
В дополнение к климатическому оборудованию, компания Pfannenberg производит сигнальные колонны для контроля оборудования и
систем автоматизации. Тонкая, элегантная форма при соответствующей цене сигнальных колонн BR-35 обеспечили им тот факт, что они
все больше и больше используются в электронной промышленности, медицинской технике, лабораториях, и машиностроении. Благодаря
своей степени защиты IP 54 , они превосходно подходят для всех видов эксплуатации в помещении. 

Теперь и со звуковым модулем!

Мощные сигнальные колонны BR-50 можно использовать как на открытом воздухе, так и в помещении для

промышленных целей, (степень защиты IP54 или IP65).
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Сигнальные колонны BR 35 и BR 50

Выбирайте безопасность в тех случаях, где необходимо показать
режим работы и дать предупредительный сигнал!

• Модульная конструкция с шестью различными по цвету элементами 
и шестью способами монтажа для большого количества комбинаций

• Высокая степень защиты
• Свет усиливается и хорошо виден со всех сторон, благодаря

призматическому устройству, внутри ударопрочного, жаропрочного и 
пыленепроницаемого поликарбонатного колпака

• Улучшенный дизайн с диаметром всего лишь 35 мм
• Сигнальные колонны BR 35 станут прекрасным технологическим

и эстетическим дополнением Вашей производственной линии
• Сигнальные колонны - прекрасное техническое и экономически

оптимальное решение для любого применения
• Патент No. 9706583.8

• Везде там, где бы ни требовалось показать режим работы и дать
предупредительный сигнал

• Гибкая модульная система гарантирует легкую эксплуатацию. 5 модулей с
возможностью выбора шести цветов легко вставляются друг в друга в
любой последовательности

• Благодаря тому, что механические и электронные системы отделены
друг от друга, конструкция стабильна и не чувствительна к вибрации

• Вы можете выбрать любой вариант из четырех предложенных вам
модулей:

■  Модуль постоянного света макс. 7Вт
■  Модуль прерывистого света макс. 7Вт
■  Модуль лампы-вспышки макс. 0,6 Дж.
■  Звуковой модуль 85 дБ (A)

• Многогранность монтажа: прямой, с использованием штатива или
монтаж на трубке 

• Соответствует всем экологическим нормам материалов DIN ISO14000
• Инструмент для замены ламп

LED-поколение - Multi LED BA 15d

Энергосберегающие и экономичныес высокомощные LED
заменяют лампы накаливания.

• Предельно долгий срок эксплуатации (> 50.000 часов)
• Цвета: белый, желтый, красный, голубой и зеленый

Спрашивайте брошюру по сигнальным колоннам и
светозвуковым сигнальным устройствам
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–30°C 90%

24 B DC
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Степень
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(варианты)

Рабочая
температура

Температура
хранения
(с LED)

Относительная
влажность

(зарегистрированный)

Электротехника для промышленности


