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ПРЕИМУЩЕСТВА:

Выполнены из водонепроницаемого ударопрочного пластика.

Не выцветают, устойчивы к перепадам температур.

Яркие светодиоды обеспечивают хорошую видимость в темное время суток.

8 (499) 322-44-00

8 (800) 775-25-36

info@optimaservis.su

Сигнальные фонари снижают риск аварийности при проведении дорожных работ.

ФОНАРИ СИГНАЛЬНЫЕ

Простой и быстрый
монтаж/демонтаж

Хорошая видимость
в темное время суток

Отличаются низким 
энергопотреблением



Подробнее смотрите на сайте:http://www.optimaservis.su/fonari-signalnye/

210 i

ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ ФС 30

СИГНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ

299 i

ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ ФС 4.1

Данная модель успешно используется при дорожно-ремонтных или стро-

ительных работах, производимых в темное время суток. Устанавливают

 его в различные виды ограждения для оповещения водителей авто

транспорта о предстоящем опасном участке трассы. Данная модель 

включается вручную, отличается скромным уровнем потребления энергии

 и одновременно хорошей яркостью, поскольку состоит из светодиодов.

Корпус плафона выполнен из красного пластика. Источником освещения

служат несколько светодиодов, характеризующиеся невысоким потреб-

лением энергии. Питание осуществляется посредством батарей.

Данный тип может устанавливаться в такие виды оборудования, как 

сигнальные конусы или водоналивные дорожные барьеры.

220 i

ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ ФС 12

Модель ФС 12 успешно применяется в период работ на трассе 

как источник освещения, размещенный вокруг элементов ограждения. 

ФС 12 выполнен в красном корпусе, работает на светодиодах. 

Питание реализовано при помощи 12В источника тока. 

В случае необходимости, возможно изготовление в виде гирлянды.
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ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ НСП 03

Данная модель применяется для привлечения визуального внимания

водителей автотранспорта к периметру проведения ремонтных работ. 

Питается от сети 220 В, класс защиты от электричества соответствует 

текущим стандартам ГОСТ. НСП 03 изготовлен из пластмассы, корпус 

его выполнен в красном цвете. Источником освещения служит лампа 

накаливания. Устройство фонаря предполагает крепление его на гори-

зонтальной стойке или на крюке с помощью веревки или штанги.

Подробнее смотрите на сайте:http://www.optimaservis.su/fonari-signalnye/
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ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ ФС-2

Плафон данной модели выполнен из пластика красного цвета с примене-

нием качественных красителей, благодаря чему плафон не выцветает. 

В качестве источника света используются три светодиода красного 

свечения. Данные фонари очень хорошо видны в темное время. 

Работают от сети 12 В.

ПО ЗАПРОСУ

ГИРЛЯНДА ИЗ СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ

Сигнальная аварийная гирлянда состоит из последовательно подклю-

ченных фонарей типа ФС 12. Гирлянда применяется в темное время 

суток для указания мест проведения дорожно-ремонтных или строи-

тельных работ на проезжей части. 

В качестве источника света, в светильнике используются светодиоды, 

что способствует высокой яркости при низком энергопотреблении. 

Питание 12В от аккумулятора или преобразователя напряжения. 

По желанию заказчика количество сигнальных фонарей в гирлянде 

и ее длина может меняться.
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ОБОРУДОВАНИЕ

4 500 i

АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ 55 АЧ

2 500 i

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО 6A

3 500 i

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА 55 АЧ

Изготовлен из стали 1,5 мм. Окрашен порошковой краской. 

Имеются 4-е специальных отверстия - 10 мм на дне ящика для надежного

анкерного крепления к поверхности

Предназначен для защиты аккумулятора от осадков и кражи.

*Анкерный болт 10х120 для крепления - 25 р. шт. 

10 500 i

АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ 190 АЧ

4 000 i

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО 12A

179 i

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА 55 АЧ

Изготовлен из стали 2 мм. Окрашен порошковой краской. 

Имеются 4-е специальных отверстия - 10 мм на дне ящика для надежного

анкерного крепления к поверхности

Предназначен для защиты аккумулятора от осадков и кражи.

*Анкерный болт 10х120 для крепления - 25 р. шт. 

Подробнее смотрите на сайте:http://www.optimaservis.su/fonari-signalnye/
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На нашем сайте Вы сможете ознакомиться с дополнительными материалами

по сигнальным фонарям: технические описания, фото и видео.

Также на странице сайта указаны актуальные цены.

http://www.optimaservis.su/fonari-signalnye/

8 (499) 322-44-00

8 (800) 775-25-36

Офис продаж: 123290 г. Москва,

1-я Магистральная улица, д.2

info@optimaservis.su

www.optimaservis.su
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