ПРОМКОРОС
СРЕДСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ И ОСВЕЩЕНИЯ

DORCENTR.BY

Указательная световая
стрелка ЛЭД-8
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Указательная световая стрелка ЛЭД-8 мощное

средство визуального предупреждения водителей

транспортных средств. Направляющая стрелка со
светодиодной индикацией состоит из 8-ми

предупреждающих ламп ЛС-200, размещённых на
оцинкованной раме.

Размеры (Ш x Г): 850 х 850 х 250 мм.
Вес: 8,5 кг.
Напряжение: 12 либо 24 В (по запросу)
Потребление: 3.5 А при мигающем режиме
Оцинкованная металлическая рама
Кабель: 3,5 м с зажимом для аккумулятора
Пульт управления из кабины водителя, с
информированием о работе стрелки, с кабелем 10м
Количество светодиодных линз: 8 шт ЛС-200, с
использованием 4 мощных светодиодов
Размер светодиодных линз: 210х75 мм
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Может быть установлена на задней панели
любого транспортного средства или
ограждения
Идеально подходит для заблаговременного
предупреждения водителей
Фотодатчик в темноте снижает яркость для
предотвращения ослепления участников
дорожного движения
Режим работы изменяемые вручную, влево,
вправо (специальный кронштейн)

Разновидности
предупреждающих ламп ЛС-200
Характеристики управляющей лампы:
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Предупреждающая лампа

Предупреждающая лампа фонарь ЛС-200 "Стробоскоп" -

Размер (Ø x глубина): 210 x 75 мм
Вес: 570 г
Напряжение: 12 В либо 24 В
Потребление тока: 170 mА
Мощность: 12 Вт
Число светодиодов: 4
Режим работы: стробоскоп -пульсар, 60
двойных вспышек/мин
Электрокабель 5 метров
Крепёжная скоба Секура 57 мм

Характеристики вспомогательной лампы:
Размер (Ø x глубина): 210 x 75 мм
Вес: 500 г
Напряжение: 12 В либо 24 В
Потребление тока: 170 mА
Мощность: 12 Вт
Число светодиодов: 4
Режим работы: статичный
Электрокабель 0,5 м
Крепёжная скоба Секура 57 мм

визуальное средство оповещения с мощными светодиодами.
Светодиодный "Стробоскоп-Пульсар" устанавливается на

коммунальную дорожную технику (КДМ), а также временные
дорожные знаки.

Вспомогательная лампа "Каскад"
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Предупреждающая лампа
ЛС-200
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Набор из 2 ламп
ПЛС-200 - светодиодные излучатели,
используются для изготовления указательных
светодиодных стрелок, прицепов прикрытия и
других средсв сигнализации, используемых при
организации безопасности дорожного движения.
Лампа состоит из поликарбонатовой линзы с 4-мя
мощными светодиодами с плоским корпусом. Для
крепления к прямоугольным и круглым стойкам
используется специальное крепление Секура 82.

Размер (Ø x глубина): 210 x 75 мм
Вес: 1140 гр -2шт
Напряжение: 12 В
Потребление тока: 170 mA
Число светодиодов: 4
Набор из двух ламп ( управляющая +
вспомогательная), соединительный кабель 1.5 м,
электрокабель 5 м

Длительный срок службы и высокая надежность за
счет снижения рабочей температуры светодиодов с
помощью алюминиевой платы
Постоянный цвет (без изменения цвета от желтого до
оранжевого / красный
Двойной контур безопасности 4-х светодиодов - в
случае выхода из строя 2-х светодиодов по крайней
мере 2 светодиода продолжают гореть
Герметичность IP 54
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Предупреждающая дорожная лампа МС-300 "Стробоскоп"
Лампа МС-300 состоит из высокопрочного корпуса обеспечивающего
совместно с фокусирующей крышкой герметичность по классу IP65.

Характеристики управляющей лампы:
Готовы к установке (электропровод 3 м с зажимами
для аккумулятора)
Крепежные элементы с максимальным размером 82
мм
Напряжение 12 или 24 В 60/ мин или 60 двойных
вспышек /мин
Мощность 20 Вт или 50 Вт
Размеры (Глубина/Ø): 215 мм/340 мм
Цвет линзы: оранжевая
Материал: PC/PE
Вес: 2.0 кг
Гарантия: 1 год
Паспорт, коробка

Корпус снабжен герметичным сальником для ввода питающего кабеля.
Диаметр кабеля может варьироваться от 6 до11 мм. Фокусирующая
крышка представляет из себя компьютеро смоделированную линзу
Френеля, имеющую поле фокусировки света, обеспечивающее угол
пятидесятипроцентного светового потока не более 15 градусов.
Точность изготовления и сопряжения пары корпус/крышка обеспечивает
разброс параметров светопередачи не более 2%. Крепление крышки на
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корпус осуществляется пятиточечным самогерметизирующимся
соединением.

