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универсальный

описание

Оптическая система

 зелёные / белые светодиоды 
 рассеиватель из структурированного прозрачного 

оргстекла
 фрезеровка по контуру изображения обеспечивает эффект 

контурной подсветки 

Блок питания 

 блок питания и аккумулятор встроены в корпус 
светильника

 время полной зарядки 20-25 часов
 время переключения питания 1 сек

Конструкция/корпус 

 корпус из анодированного алюминиевого профиля
 торцевые крышки из серого пластика
 прозрачная оптическая часть из оргстекла с 

фольгированными торцами 
 цветное изображение с фрезеровкой по контуру 
 2 кольца для подвеса

Монтаж и подключение 

 светильник монтируется на подвесы (в комплект не 
входят)

Продолжительность работы 

 3 часа при 100% мощности 

Дополнительно 

 Вы можете заказать светильник с повышенной степенью 
защиты IP54. Не забудьте уточнить это при заказе.

EHP2-01

2 ВтEHP2-01 208 43365

мощностьмодель A B Cразмер, мм

A

260

B

C

Стандартные пиктограммы
Возможно нанесение любой другой пиктограммы по специальному заказу.

IP 40 УХЛ2220BLED PFC >0.9

анодированный алюминий

покрытие корпуса

стандартное
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Оптическая система

 зеленые / белые светодиоды
 рассеиватель из стекла с нанесенным изображением

Блок питания 

 блок питания и аккумулятор встроены в корпус 
светильника

 время полной зарядки 20-25 часов
 время переключения питания 1 сек

Конструкция/корпус 

 корпус из анодированного алюминиевого профиля
 торцевые крышки из черного пластика
 оптическая часть с фронтальной стороны светильника из 

стекла с нанесенным изображением 
 индикаторы режима работы на корпусе
 2 кольца для подвеса
 на корпусе светильника предусмотрены отверстия для 

крепления на стену

Монтаж и подключение 

 светильник монтируется на подвесы (в комплект не 
входят)

 возможен монтаж непосредственно на опорную 
поверхность 

Продолжительность работы 

 3 часа при 100% мощности

Дополнительно 

 Вы можете заказать светильник с повышенной степенью 
защиты IP54. Не забудьте уточнить это при заказе.

EHP3-02

3 Вт зеленые светодиоды

белые светодиоды3 Вт

EHP3-02

EHP3-02-R

153

153

29

29

370

370

мощность описаниемодель A B Cразмер, мм

A

220

B

C

Стандартные пиктограммы
Возможно нанесение любой другой пиктограммы по специальному заказу.

IP 40 УХЛ2220BLED PFC >0.9

анодированный алюминий

покрытие корпуса

стандартное

250
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Оптическая система

 светодиоды 0,2 Вт 
 защитный прозрачный рассеиватель из оптического 

поликарбоната
 ребристый или гладкий отражатель из пластика с 

гальваническим покрытием «хром»
о

 угол рассеивания 160

Блок питания 

 блок питания и аккумулятор встроены в корпус 
светильника

 время полной зарядки 20-25 часов
 время переключения питания 1 сек

Конструкция/корпус 

 корпус из цветного полимерного пластика
 прозрачная защитная крышка из оптического 

поликарбоната
 индикаторы режима работы на корпусе
 на корпусе светильника предусмотрены отверстия для 

крепления на стену/потолок
 светильник оборудован выдвижной ручкой 

Монтаж и подключение 

 светильник является комбинированным, автономным,  
переносным

 при необходимости может крепиться на стену или потолок 
как в вертикальном, так и в горизонтальном положении

Продолжительность автономной работы 

 3 часа при 100% мощности 

Дополнительно 

 Вы можете заказать светильник с повышенной степенью 
защиты IP54. Не забудьте уточнить это при заказе.

