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1. НОВЫЕ МОДЕЛИ АВАРИЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ ARC

 Модели аварийных светильников серии ARC предна-
значены для организации эвакуационного освещения в кори-
дорах офисов, гостиниц, отелей и ресторанов. Модификации 
с датчиком движения и освещенности позволяют обеспечить 
экономию электроэнергии, а компактные размеры и ориги-
нальный дизайн вписываются в различный интерьер.

2. О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ЗНАКОВ Е23 и Е43

 В соответствии внесёнными изменениями в ГОСТ Р 12.4.026, во всех сериях знаков Е23 заменены 
названия, старое название «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД», новое название «АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД». 
Во всех серии знака Е43 - изменены названия, старое название «АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД», новое название 
«ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД».

Посмотреть серию ARC на сайте

E43E23

https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/arc/
https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/arc/
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3. ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСОВ И ВВОД НОВЫХ ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ
 
 В целях увеличения скорости и оптимизации выполнения заказов, наиболее популярные модели  
знаков безопасности были переведены из статуса «Заказной», в статусы «Складской» и «Комплектация».  
В ассортимент введены новые знаки безопасности эвакуационного, пожарного и информационных типов, 
всего более 500 позиций.

4.    ИЗМЕНЕНЫ СТАТУСЫ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ AURORIS

 В связи с возобновлением производства изменены статусы ава-
рийных светильников серии AURORIS с статуса «Распродажа» в статус 
«Заказной». Серия была дополнена новой моделью светильника  
BS-AURORIS-10-L1-ELON.  
Аварийные светильники AURORIS предназначены для организации 
эвакуационного освещения в офисных, жилых, общественных и тор-
говых помещениях. Корпус светильника устойчив к механическим и 
атмосферным воздействиям. Световой поток позволяет использовать 
его в помещениях с небольшой площадью и невысокими потолками. 
Автономные приборы модели AURORIS – с постоянным и непостоян-
ным режимом работы.

4. НОВЫЙ СТАТУС ПРОДУКЦИИ «В РАЗРАБОТКЕ»

 В ассортимент Компания Белый свет вводит новый статус продукции - «В разработке».
Данный статус вводится для демонстрации на сайте ассортимента продукции, который планируется ввести в 
актуальный прайс-лист в будущем, но в настоящий момент позиции не доступны для заказа. На сайте в статусе 
«В разработке», будут представлены позиции серий GORIZONT, METEORIT L, NAUTILUS, NAUTILUS NST. 
Позиции других серий, с 19.12.22,  из статуса «В разработке» переходят в статус «Заказной», всего более 300 
позиций.

Посмотреть серию на сайте

5. ЗАМЕНА КОРПУСА АДРЕСНОГО МОДУЛЯ BS-BSE5 BOX
 
 В результате пересмотра применяемых комплектующих было 
принято решение о замене корпуса в адресном модуле  BS-BSE5 BOX.

Посмотреть на сайте BS-BSE5 BOX

Посмотреть на сайте GORIZONT Посмотреть на сайте METEORIT L

Посмотреть на сайте NAUTILUS NSTПосмотреть на сайте NAUTILUS

https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/auroris/
https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/auroris/
https://belysvet.ru/catalog/product/adresniy-moduly-bs-bse5-box/
https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/gorizont/
https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/meteorit-l/
https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/nautilus-nst/
https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/meteorit-l/
https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/nautilus-nst/
https://belysvet.ru/catalog/product/adresniy-moduly-bs-bse5-box/
https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/gorizont/
https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/nautilus/
https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/nautilus/
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Посмотреть серию на сайте

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение №1 Прайс-лист на продукцию от 19.12.2022

7. ЗАМЕНА КОРПУСОВ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ МОДУЛЕЙ BS-PM BOX 
 
 В результате пересмотра применяемых комплектующих 
было принято решение о замене корпусов в переключающих моду-
лях  BS-PM-500 BOX, BS-PM-500 BOX LC и BS-PM-2000 BOX.

6. ЗАМЕНА КОРПУСОВ БЛОКОВ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ INEXI BOX

 В результате пересмотра применяемых комплектующих в 
блоках аварийного питания INEXI BOX было принято решение о 
замене корпусов.

Артикул Наименование позиции
Источник аварийного 

питания

Диапазон номинального 
выходного напряжения

в аварийном

Нормируемая 
продолжительность 
аварийной работы ч

Степень защиты от 
внешних воздействий, IP

Масса нетто, кг

№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL

Автономный аварийный светильник резервного освещения с функцией TELECONTROL

a17949 БАП BS-INEXI2-51-B3-LED BOX IP65 INEXI-2C ~170÷265 / =165÷280 1 65 1,1

a17950 БАП BS-INEXI2-53-B3-LED BOX IP65 INEXI-2C ~170÷265 / =165÷280 3 65 1,6

Посмотреть на сайте INEXI BOX 

https://belysvet.ru/configurator/parameters/elementy-upravleniya/filter/material_kabelynogo_vvoda_podklyucheniya_k_grup_1-is-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%206.6/apply/
https://belysvet.ru/configurator/parameters/bloki-avariynogo-pitaniya/filter/seriy-is-inexi/massa_netto_kg-is-1100%2C00-or-1600%2C00/apply/
https://belysvet.ru/configurator/parameters/elementy-upravleniya/filter/material_kabelynogo_vvoda_podklyucheniya_k_grup_1-is-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%206.6/apply/
https://belysvet.ru/configurator/parameters/bloki-avariynogo-pitaniya/filter/seriy-is-inexi/massa_netto_kg-is-1100%2C00-or-1600%2C00/apply/

