 6-метровый электрокабель
с зажимами-клеммами для аккумулятора, пульт ручного
дистанционного управления с 10-метровым кабелем, вес: 36 кг

1

21047VER

LED-версия со светодиодами, в комлпекте 6-метровый электрокабель
с зажимами-клеммами для аккумулятора, пульт ручного
дистанционного управления с 10-метровым кабелем, оснащена
поднимающим/ опускающим устройством, приводимым в действие
двигателем, электрический замок, вес: 75 кг

1

210471
LEDVER

LED-версия со светодиодами, в комлпекте 6-метровый электрокабель
с зажимами-клеммами для аккумулятора, пульт ручного
дистанционного управления с 10-метровым кабелем,
оснащена поднимающим/ опускающим устройством,
приводимым в действие двигателем, электрический замок

1

ЭМ-соответствие
(электромагнитная совместимость)

E1 10R-023657

���







Тринадцать галогенных ламп
(20 ватт/каждая)
Двойное напряжение 12 В/24 В
Проблесковые стрелки, указывающие
налево или направо и
крест
Переключение поочередное
непосредственно в самом устройстве
Опционно пульт дистанционного
управления (10-м кабель) для
управления непосредственно из
машины

Специальная версия

Потребление тока:
Размер (ДxВxШ):
Вес:
21023:
21023E:
21045:

Изделие №

Описание

21023 S

Галогенная Световая Стрелка, в комплекте электрокабель 3.5 м
с зажимами для аккумулятора, поочередный переключатель.
Управление переключением через переключатель в самом
устройстве

1

21023

Галогенная Световая Стрелка, в комплекте электрокабель 3.5 м с
зажимами для аккумулятора. Управление с пульта дистанционного
управления 21106 (не включен)

1

7,5 A
960x940x120 мм

21023E

В комплекте электрокабель 3.5 м с зажимами для аккумулятора.
Пульт управления готов к соединению с 2 дополнительными
ксеноновыми проблесковыми лампами MS 340. Управление с пульта
дистанционного управления 21106 (не включен)

1

14,5 кг
14,5 кг
39,5 кг

21045

В комплекте электрокабель 3.5 м с зажимами для аккумулятора.
Уже оснащена поднимающим/опускающим устройством (21024).
Управление с пульта дистанционного управления 21106 (не включен)

1

21106

Пульт дистанционного управления с кабелем 10 м
(для: 21023, 21023E, 21045)

1

Сертифицировано BASt

Кол-во

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Световая стрелка от Горизонт - HLPK 13 (стрелки/кресты)
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