
 

Световые указатели серии «IDON» 

 

 Световой указатель IDON рекомендуется применять для обозначения направления 
движения по путям эвакуации в помещениях различного назначения, в том числе с повышенной 
запыленностью и влажностью. 
 
Параметры светового указателя IDON: 
- Расстояние распознавания – 30 метров; 
- Степень защиты – IP65; 
- II класс защиты от поражения электрическим током. 
- Источник света – светодиодная линейка. 
Благодаря высокой степени защиты, оптимальному размеру и современному дизайну световые 
указатели IDON могут быть применены в различных зданиях и помещениях – будь то офисно-
административные, торговые или промышленные. 
Возможны варианты монтажа на стену и в стену. Ширина светового прибора всего 5,6 сантиметров, 
что делает его мало заметным при встраивании в гипсокартон. 
Рассеиватель световых указателей серии IDON изготавливается из прочного свето стабилизрованного 

поликарбоната, стойкого к  ультрафиолетовому излучению, что гарантирует отсутствие желтизны и 

хрупкости материала рассеивателя   в течение долгого времени эксплуатации.  Для литья корпуса и 

рассеивателя используется  самозатухающий поликарбонат не поддерживающий горение при температуре  

850 С. 

Возможно одностороннее размещение знаков безопасности BL-3015B из тонкого 

светорассеивающего пластика, которые устанавливаются на внутреннюю поверхность рассеивателя 

IDON. Знаки безопасности заказываются отдельно.  

 



 

Таблица 1. Список моделей IDON с основными характеристиками 

Наименование позиции 
Тип светового 

прибора 

Время 
работы в 

аварийном 
режиме, ч 

Мощность, 
Вт 

Температура 
эксплуатации, °C 

1.1. Автономная система аварийного освещения с индивидуальным тестированием  

Автономный световой указатель – NiCd, NiMH, Test 

BS-IDON-7811-10x0,3 LED постоянный 1 6,3 +1…+35 

BS-IDON-7813-10x0,3 LED постоянный 3 7,6 +1…+35 

BS-IDON-7815-10x0,3 LED постоянный 5 8,4 +1…+35 

BS-IDON-8811-10x0,3 LED непостоянный 1 1,4 +1…+35 

BS-IDON-8813-10x0,3 LED непостоянный 3 2,6 +1…+35 

BS-IDON-8815-10x0,3 LED непостоянный 5 3,4 +1…+35 
1. Автономная система аварийного освещения 

Автономный световой указатель - TEST, TELECONTROL 

BS-IDON-71-S1-INEXI2 постоянный 1 6,3 +1…+35 

BS-IDON-73-S1-INEXI2 постоянный 3 7,6 +1…+35 
2. Автономная масштабируемая система аварийного освещения (технология INEXI 

SNEL) 

Составной автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой   
(технология INEXI SNEL, master) - NiMH, Telecontrol, Sparklogic, Test, Lcom 

BS-IDON-5811/3-10x0,3 INEXI 

SNEL LED 
универсальный 

(master) 
1/3 7 +1…+35 

BS-IDON-8811/3-10x0,3 INEXI 

SNEL LED 
непостоянный 

(master) 
1/3 3 +1…+35 

4. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ 
BS-ELECTRO-1/220 (без адресного управления, напряжение питания 220В) 

5. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ 
BS-ELEСTRO-2/220 (c адресным управлением каждой группой световых приборов, 

напряжение питания 220В) 

Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой  

BS-IDON-1810-10x0,3 LED централизованный - 5,7 -30…+35 

BS-IDON-1810-10x0,3 LED BZ централизованный - 5,8 -30…+35 

BS-IDON-1810-10x0,3 LED (-
40C) 

централизованный - 
6,2 -40…+40 

BS-IDON-1810-10x0,3 LED (-
40C) BZ 

централизованный - 
6,2 -40…+40 

6. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ 
BS-ELEСTRO-3/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение 

питания 220В) 

Световой указатель централизованного электропитания с адресным управлением / оповещатель 
пожарный световой 

BS-IDON-1810-10x0,3 LED BSE3 централизованный - 6,6 -30…+35 

7. Групповая система аварийного освещения с электрическим источником ГАУ BS-
REALIST-24, ИБП BS-REZERV-24 (без адресного управления, напряжение питания =24В) 

Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой  (=24В) 

BS-IDON-1810-10x0,3 LED 
(=24V) 

централизованный - 4 -30…+35 

 

 



Габаритный чертеж 

 