Электрическая часть лампы смонтирована на охлаждающей пластине
из авиационного алюминия толщиной не менее 2 мм. Площадь

пластины не менее 445 кв. см. Охлаждающие свойства пластины

обеспечивают тепловой режим светодиодов в диапазоне температур до
45 градусов окружающего воздуха. Геометрические размеры пластины,

Применение:
Предупреждающие прицепы прикрытия
Мобильные заградительные знаки
Световые стрелки
Дорожные знаки
На дорожных буферах
На съездах и опасных поворотах
На буферах безопасности при подъездах к
терминалам на платных автомагистраля

точки крепления пластины, точки крепления светодиодов имеют
отклонения от номинальных размеров менее 0,1 мм, что достигнуто
методами лазерной резки. Электрическая схема лампы состоит из
платы драйвера формирующей ток определенной величины. Входное
напряжение может находиться в диапазоне 11-28 Вольт. Плата драйвера
позволяет выбрать режим работы лампы (в качестве управляющей или
в качестве управляемой) а также частоту мигания лампы (40 или 60
вспышек в минуту) и длительность вспышек лампы (2 режима). В
качестве светоизлучающего элемента применен счетверенный блок
светодиодов имеющий суммарную мощность 6 Ватт.

Предупреждающая лампа МС-300
"Стробоскоп"
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Увеличения силы света, его концентрации в заданном
направлении
Не ослепляет при приближении к объекту
Соединены между собой кабелем 3.5м
Готовы к установке (электропровод 5 м с зажимами
для аккумулятора)
Крепежные элементы с максимальным размером 82
мм
Напряжение 12 или 24 В
60 двойных вспышек /мин
Мощность 20 Вт или 50 Вт
Видимость: 2 км
Размеры (Глубина/Ø): 215 мм/340 мм
Материал: PC/PE
Вес: 4.0 кг
Гарантия: 1 год
Паспорт, коробка

Набор из 2 ламп

Предупреждающая лампа МС-300, набор из 2 шт. Светодиодная
линза из высококачественного поликарбоната в тонком корпусе
с креплениями для монтажа. Назначение: обеспечение

безопасности дорожного движения при эксплуатации дорожностроительной и эксплуатационной техники.
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Передвижные мобильные заградительные
знаки
Предупреждающие мобильные прицепы
прикрытия
Указательные светодиодные стрелки
Светодиодные балки
Мобильные светодиодные панели, табло
Дорожно-строительная техника
дорожно-коммунальная техника (КДМ)
поливальные машины
разметочное оборудование и машины
автомобили прикрытия
специализированные автомобили
эксплуатационных служб
инженерные автомобили
цистерны для перевозки опасных грузов,
битума и ГСМ
демпферные мобильные системы
светодиодные знаки
взлётно-посадочные полосы

Изображение

Количество

Описание

Цена без НДС

Цена с НДС
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1

Указательная световая стрелка ЛЭД-8

735,06

882,00

1

Предупреждающая лампа фонарь ЛС-200

114,86

137,83

1

Вспомогательная лампа ЛС-200"Каскад"

91,88

110,26

183,76

220,51

2

Предупреждающая лампа ЛС-200
Набор из 2 ламп
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2

2

2

Предупреждающая дорожная лампа МС-300 "Стробоскоп" 20вт.

Предупреждающая дорожная лампа МС-300 "Стробоскоп" 20вт.
Набор из 2 ламп

Предупреждающая дорожная лампа МС-300 "Стробоскоп" 50вт.
Набор из 2 ламп

298,62

358,34

528,30

633,96

638,58

766,30

Спасибо Вам за проявленный интерес к нашей продукции!

Завод по производству спецсредств для безопасности на автомобильных дорогах
ПРОМКОРОС - инновационная производственная компания, специализирующаяся в
области обеспечения дорожной безопасности более 28 лет.
Своим партнёрам мы предлагаем честные цены, отличное качество продукции и
короткие сроки исполнения заказов.

Мы уверены, что наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным!

www.dorcentr.by

+375 (017) 300-00-67 +375 (29) 159-10-20

sales@promkoros.by

