
до 20 светильников 

в 1 электрической цепи (линии)

Группа светильников одного 
этажа или помещения

216B DC, макс. 815 Bт

питание от сети

220/380 B AC

Другие группы аварийных 
светильников. До 80 линий

Групповая система. До 40 линий 
аварийного освещения

Графическая панель 
управления

Реле контроля напряжения  
в щите рабочего осве щения ЩО

Визуализация 
на компьютере

До 59 групповых систем
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Централизованная система аварийного освещения DIALOG



Определение

Централизованная система аварийного

освещения DIALOG – независимый источник

электроснабжения для аварийного освещения.

Принцип работы

При возникновении аварийной ситуации и исчезновении 

электрического питания в сети аварийное освещение 

переключается на работу от централизованной 

аккумуляторной установки. При возобновлении 

напряжения в сети происходит обратное переключение, 

и аккумуляторы автоматически ставятся на подзарядку.

Функции

В централизованную систему аварийного освещения 

DIALOG фундаментально заложены 4 основные функции:

1. Функция аварийного источника электроснабжения для 

светильников аварийного освещения 

2. Функция распределительного щита ЩОА. Распределение 

и защита отходящих линий нагрузки 

3. Функция системы управления аварийными 

светильниками. Это может быть как групповое 

управление линиями нагрузки, так и индивидуальное 

управление каждым светильником в отдельности 

4. Автоматическая функция тестирования и  мониторинга 

работоспособности аккумуляторов и светильников

Преимущества:

 – Повышенная надежность системы аварийного 

освещения. Срок службы аккумуляторов не менее 10 лет 

 – Автоматическое проведение всех необходимых 

тестов и самодиагностики оборудования. Занесение 

результатов в электронный журнал системы 

 – Удобная экономичная эксплуатация. Оборудование, 

требующее повышенного внимания, установлено в одном 

месте 

 – Возможность дистанционно контролировать параметры 

системы. Оперативная информация по аварийным 

ситуациям 

 – Возможность интеграции в общую систему управления 

интеллектуальным зданием 

 – Гибкая возможность изменения и расширения 

системы с применением дополнительных опций

Область применения

Общественные и промышленные объекты с высокими  

требованиями безопасности:

 – Торговые центры 

 – Аэропорты, вокзалы 

 – Театры, кинотеатры, музеи, развлекательные центры 

 – Стадионы, аквапарки, фитнес-центры 

 – Промышленные объекты 

 – Высотные здания 

 – Отели 

 – Подземные парковки, тоннели и др.
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Централизованная система аварийного освещения DIALOG

Габаритные размеры:

Комбинированная система

Система до 5,1 кВт (1ч)/2,2 кВт (3ч)

Характеристики

 – Максимальная мощность нагрузки до 150 кВт

 – Время автономной работы 1-3 часа

 – Максимально 80 линий (815 Вт)

 – Выходное напряжение 230 В AC/DC

 – Управление группами аварийного освещения 

 – Свободное конфигурирование цепей по типам 

аварийного освещения (постоянного, непостоянного 

действия)

 – Микропроцессорное управление тестирования 

функциональности и уровня заряда аккумуляторов

 – Задание параметров с помощью 7” графической 

сенсорной панели

 – TCP/IP интерфейс

 – Ведение электронного журнала событий

 – Передача данных LON-BUS

Опциональные характеристики

 – Мониторинг каждого светильника с использованием 

адресного модуля (без дополнительной линии передачи 

данных)

 – Установка в одной цепи светильников постоянного 

и непостоянного действия

 – Визуализация на персональном компьютере

Система DIALOG до 150 кВт

600/850/1100

18
00

Глубина: 600

600/1100

18
00

Глубина: 600

  

Щит автоматики и Аккумуляторный щит

Для системы более 5,1 кВт (1ч)/2,2 кВт (3ч) приборы управления 

и аккумуляторы установлены в отдельном корпусе. В качестве 

альтернативы аккумуля торный щит может быть заменен стеллажами.

