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Описание и назначение
Фонарь ФС-12.1/ФС-3 (для вставки в дорожный блок) предназначен 

для световой индикации участков дорог и строительных площадок в тем-
ное и светлое время суток с целью повышения безопасности дорожно-
го движения и повышения безопасности проведения строительных работ. 
  Благодаря использованию светодиодов в качесте основного источника  
освещения изделие обладает малым энергопотреблением.

Устанавливается на существующие строительные ограждения или отдельно на 
стойки в виде гирлянд или отдельно расположенных фонарей на высоте 1,5 м +- 0,5 
метра. Работает от внешнего источника питания 12В, рекомендуется к использова-
нию в составе светодиодной Гирлянды
Диапазон рабочих температур - от -40 до +50°С.

Технические характеристики:
Материал: 
Ударопрочный, морозостойкий полипропилен, устойчивый к УФ излучению
Комплект поставки: 
Сигнальный фонарь, паспорт изделия
Дополнительные характеристики:
Габаритные размеры фонаря: Диаметр – 90 мм

Масса – 150 гр
Номинальное напряжение питания: 12 В
Потребляемая мощность: не более 0,72 Вт
Источник света: 3 светодиода с хроматическим свечением под цвет плафона
Угол рассеивания: 120°
Световой поток: 10 Лм
Степень защиты: не ниже IP67

Гарантия изготовителя
Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потреби-
телем технических требований.

Гарантия не распространяется в случаях:
• использование изделия не по назначению;
• механических повреждений изделия и его комплектующих;
• изменения комплектации, либо самостоятельной доработки изделия без согласо-

вания с изготовителем;
• обстоятельства непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, не-

исправность электрической 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


