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Description:  Надежные LED-светильники для аварийного  освещения на  сайте
компании LEDOS. С гарантией и доставкой в любой город России

Светодиодные аварийные светильники

При отказе  рабочих  источников света  во  время чрезвычайных ситуаций или
перебоев с электроэнергией необходимо наличие в помещении специального
оборудования. Речь идет о светодиодных светильниках аварийного освещения
для получения минимального светового потока, который позволяет безопасно
и быстро эвакуировать людей или же продолжать работу. 

Мы  предлагаем  купить  по  доступной  цене  аккумуляторные  светодиодные
аварийные  светильники  собственного  производства,  а  также  продукцию
проверенных европейских и азиатских брендов. У нас представлены модели с
разной  интенсивностью  светового  потока  (от  50  до  350  Лм),  различной
мощности  (от  1,5  до  12  Вт)  и  временем  работы  (от  1,5  до  25  часов
соответственно).

Сегодня  светодиодные  аварийные  светильники  широко  применяются  в
концертных залах,  кинотеатрах,  больницах,  школах,  производственных цехах,
административных зданиях, магазинах и офисах. 

Принцип работы и особенности аварийных ЛЕД-светильников

Данное осветительное оборудование состоит из трех основных компонентов:
светодиодов,  аккумулятора  (никель-кадмиевого  или  свинцово-кислотного)  и
зарядного  устройства.  Когда  прибор  подсоединен  к  сети,  осуществляется
зарядка  аккумулятора  и  светильник  не  горит.  Но  как  только  пропадает
напряжение, он сразу же включается, то есть работает в аварийном режиме.
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К  преимуществам  LED-светильников  аварийного  освещения,  по  сравнению  с
аналогичным оборудованием, относятся:

- высокая экономия электроэнергии (до 70%);
-  внушительный срок работы — порядка 30 тысяч часов без необходимости в
ремонте и техническом обслуживании;
- наличие матового рассеивателя из поликарбоната, что гарантирует отсутствие
слепящего эффекта;
- прочный корпус из поликарбоната.

Многие  модели  являются  переносными,  а  также  оснащаются  встроенной
защитой от разрядки аккумулятора. 

Ассортимент продукции и способы доставки

В  этом  разделе  нашего  сайта  представлены  как  обычные  аварийные  LED-
светильники, так и указатели выхода с соответствующими надписями. 

Мы предлагаем как готовые модели аварийного ЛЕД-оборудования, так и их
производство  на  заказ  с  учетом  индивидуальных  технических  параметров.
Осуществляем  доставку  товаров  по  Москве  и  области  курьером,  а  также  в
другие регионы России транспортной службой. 

Для оплаты можно выбрать один из двух способов — наличными или же по
безналичному расчету. На все оборудование предоставляется гарантия. 
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