Аккумуляторный 
щит

Щит 
автоматики

850/1100

18
00

Глубина: 600

Комбинированная 
система
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Характеристики

 – Максимальная мощность нагрузки до 200 Вт, в том числе 

25% аккумуляторного резерва

 – Время автономной работы 1-3 часа

 – 2 коммутатора свободной конфигурации по типам 

аварийного освещения (постоянного, непостоянного 

действия) и адресного управления. Каждый коммутатор 

управляет двумя линиями (120 Вт)

 – Управление группами аварийного освещения

 – Выходное напряжение 230 В AC/DC

 – Напряжение аккумуляторной батареи 12В DC

 – Микропроцессорное управление тестирования 

функциональности и уровня заряда аккумуляторов

 – Безпотенциальные контакты

 – USB разъем для скачивания электронного журнала 

событий

Опциональные характеристики

 – Мониторинг каждого светильника с использованием 

адресного модуля (без дополнительной линии передачи 

данных). К одной установке в общей сложности может 

быть подключено до 32 адресных светильников. 

Для увеличения количества светильников с адресными 

модулями возможно объединение установок в сеть

 – TCP/IP подключение для мониторинга системы

Система DIALOG до 200 Вт

Габаритные размеры:

415

82
0

Глубина: 220

  

Система до 200 Вт

Инновации:

Благодаря новым модулям контроля появилась 

возможность использовать аварийные 

светильники постоянного и непостоянного 

действия в одной электрической цепи. 

Это позволяет значительно сэкономить на выполнении 

монтажных работ и снизить пожарную нагрузку. При 

использовании адресных модулей контроля и управления 

у Вас будет возможность централизованно выполнять 

индивидуальное тестирование каждого светильника.

При обнаружении неисправности информация 

будет отображена на графической панели.

Преимущества совмещенного монтажа

 – Экономия времени монтажа

 – Экономия расходов на монтажные материалы

 – Сокращение электрических цепей с 4-х до 2-х линий

Адресные модули контроля и управления

Для того чтобы система могла индивидуально 

управлять светильником, к каждому светильнику 

должен быть подключен один модуль.

Модули совмещают в себе 4 функции:

 – Задание параметров светильника: постоянного 

или непостоянного действия

 – Позволяют выполнять мониторинг параметра одного 

светильника

 – Встроенный переключатель питания от внешней сети

 – DALI BUS переключающий контакт для 

переключения в тестовый и аварийный режим

* Аварийные светильники постоянного действия

**Аварийные светильники непостоянного действия

***Аварийный светильник постоянного / непостоянного действия

Смешанный монтаж (2 линии) Классический монтаж (4 линии)

* ** *** * ** ***

Централизованная система аварийного освещения DIALOG



423422

А
ва

ри
йн

ое
 о

св
ещ

ен
ие

А
ва

ри
йн

ое
 о

св
ещ

ен
ие

Построение распределительной сети управления аварийным освещением

Проектирование:

При проектировании необходимо обратить 

внимание на следующие моменты:

1. Совместно с системой DIALOG необходимо использовать 

светильники централизованного электропитания 

(без встроенных аккумуляторов), светильники, 

которые могут работать как от сети постоянного, так 

и от сети переменного напряжения 220В AC/DC.

2. Предусмотреть резерв мощности и линий 

под будущие изменения в проекте.

3. Выбрать оптимальный способ управления 

и визуализации (управление группой или 

индивидуально каждым светильником, визуализация 

непосредственно на дисплее централизованной 

установки или на экране компьютера).

4. Учесть несущую способность перекрытий здания.

5. Размеры помещения для установки системы 

DIALOG. Вентиляция. Температурный режим.

Мы будем рады оказать Вам консультации при 

выполнении проектных работ по Централизованным 

Системам Аварийного освещения DIALOG, в том числе 

в подготовке спецификации для размещения заказа.

К централизованной системе аварийного освещения возможно 

подключить до 59 групповых систем. К каждой групповой 

аварийной системе можно подключить до 40 линий аварийного 

освещения (815ВА). В общем в управлении может находиться 

до 2440 цепей аварийного освещения (48800 шт. аварийных 

светильников). Программирование и настройка системы 

возможна с помощью выносной графической панели или 

удаленно с персонального компьютера. Централизованной 

системе аварийного освещения DIALOG возможно присвоить 

IP-адрес и подключить к локальной компьютерной сети здания. 

Тогда мы сможем управлять установкой с любого компьютера, на 

котором установлен веб-браузер. Существует несколько уровней 

безопасности доступа к настройкам системы: от пользовательского, 

когда мы сможем только отслеживать параметры, до уровня 

администратора с возможностью перепрограммировать все 

параметры. 

