Автономные фонари

M850
Автономный СД фонарь
от 3 до 6+ Миль
M850 сочетает в себе компактный
фотоэлектрический источник
питания с высококачественными
компонентами, прочным дизайном и
лучшую в классе производительность
по оптимальной цене. Фонарь может
эксплуатироваться в большинстве
регионов. Для ознакомления с
производительностью фонаря
посетите:
www.marine.sabik.com, Marine
Selector Tool
•	Оптическая система как для береговых,
так и для плавучих СНО

•	Различные варианты аккумуляторных
батарей, для различных условий
эксплуатации

•	Встроенный календарь,

автоматическое отключение фонаря в
несудоходный период

•	Информационный дисплей в верхней
части фонаря, активируется при
нажатии

•	Линза из высококачественного
стабилизированного к УФ
поликарбоната

•	Экологически чистая, очень

выносливая алюминиевая рама
фонаря покрытая порошковой краской

•	Настраиваемая светосила
•	IP 68
•	Возможна GPS синхронизация
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ИК Программатор
Проверка состояния батареи,
выбор характера проблеска,
светосилы и отключение
фонаря с помощью мини ИК
программатора

Оптический блок
Прочная, устойчивая к УФ
линза с углом вертикального
рассеяния 8° или 10°.

Масштабируемая батарея
Многоэлементные,
заменяемые и
перерабатываемые батареи
для надежной эксплуатации и
оптимальной цены.

Индикатор цвета
Цвет СД наглядно
отображается цветом верхней
части фонаря.

Разъем для зарядки
Дополнительный разъем для
зарядки позволяет комфортно
заряжать батареи сетевым ЗУ.

Монтаж
Монтаж с помощью 3х, 4х
или 5ти болтов M12 на
окружности 200 мм. Возможна
поставка со стандартными или
защищенными болтами.

Защита от птиц
Защита от птиц из
нержавеющей стали. 5 штырей
входят в комплект поставки,
возможна установка 10
штырей.

Солнечная панель
Высоко эффективные ячейки
защищенные прочными
покрытыми порошковой
краской алюминиевыми
профилями.
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АВТОНОМНЫЕ ФОНАРИ

Информационный дисплей
Простая проверка настроек с
помощью информационного
дисплея.

Автономные фонари

Спецификация M850
∅ 200
3x M12

∅ 235

4xM12
226
25

141

Оптические характеристики
Номинальная светосила
M850

239 кд

290 кд

445 кд

320 кд

УЧТИТЕ: Фактическая светосила зависит от места установки. Для расчета фактической
светосилы посетите: www.marine.sabik.com, Marine Selector Tool

Основные параметры
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Диаметр линзы

111 мм

Конструкция

Высококачественный устойчивый к УФ
поликарбонат - линза, алюминиевая рама
покрытая порошковой краской - корпус и
сополимер поликарбонат/олисилоксан - основание.

Источник света

СД высокой мощности с оптимизированным
под цвет драйвером

Солнечная панельs

Высоко эффективные ячейки; контроль точки
максимальной мощности

Батарея

Несколько заменяемых, перерабатываемых
батарей (обратитесь к матрице доп. оборудования)

Степень защиты

IP 68

Вес

4.5 кг M850 60X
5.3 кг M850 96E

Высота

226 мм

Ширина

235 мм

Монтаж

3, 4 или 5 болтов M12 на окружности 200 мм.

Данные для заказа M850
Матрица дополнительного оборудования
Модель

Цвет

Батарея

Линза

Белый

60X

Стандарт (8°)

Зелёный

96E

Широкая (10°)

Красный
M850

Жёлтый

Контроль
GPS синхронизация
Без GPS
синхронизации

Зарядка
С разъемом для
зарядки
Без разъема для
зарядки

71757

M800 Набор болтов

71884

M800 Набор болтов с защитой от воровства (без ключа)

53288

M800 Ключ

53289

M800 Накидная головка

69885

M800 Универсальное сетевое ЗУ

69934

Защита от птиц (1 шт.)

BATTERY KIT 60X

M800 Аккумулятор - 60 Вт/ч

BATTERY KIT 60X

M800 Аккумулятор - 96 Вт/ч

HEAD KIT

M800 Комплект для замены головки (указать цвет при заказе)

HEAD KIT GPS

M800 Комплект для замены головки с GPS (указать цвет при
заказе)

69899

ИК Программатор

АВТОНОМНЫЕ ФОНАРИ

Аксессуары
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