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Описание и назначение
Гирлянда из сигнальных фонарей Ф-12.1 / ФС-3 (для вставки в дорожный блок), далее - Гирлянда,  
– предназначена для информирования участников дорожного движения об условиях движения на 
дорогах и улицах. Гирлянда состоит из параллельно подключенных фонарей типа ФС-12.1 или ФС-3 
(для вставки в дорожный блок).
Если один из фонарей перегорит, остальные продолжат работать.
Благодаря использованию светодиодов в качестве основного источника освещения изделие обладает 
малым энергопотреблением.

Технические характеристики:
Габаритные размеры одного фонаря: Диаметр – 90 мм.

Масса – 150 гр.
Напряжение питания: 12В.
Потребляемая мощность: 0,72 Вт.
Класс защиты: IP 54.
Питающий провод марки ШВВП: 2х0,75.
Диапазон рабочих температур: от - 40°С до + 50°С.
Режим свечения: постоянный.
Источник света: светодиоды с хроматическим свечением под цвет плафона (красный).

Шаг между фонарями (м):

- 1м  -2м -3м -4м -5м -6м -10м

   -1,5м     -2,5м   -3,5м  -4,5м  -5,5м -8м -15м

Состав изделия:
В состав Гирлянды входят: фонарь сигнальный ФС-12.1 или ФС-3 (для вставки в дорожный блок), провод 
марки ШВВП 2x0,75, зажимы типа «крокодил» - 2 шт. (для подключения к питающему устройству)
Плафон - полупрозрачный полипропилен, окрашенный в красный цвет, устойчив к УФ излучению.
Корпус - белый (черный), ударопрочный, морозостойкий полипропилен.
Все соединения в гирлянде выполнены пайкой и заизолированы дополнительно ПВХ изолентой.

Комплект поставки:
Гирлянда, концевой фонарь, «хвост» для подключения длиной 2 метра, паспорт изделия.
Изделие может дополнительно комплектоваться согласующим устройством (для подключения к питаю-
щей сети 220В) и/или специальным контроллером (для обеспечения мигающего режима работы).

Правила эксплуатации:
Подключение:
Установить и закрепить Гирлянду. Подключить источник питания (12В) или блок питания (согласующее 
устройство). Подключить заземление (при питании от блока питания 220/12В).
Техника безопасности:
Перед подключением Гирлянда должна быть надежно закреплена и заземлена.
Внимание! Подключение напряжение более 12В без блока питания может привести к поломке Гирлян-
ды. Прикреплять к Гирлянде прочие предметы запрещено.

Гарантия изготовителя
Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указаний раз-
делов «Правила эксплуатации».

Гарантия не распространяется в случаях:
• нарушения указаний в разделе «Правила эксплуатации», использование изделия не по назначению;
• механических повреждений изделия и его комплектующих;
• изменения комплектации, либо самостоятельной доработки изделия без согласования с изготовите-

лем;
• обстоятельства непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электри-

ческой сети, удар молнии, ураган и т.д.).
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Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург,  194044

Тел.: 8 (812) 407-20-05
Тел.: 8 (800) 555-35-71 (Звонок по России бесплатный )

info@ekopromgroup.ru
ekopromgroup.ru

Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.

Уважаемые покупатели!
Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб».
Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.
Пишите нам на почту: info@ekopromgroup.ru