Для интеграции Централизованной системы в общую систему 

диспетчеризации здания (BMS) мы также можем задействовать 

протокол LON-BUS.

До 59 групповых систем

В управлении до 48 800 адресных светильников

Централизованная система аварийного освещения DIALOG

ARCTIC 236

80

КПД 70%

45˚

60˚

75˚

90˚
105˚

30˚

120

160

ARCTIC 236 SAN/SMC HF AC/DC Питание светильника 
от централизованной аккумуляторной 
установки (DIALOG)

Питание светильника от встроенного 
аккумулятора (K-303)

Материал корпуса полиэстер полиэстер

Лампы 2×36 Вт, T8 1×36 Вт, T8*

Световой поток 100% 11% (номинального светового потока одной лампы)*

NiCd-аккумулятор – 3,6 В, 4,0 А*ч

Способ крепления на стену/потолок

* дополнительную информацию смотрите в разделе «CONVERSION KIT (блок аварийного питания)» на стр. 414

Данный вид расчета Вы можете выполнить самостоятельно, воспользовавшись программой DIALux.

Необходимую базу данных светильников «Световые Технологии» Вы можете загрузить на официальном сайте www.LTcompany.com/tech.php

* питание от аварийного блока CONVERSION KIT

** питание от централизованной системы аварийного освещения DIALOG

*** а1(b1) – расстояние от центра светильника до границы луча 1 lx

**** а2(b2) – расстояние между центрами двух светильников

Пример использования промышленного светильника 
для эвакуационного и антипанического аварийного 

освещения

Освещение путей эвакуации 52.13330.2011

1000 мм

2000 мм

0,5 lx 0,5 lx1 lx

1 lx

Поперечная установка светильника Продольная установка светильника

a1 a2

b1

h
h

b2

a b b a

c
d

d
c

a1 a2

b1

h
h

b2

a b b a

c
d

d
c

h (м), высота
а1(м)***  
DIALOG**/К-303*

а2 (м)****  
DIALOG**/К-303*

b1 (м)***  
DIALOG**/К-303*

b2 (м)****  
DIALOG**/К-303*

2 6,9/4,35 13,85/8,7 4,55/3 10/6,1

2,5 8,65/4,68 17,1/9,25 5,7/3,47 11,4/6,9

3 9,63/4,8 19,25/9,6 6,78/3,65 13,55/7,3

3,5 11,68/4,95 23,4/9,9 7,93/3,8 15,84/7,6

4 13/5,13 26/10,15 9,03/3,98 18,06/7,85

Антипаническое освещение СП 52.13330.2011

min 0,5 lx

500

a1 a2

b1

h
h

b2

a b b a

c
d

d
c

 

h (м), высота а (м) DIALOG**/К-303* b (м) DIALOG**/К-303* c (м) DIALOG**/К-303* d (м) DIALOG**/К-303*

3 9,1/3,9 14,5/10,37 15,3/4,9 21,6/10,4

4 10,4/4,2 21,6/11,2 16,2/5,3 26,4/11,5

5 11,3/4,3 31/11,7 16,9/5,5 29,6/12,1

6 12,3/ 35,6/12,3 17,6/5,6 33,5/12,8

7 12,8/ 35,7/12,6 18,4/5,4 48,9/13,1

8 13,3/ 36,3/12,6 19,2/4,8 49,5/13,1

ARCTIC 236 SAN/SMC HF AC/DC

0,5 lx
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Аварийное освещение играет огромную роль 

в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

людей в случае возникновения пожара, аварии, 

теракта и применяется в различных областях, начиная 

с офисно-административных зданий, больниц и школ, 

торговых и промышленных помещений, подземных 

сооружений и заканчивая спортивными и выставочными 

комплексами, вокзалами, аэропортами и т.д.

Аварийное освещение предусматривается на случай 

нарушения питания основного (рабочего) освещения 

и подключается к источнику питания, не зависимому 

от источника питания рабочего освещения.

Основные термины Аварийного освещения (ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99)

Аварийный светильник постоянного действия – 

светильник, в котором лампы аварийного 

освещения работают постоянно, когда рабочее 

или аварийное освещение необходимо.

