Освещение и индикация

E58XX
Панель - индикатор
E58XX это прочная панель- индиктор
предназаначенная для использования в
качестве элемента системы управления
доступом или системы индикации состояния
оборудования. E58XX сочетает в себе наш
многолетний опыт в изготовлении морских и
заградительных огней, а так же сигналов для
автомобильных и железных дорог. Будучи
крайне популярными в качестве крановых
светофоров E58XX отлично подойдет для
использования в качестве сигнала.

•

«Установи и забудь» срок эксплуатации
более 10 лет, фонарь не требует
обслуживания и отличается высокой
надежностью

•

Низкое энергопотребление: примерно 0.5 - 4
Вт на сигнал

•

Превосходная устойчивость к вибрации и
шокам

•

Очень узкий профиль: габариты светофора
из 3 сигналов 150x465x40 мм

•

5-полюсной разъем M12 для подключения
питания;

•

Возможно оснащение козырьками (75 x 90 мм)

•

Любая комбинация огней красного, зеленого,
желтого, синего и белого цвета
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E58XX
Оптически епараметры
Прозрачная линза (Стандарт)
Угол излучения, ПШПМ

25°

30°

30°

15°

20°

Осевая сила света

50 кд

50/40 кд

50/45 кд

100/90 кд 40 кд

Сила света ±45°

1.9 кд

1.6 кд

2.4 кд

0.9 кд

0.3 кд

25°

35°

35°

20°

35°/ 30°

Травленая линза
Угол излучения, ПШПМ
Осевая сила света

30 кд

30/25 кд

30 кд

50/40 кд

25 кд

Сила света ±45°

1.5 кд

1.5 кд

2.0 кд

1.0 кд

0.5 кд

Молочная линза
Угол излучения 2θ½

25°

30°

30°

15°

30°

Осевая сила света

25/20 кд

25/10 кд

25/20 кд

40/30 кд

15 кд

Сила света ±45°

1.5 кд

2/1.5 кд

2 кд

1.5 кд

1.0 кд

Среда
Степень защиты

IP67 или IP68

Температура эксплуатации

-40°C - 70°C

Устойчивость к соли

Устойчивость е соленому тману

Материал линзы

IK08 (EN 50102)

Устойчивость к вибрачии

10-500 Гц, ускорение - 2.2g

Напряжение питания

E581X (DC): 21-28 В
E582X (50/60 Гц): 100 - 200 В

Потребляемая мощность

Постоянный ток: 0.5 - 1.0 Вт
Переменный ток: 2.3 - 6.5 Вт

Вес (без кабеля)

0.8 кг - 3.2 кг

Длина кабеля

2м/6м

Данные для заказа E58XX
Код товара
E58XN-CCCC-OOO

Значение

X

Исчтоник питания (1 = 24 В постоянный ток, 2 =
переменный ток, 3 = 12 В постоянный ток)

N

Число огней (1-4)

CCCC

Цвет group (к, б, зл, ж, сн)

OOO

Группа опций (S, E, Cx, V)
S = Молочная лиза
E = травленая линза Cx = встроенный кабель; x
= длина кабеля
V = VH (горизонтальный монтаж) или VV
(вертикальный монтаж)

Код товара: E5814-RYGB-EC6
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•

E5814-RYGB-EC6 панель для источника постоянного тока 24 В

•

красный (R), желтый (Y), зеленый (G) и синий (B)

•

травленая линза, кабель длинной 6 м

79

www.sabik-marine.com

Освещение и
индикация

Спецификация

