HALE – будущее в такси

Оранжевый фонарь
в соответствии с действующим
российским законодательством
20% светлее благодаря
технологии LED
Экономит 85% энергии

TRS-015 с двумя магнитными ножками
на присосках и крепежным тросом

TRS-021 на консоли с одноплечим крепежом

Фонарь TRS
С совершенной аэродинамической конструкцией

a)

Фонарь TRS
технологией LED

Совершенная аэродинамическая конструкция
Различные возможности монтажа
Замечательная яркость свечения и наилучшая видимость
Трехмерный изгиб с передней стороны

Защита от воровства благодаря крепежному тросу
Защитные контакты и разъемы, соответствующие
требованиям автомобильной промышленности
a) соединительная муфта снаружи (защитный крепежный трос 500 мм)
b) соединительная муфта внутри (защитный крепежный трос 800 мм)
Технические характеристики
Размеры (Ш х В х Г)

Быстрая и простая
инсталляция
Крепежные детали в
зависимости от марки
автомобиля
Фонарь можно легко
отсоединить и взять с собой
при смене автомобиля

Шарнирно соединенный
кронштейн
Фонарь легко отсоединяется
без разъединения каких-либо
электрических контактов
Золоченые скользящие
контакты обеспечивают
безупречное электрическое
соединение между муфтой
и кронштейном
Различные возможности
монтажа благодаря
регулируемым высоте и
углу наклона кронштейна
Версия с зелеными диодами

Вес
(вкл. муфту и консоль)
Рабочее напряжение
Потребление тока
Мощность
Срок службы
средств освещения
Материал корпуса

Тесты и сертификаты

Корпус: 346х120х175 мм
Фонарь, вкл. муфту и кронштейн:
TRS-015: 346х143х202 мм
TRS-021: 490х143х202 мм
TRS-015: 1465 г
TRS-021: 1485 г
13,8 V, VПостоянная яркость с 8-18 V
180 mА
4,5 W
до 10 лет
Специальный плексиглас для
осветительных целей в
транспортных средствах
Наилучшее рассеивание света и
высокое просвечивание
Подтвержденная безопасность, e 1
TÜV Süd DIN 75302:1991
03 6758
Стойкость к действию солевого
тумана, EN ISO 9227:2006
Стойкость к воздействию
солнечного излучения, DIN 75220
Аэродинамические и
аэроаккустические испытания
транспортных средств
Испытания по гидрогазодинамике
Яркость света, самый яркий, но
не ослепляющий фонарь для такси

Решения, отвечающие потребностям конкретного заказчика
Индивидуальные наклеиваемые этикетки в соответствии с
требованиями каждого таксопарка.
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Мы оставляем за собой право на технические изменения

Наилучшее привлечение внимания
и особое отличие, подчеркивающее
индивидуальность вашего такси!

b)

WN0105-0-07/12-HA

20% светлее чем освещение лампочками
85% меньше потребление электроэнергии
- экономит энергию и аккумулятор
характерный оттенок света для еще больше внимания
освещение LED означает долгий срок службы
- отпадает замена лампочек