Аварийный светильник непостоянного действия – 

светильник, в котором лампы аварийного 

освещения работают только при нарушении 

системы питания рабочего освещения.

Комбинированный аварийный светильник – 

светильник с двумя или более лампами, по крайней 

мере одна из которых работает от сети питания 

аварийного освещения, а другие – от сети питания 

рабочего освещения. Светильник может быть 

постоянного или непостоянного действия.

Автономный аварийный светильник – светильник 

постоянного или непостоянного действия, в котором 

все элементы, такие как аккумуляторы, лампа, блок 

управления, устройства сигнализации и контроля, 

если они имеются, размещены в светильнике или 

рядом с ним (в пределах длины кабеля 1 м).

Аварийный светильник централизованного 

электропитания – светильник постоянного или 

непостоянного действия, питание которого 

осуществляется от централизованной аварийной 

системы, находящейся вне светильника.

Нарушение рабочего питания – состояние, при котором 

рабочее освещение не в состоянии обеспечивать 

минимальный уровень освещенности для аварийной 

эвакуации, и когда требуется аварийное освещение.

Нормируемый световой поток в аварийном 

режиме эксплуатации светильника – заявленный 

изготовителем светильника световой поток через 

60 с (через 25 с для светильников производственных 

зон повышенной опасности) после отключения сети 

питания рабочего освещения и сохраняющийся до 

конца нормируемой продолжительности работы.

Нормируемая продолжительность аварийной 

работы – заявленное изготовителем светильника 

время, в течение которого в аварийном режиме 

обеспечивается нормируемый световой поток.

Нормальный режим – состояние автономного 

светильника, способного работать в аварийном 

режиме, когда сеть питания рабочего освещения 

включена. В случае повреждения сети питания 

рабочего освещения автономный светильник 

автоматически переключается на аварийный режим.

Аварийный режим – состояние автономного светильника, 

при котором предусмотрено освещение, обеспечиваемое 

от внутреннего источника питания, при нарушениях 

работы сети питания рабочего освещения.

Основные термины Аварийного освещения

Для путей эвакуации шириной до 2 м горизонтальная 

освещенность на полу вдоль центральной линии 

прохода должна быть не менее 1 лк, при этом полоса 

шириной не менее 50% ширины прохода, симметрично 

расположенная относительно центральной линии, 

должна иметь освещенность не менее 0,5 лк.

Классификация Аварийного освещения (СП 52.13330.2011)

Исскуственное освещение

Освещение 
путей 

эвакуации

Освещение зон 
повышенной 

опасности

Освещение 
больших площадей 

(антипаническое 
освещение)

Эвакуационное

Рабочее Охранное Аварийное Дежурное

Резервное

Примечание: более широкие проходы можно 

рассматривать как сумму двухметровых полос или 

применять для них нормы освещения больших 

площадей (антипанического освещения).

Равномерность освещенности, определяемая 

как отношение минимальной освещенности 

к максимальной, должна быть не менее 1:40.

Продолжительность работы освещения путей 

эвакуации должна быть не менее 1 ч.

Освещение путей эвакуации должно обеспечивать 

50% нормируемой освещенности через 5 с после 

нарушения питания рабочего освещения, а 100% 

нормируемой освещенности – через 10 с.

1000 мм

2000 мм

0,5 lx 0,5 lx1 lx

Освещение путей эвакуации (СП 52.13330.2011, раздел 7.105-106).

Классификация Аварийного освещения
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Типовые решения

в коридорах и проходах по маршруту 
эвакуации

в местах изменения (перепада) уровня 
пола или покрытия

в зоне каждого изменения направления 
маршрута

при пересечении проходов и коридоров

на лестничных маршах, при этом 
каждая ступень должна быть освещена 
прямым светом

перед каждым эвакуационным выходом

Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать 

по маршрутам эвакуации:

перед каждым пунктом медицинской 
помощи

в местах размещения средств 
экстренной связи и других средств, 
предназначенных для оповещения 
о чрезвычайной ситуации

в местах размещения первичных 
средств пожаротушения

в местах размещения плана эвакуации

перед входами в здания (если для них 
не используются световые указатели, 
см. СП 31-110-2003, Раздел 4.8)

Типовые решения

Освещение зон повышенной опасности (СП 52.13330.2011, раздел 7.107)

Эвакуационное освещение зон повышенной опасности 

следует предусматривать для безопасного завершения 

потенциально опасного процесса или ситуации.

