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Особенности:

• Прозрачный плафон / Прозрачное стекло:
... Предоставление полной цветовой гаммы светодиодов

.,_ Более длительный, более сильный цвет (солнце подвергает цветные пластмассы выцветанию)
.,_ При нерабочем состоянии имеет свойство дискретности (прерывистое свечение)
.,. Соотвествующй вид в автопарке, использующем различные цвета светодиодов
• Полная выходная яркость на 360, использование слабого тока.
• Технология синхронизации системы до 16 огней•
• Battery Alert предупреждает о критически низком заряде батареи*
• Технология автоматического затемнения с фотоэлементом для ночного
использования*
• «Zero EMi» по дизайну (отсутствие радиопомех)
• Адаптивное тепловое управление для максимальной цветной стабильности &
светоотдачи
• Полностью герметизированная электроника для надежной долговечности против
вибрации и влаги
• Премиум оптика, прессованное алюминиевое основание с Т-образным
креплением и внешний плафон из поликарбоната & ингибитор ультрафиолета

• Цвет стекла и плафонов доступны по запросу
• Двойной Цвет светодиодной продукции по запросу

Спецификации:
Напряжение
Пиковая токова нагрузка

Класс SAE
Образцы вспышки
Монтаж

• Высокопрочная, ударопрочная поликарбонатная основа с
защелкивающейся поликарбонатной линзой Френеля и УФ-ингибиторами
• Полностью герметизированная электроника для надежной
долговечности против вибрации и влаги
• Выбираемые шаблоны:

• Доступны с технологией SMART:
•Технология Smart требует дополнительной аппаратной проводки
для магнитного / вакуумного магнитного монтажа
•
... Smart
Technology Part #'s: HE-B250SP-x, HE-B250SM-x, HE-B250SV-x,
HE-B250HP-x, HE-B250HM-x, HE-B250HV-x
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Спецификации:
Напряжение
Пиковая токовая нагрузка
Класс SAE
Образцы вспышки
Монтаж
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... Одинарный (60 FMP), Двойной (107 FPM) или Четверной (160 FPM)
• Двойные Цветные Маяки, доступные по запросу

12-24VDC

0.8-3Amps
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• *Технология Smart требует дополнительной аппаратной проводки для магнитного /
вакуумного магнитного монтажа

Особенности:
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