EHP5-03
EHP6-04
EHP7-05

A

B C

5 Вт

6 Вт

7 Вт

300 Лм

420 Лм

360 Лм

5000-5500K

2800-3200K

3900-4200K

0160

0160

0160

EHP5-03 темно-синий

EHP7-05 серый

EHP6-04 белый

58

80

75

46

70

60

392

400

577

мощность свет. потокцветовая tмодель корпус угол светаA B Cразмер, мм

покрытие корпуса и тип отражателя

в зависимости от модели

IP 40 УХЛ2220BLED PFC >0.9

темно-синий, ребристый отражатель

белый, ребристый отражатель

серый, гладкий отражатель
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7 Вт 450 Лм5000-5500K 0160EHP7-07 79 70652

Оптическая система

 светодиоды 0,2 Вт 
 защитный прозрачный рассеиватель из оптического 

поликарбоната
 гладкий отражатель из пластика с гальваническим 

покрытием «хром»
о

 угол рассеивания 160
 возможность выбора режима работы (полный и 

экономичный режим)

Блок питания 

 блок питания и аккумулятор встроены в корпус 
светильника

 время полной зарядки 20-25 часов
 время переключения питания 1 сек
 встроенная защитная система от избыточной зарядки 

Конструкция/корпус 

 корпус из цветного полимерного пластика
 прозрачный защитный рассеиватель из оптического 

поликарбоната
 индикаторы режима работы на корпусе
 на корпусе светильника предусмотрены отверстия для 

крепления на стену/потолок
 светильник оборудован выдвижным упором для установки 

на пол и встроенной ручкой для переноса

Монтаж и подключение 

 светильник является комбинированным, автономным,  
переносным

 при необходимости может устанавливаться на пол за счет 
упора, крепиться на стену или потолок как в 
вертикальном, так и в горизонтальном положении

Продолжительность работы 

 10 ч - 100% мощности
 30 ч - 30% мощности

Дополнительно 

 Вы можете заказать светильник с повышенной степенью 
защиты IP54. Не забудьте уточнить это при заказе.

A

B C

мощность свет. потокцветовая tмодель угол светаA B Cразмер, мм

IP 40 УХЛ2220BLED PFC >0.9

EHP7-07

белый + черный

покрытие корпуса

стандартное
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Оптическая система

 светодиоды 0,2 Вт 
 защитный прозрачный рассеиватель из оптического 

поликарбоната
 ребристый отражатель из пластика с гальваническим 

покрытием «хром»
о

 угол рассеивания 160
 возможность выбора режима работы (полный и 

экономичный режим)

Блок питания 

 блок питания и аккумулятор встроены в корпус 
светильника

 время полной зарядки 20-25 часов
 время переключения питания 1 сек
 встроенная защитная система от избыточной зарядки 

Конструкция/корпус 

 корпус из анодированного алюминиевого профиля
 торцевые крышки из пластика с гальваническим 

покрытием (цвет «серебристый металлик») 
 прозрачный защитный рассеиватель из оптического 

поликарбоната
 индикаторы режима работы на торцевой крышке корпуса 

светильника 
 на корпусе светильника предусмотрены отверстия для 

крепления на стену/потолок
 светильник оборудован оборудован выдвижной ручкой 

Монтаж и подключение 

 светильник является комбинированным, автономным,  
переносным

 при необходимости может устанавливаться на пол на 
торцевую крышку, крепиться на стену или потолок как в 
вертикальном, так и в горизонтальном положении

Продолжительность автономной работы 

 6 ч - 100% мощности 
 12 ч - 50% мощности

Дополнительно 

 Вы можете заказать светильник с повышенной степенью 
защиты IP54. Не забудьте уточнить это при заказе.

A

B C

6 Вт 360 Лм5000-5500K 0160EHP6-06 88 79326

мощность свет. потокцветовая tмодель угол светаA B Cразмер, мм

IP 40 УХЛ2220BLED PFC >0.9

EHP6-06

анодированный алюминий

покрытие корпуса

стандартное
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ООО «Новый Свет»

390046 Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1А

Отдел продаж +7 (4912) 77-90-00

Бесплатный звонок по России 8 (800) 333-08-41

Факс +7 (4912) 77-89-02

E-mail info@nlco.ru

WWW.NLCO.RU

КОНТАКТЫ
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