Минимальная освещенность эвакуационного освещения 

зон повышенной опасности должна составлять 10% 

нормируемой освещенности для общего рабочего 

освещения, но не менее 15 лк. Равномерность 

освещенности должна быть не менее 1:10.

15lx

Минимальная продолжительность освещения 

должна определяться временем, при котором 

существует опасность для людей.

Эвакуационное освещение зон повышенной 

опасности должно обеспечивать 100%-ную 

нормируемую освещенность через 0,5 с после 

нарушения питания рабочего освещения.

Освещение больших площадей (антипаническое 

освещение). СП 52.13330.2011, раздел 7.108

Эвакуационное освещение больших площадей 

(антипаническое освещение) предусматривается 

в больших помещениях площадью более 60 м 

и направлено на предотвращение паники и обеспечение 

условий для безопасного подхода к путям эвакуации.

Минимальная освещенность эвакуационного освещения 

больших площадей должна быть не менее 0,5 лк 

на всей свободной площади пола, за исключением 

полосы 0,5 м по периметру помещения. Равномерность 

освещения должна быть не менее 1:40.

Минимальная продолжительность работы эвакуационного 

освещения больших площадей должна быть не менее 1 ч. 

Освещение должно обеспечивать 50% нормируемой 

освещенности через 5 с после нарушения питания 

рабочего освещения, а 100% нормируемой освещенности – 

через 10 с.

Антипаническое освещение помещений 

площадью более 60 м2.

Совмещение антипанического (0,5 лк) 

и эвакуационного освещения (1лк).

Резервное освещение. СП 52.13330.2011, раздел 7.109-110

Резервное освещение следует предусматривать, 

если по условиям технологического процесса или 

ситуации требуется нормальное продолжение работы 

при нарушении питания рабочего освещения, а также 

если связанное с этим нарушение обслуживания 

оборудования и механизмов может вызвать:
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Типовые решения

• гибель, травмирование или отравление людей

• взрыв, пожар, длительное нарушение 

технологического процесса

• утечку токсических и радиоактивных 

веществ в окружающую среду

• нарушение работы таких объектов, как электрические 

станции, узлы радио- и телевизионных передач 

и связи, диспетчерские пункты, насосные установки 

водоснабжения, канализации и теплофикации, 

установки вентиляции и кондиционирования 

воздуха для производственных помещений, 

в которых недопустимо прекращение работ, и т.п.

Освещенность от резервного освещения 

должна составлять не менее 30% нормируемой 

освещенности для общего рабочего освещения.

Резервное освещение должно обеспечивать 50% 

нормируемой освещенности не более чем через 

15 с после нарушения питания рабочего освещения 

и 100% нормируемой освещенности – не более чем 

через 60 с, если иное не установлено специальными 

нормами или соответствующим обоснованием.

Яркость светового указателя при нарушении питания 

основного освещения в любом месте зоны цвета 

безопасности соответствующего знака не должна быть 

ниже 50 кд/м или 10 кд/м, если дым (при пожаре) 

не рассматривается как фактор опасности.

Питание световых указателей в нормальном 

режиме должно производиться от источника, 

не зависимого от источника питания рабочего 

освещения; в аварийном режиме переключаться 

на питание от третьего независимого источника, 

например – встроенную в светильник аккумуляторную 

батарею. Продолжительность работы световых 

указателей должна быть не менее 1ч.

Расстояния распознавания для световых указателей 

(знаков безопасности). СП 52.13330.2011, приложение В.

Вертикальный размер поля пиктограммы светового 

указателя (знака безопасности) в зависимости от 

дистанции распознавания знака определяется по формуле:

где l – расстояние различения

h – минимальная высота знака

Z – коэффициент, равный 100 для знаков освещенных 

извне и 200 – для знаков, освещенных изнутри

Рисунок 1. Определение расстояния 

различения знака безопасности

Световые указатели (знаки безопасности) устанавливаются:

над каждым эвакуационным выходом

на путях эвакуации, однозначно 
указывая направления эвакуации

для обозначения поста медицинской 
помощи

для обозначения мест размещения 
первичных средств пожаротушения

для обозначения мест размещения средств 
экстренной связи и других средств, 
предназначенных для оповещения 
о чрезвычайной ситуации

Российские требования, предъявляемые к системам аварийного освещения

Нормативные документы Содержание

ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-1999 Светильники для аварийного 
освещения.

