
ТОПАЗ 12
ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

Модель Артикул Напряжение 
питания Цвет свечения Количество 

светодиодов Световой поток Материал Размеры

ТОПАЗ 12 41443 12V белый 3LED 48Lm пластик 300 х 100 х 18мм

IP5212V 2ГА

РАНТИЯ

Г О Д А

−30
+55

ОСОБЕННОСТИ:
• Корпус изготовлен из высококачествен-

ного ABS-пластика, разборный.
• Внутреннее табло сменное.
• Источник света - светодиоды, засветка 

равномерная
• Работает от охранно-пожарной системы (12В)
• Монтаж накладной (заглушки в комплекте)
• Продукция произведена в России и имеет 

сертификат соответсвия пожарной безо-
пасности.

Компания Feron представляет оповеща-
тель охранно-пожарный световой Топаз 12, 
предназначенный для обозначения эвакуа-
ционных выходов в общественных, произ-
водственных и других учреждениях.

Разъем на обратной стороне
для подключения питания



ТОПАЗ 220

Модель Артикул Напряжение 
питания Цвет свечения Количество 

светодиодов Световой поток Материал Размеры

ТОПАЗ 220 41444 220V белый 3LED 48Lm пластик 300 х 100 х 18мм

ОСОБЕННОСТИ:
• Корпус изготовлен из высококачествен-

ного ABS-пластика, разборный.
• Внутреннее табло сменное.
• Источник света - светодиоды, засветка 

равномерная
• Работает от сети (220В)
• Монтаж накладной (заглушки в комплекте)
• Продукция произведена в России и имеет 

сертификат соответсвия пожарной безо-
пасности.

Компания Feron представляет оповещатель 
охранно-пожарный световой Топаз 220, 
предназначенный для обозначения эвакуа-
ционных выходов в общественных, произ-
водственных и других учреждениях.

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

Разъем на обратной стороне
для подключения питания

IP52 2ГА

РАНТИЯ

Г О Д А

−30
+55



ТОПАЗ 220-РИП

Модель Артикул Напряжение 
питания

Источник 
питания

Время 
автономной 

работы
Цвет 

свечения
Количество 
светодиодов

Световой 
поток Материал Размеры

ТОПАЗ 220-РИП 41445 220V Li-Ion батарея
3,7V 400mAH до 10 часов белый 3LED 48Lm пластик 300 х 100 х 

18мм

ОСОБЕННОСТИ:
• Корпус изготовлен из высококачествен-

ного ABS-пластика, разборный.
• Внутреннее табло сменное.
• Источник света - светодиоды, засветка 

равномерная
• Работает от сети 220В и от встроенного 

литий-ионного аккумулятора
• Монтаж накладной (заглушки в комплекте)
• Выключатель на обратной стороне защи-

тит светильник от включения во время до-
ставки.

• Продукция произведена в России и имеет 
сертификат соответсвия пожарной безо-
пасности.

Компания Feron представляет оповещатель 
охранно-пожарный световой Топаз 220-
РИП, предназначенный для обозначения 
эвакуационных выходов в общественных, 
производственных и других учреждениях. 
Имеет резервный источник питания и при 
обрыве сети светильник автомотически пе-
реключится на питание от аккумулятора и 
не погаснет.

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

Разъем на обратной стороне
для подключения питания

Выключатель 
аварийного питания

IP52 2ГА

РАНТИЯ

Г О Д А

−30
+55


