
Светильник предназначен для  обеспечения 
эвакуационного и резервного освещения. 
В светильник предусмотрено два режима работы: 
постояный режим  - светильник работает всегда и режим 
не постоянного действия - светильник работает при 
обрыве сети (по умолчанию светильник работает в не 
постояном режиме, чтобы светильник включался только в 
постояный режим - необходимо извлечь перемычку в 
клеммной колодке). Аварийная работа осуществляется от 
встроенного автономного Ni-Cd аккумулятора, время 
работы в аварийном режиме до 3 часов
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Наименование Мощность, Вт

65

65

IP

Световой поток после 
рассеивателя , 

Лм

Размеры светильника без 
кронштейна (ДхШхВ), мм Вес не более, 

кг
Емкость

аккумулятора

Конструкция

Выполнен из материала устойчивого к 

обработке дезинфицирующими 

средствами и воздействию 

Дополнительная комплектация

      Возможна комплектация кабельным вводом.

      Пиктограммами: вход, выход, стрелка.

Преимущества

Светильник защищен от пыли и влаги.

Может подключаться к сети 

напряжением 220 ~ 240 В.

Универсальный аварийный 

светильник обеспечивает стабильный 

световой поток как в аварийном, так и 

в рабочем режиме.

Эргономичный дизайн.

Светильник компактен, прост в 

установке.

Образец для заказа: BLOCK 3 6000 С IP65   

С - прозрачный

- земля

- ноль

- фаза

- аварийная фаза

- земля

- ноль

- фаза

- аварийная фаза

Схемы подключения постоянного и непостоянного действия

Режим постоянного действия Режим непостоянного действия

Цветовая температура, К

Напряжение сети, В

Частота сети, Гц

Коэфицент мощности (cosφ)

Индекс цветопередачи, Ra >

Коэффициент пульсации, %

Класс защиты от поражения 

током

Климатическое исполнение

Степень защиты

Срок службы светодиодов, ч

Гарантия

4000

220B - 240B AC

50 Гц - 60 Гц

0,95

70

<2 

I

УХЛ 2

IP 65

100 000 часов

3 года (1 год на аккумулятор)



Светодиодные аварийные светильники «EXIT» 

предназначены для указания направления 

эвакуации из помещений при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и аварийном отключении 

электроэнергии. Время работы от встроенного 

никель-кадмиевого аккумулятора составляет два 

часа. 

 EXIT

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

IP20LEDF220V
50HZ

20

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия. 

Светильники монтируются на стену или 

подвешиваются на потолок с помощью троса. 

Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из 

высококачественного 

светостабилизированного полимера.

Цветовая температура, К

Напряжение сети, В

Частота сети, Гц

Коэфицент мощности (cosφ)

Индекс цветопередачи, Ra >

Коэффициент пульсации, %

Класс защиты от поражения 

током

Климатическое исполнение

Степень защиты

Срок службы светодиодов, ч

Гарантия

6500 

220-230B AC

50 Гц 

0,95

70

<5 

I

УХЛ 4

IP 20

>30 000 часов

3 года

EXIT 1 6500 IP20 1 65 65 360х150х25 0,6

Наименование Мощность, Вт

Световой поток после 
рассеивателя,

 Лм

Светоотдача (энергоэф-
фективность)

Лм/Вт

Размеры светильника без 
кронштейна (ДхШхВ), мм Вес не более, 

кг

Образец для заказа: EXIT 1 6500  IP20