• Термины, используемые в аварийном освещении
• Требования к светильнику как к электротехническому прибору

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 Светильники, общие требования 
и методы испытания.

• Требования к светильнику как к электротехническому прибору
• Методы испытания

ПУЭ Правила Устройства Электроустановок.
• Требования к подключению аварийных светильников
• Требования к аккумуляторным установкам
• Нормы приемо-сдаточных испытаний

ПТЭЭП Правила Технической эксплуатации электроустановок 
потребителей.

• Приемка в эксплуатацию электроустановок
• Правила технического обслуживания аккумуляторных 

установок
• Требования эксплуатации аварийного освещения
• Требования периодичности проверки системы аварийного 

освещения

СП 52.13330-2011 Естественное и искусственное освещение.
Раздел 7. Аварийное освещение.

• Классификация аварийного освещения
• Правила расстановки светильников
• Нормируемые характеристики для светильников аварийного 

освещения и световых указателей
• Требование к маркировке светильников аварийного освещения 

буквой «А» красного цвета (п.7.113)
• Требования освещенности
• Определение расстояния распознавания для световых 

указателей (приложение В)

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок 
жилых и общественных зданий.

• Проектирование освещения
• Управление аварийным освещением

ГОСТ Р 50571.29-2009. Электрические установки зданий. Часть 
5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование.

• Требования для установок, содержащих стационарные 
аккумуляторные батареи

• Объем приемо-сдаточных и периодических испытаний 
и проверок систем аварийного электроснабжения

• Требование в помещениях и на путях эвакуации людей, 
оснащенных несколькими светильниками аварийного 
освещения, провода к ним должны поочередно подводиться 
от двух отдельных цепей таким образом, чтобы вдоль 
пути эвакуации поддерживался определенный уровень 
освещенности даже в случае выхода из строя одной из цепей

• Не более 20 светильников аварийного освещения с общей 
нагрузкой 6 А могут быть запитаны от одной цепи, 
защищенной одним устройством защиты от сверхтока

ГОСТ Р 12.4.026. Цвета сигнальные, знаки безопасности 
и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Общие 
технические требования и характеристики. Методы испытаний.

• Требования к знакам безопасности (пиктограммам)

ФЗ РФ №123. Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности. От 01 мая 2009 г.

• Требование к обеспечению автономных светильников 
аварийного освещения устройствами проверки их 
работоспособности при имитации отключения основного 
источника питания* (ст. 82, п.9)

* все автономные светильники аварийного овсещения компании «Световые Технологии» подключаются к устройству TELEMANDO 
(стр. 410), за исключением серии LUNA, где проверка работоспособности осуществляется через кнопку TEST

Российские требования, предъявляемые к системам аварийного освещения
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URAN (IP65)

возможность эксплуатации 

при отрицательных 

температурах

Аварийная система освещения должна обеспечивать:

• четкое обозначение путей эвакуации 

в виде эвакуационных указателей

• яркость освещения, достаточную для 

обнаружения людьми путей к выходам 

и безопасного покидания опасной зоны

• наличие легкообнаруживаемых средств оповещения 

и пожаротушения на маршруте эвакуации

VIZART (IP40) 

облегченный монтаж 

пиктогррамм

BOX (IP20)

доступная модель 

в стальном корпусе

ANTARES (IP42)

лаконичность формы

MIZAR SI (IP 40)

двусторонний световой 

указатель с расширенными 

возможностями 

монтажа

Пример размещения светильников аварийного освещения в здании вокзала

TETRO (IP40)

четырехстороннее указание 

путей эвакуации

ALTAIR (IP40)

стильный дизайн

DL SMALL (IP20)

встройка в потолок и 

поворотный рассеиватель

I-BRILL (IP40)

ультраплоский корпус

LUNA (IP22)

съемная монтажная панель 

и удобство установки

MARS (IP22)

классика аварийного 

освещения

LYRA (IP42/IP65)

максимальная яркость 

и световой поток




