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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ ПРАЙС-ЛИСТА 19.12.2022!

   В результате конструкторских доработок, произведена 
оптимизация ассортимента, были введены новые модели аварийных 
светильников, знаков и сопутствующего оборудования.
Весь новый ассортимент был включен в прайс-лист от 19.12.2022.

Подробная   информация  представлена  в информационном письме 
на сайте компании.

 По условиям работы и дополнительной информацией обращайтесь  
в Отдел продаж компании «Белый свет»..

            НОВЫЕ МОДЕЛИ ARC

              НОВЫЙ КОРПУС БАП INEXI

НОВЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2022-2023

      Компания «Белый свет» выпустила новый каталог продукции в 
двух версиях: интерактивной и печатной.

В новой версии каталога значительно расширен ассортимент и 
технические решения аварийного освещения, применяемые в 
зависимости от особенностей объекта или требований заказчика.

Ассортимент знаков безопасности был дополнен новыми сериями и 
позициями в соответствии с классификациями назначения.

◊ 16 Серий аварийных светильников
◊ 31 Серия световых указателей/оповещателей

 

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ

https://belysvet.ru/upload/news/Information_mail-5.12.2022.pdf
https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/arc/
https://belysvet.ru/catalog/bloki-avariynogo-pitaniya/inexi/
https://www.mdm-fs.belysvet.ru/catalog/Catalog-BS-2023-2024_11.22.pdf
https://www.mdm-fs.belysvet.ru/catalog/Catalog-BS-2023-2024_11.22.pdf
https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/arc/
https://belysvet.ru/catalog/elementy-upravleniya/bs-pm/
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

НОВЫЕ МОДЕЛИ СВЕТОВЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ СЕРИИ 
PILOT®

  

В связи с восстановлением логистических цепочек поставки 
комплектации, в прайс-лист возвращены световые указатели 
серии PILOT®.

Технические характеристики остались без изменений.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ЗНАКОВ Е23 И Е43

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

ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСОВ И ВВОД НОВЫХ ЗНАКОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ
 
 В целях увеличения скорости и оптимизации выполне-
ния заказов, наиболее популярные модели знаков безопасно-
сти были переведены из статуса Заказной, в статусы Складской 
и Комплектация.  
В ассортимент введены новые знаки безопасности эвакуцион-
ного, пожарного и информационных типов, всего более 500 
позиций.

Посмотреть серию Pilot на сайте

E 43E 23

https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/pilot/
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ПРЕСС-ЦЕНТР
НОВЫЙ САЙТ КОМПАНИИ «БЕЛЫЙ СВЕТ»  

 Новый сайт имеет улучшенный, удобный интерфейс, 
существенно расширенный функционал. 

Теперь с помощью онлайн каталога, Вы сможете: 

◊ ускорить процесс поиска и подбора нужного оборудования 
и аксессуаров через  КОНФИГУРАТОР ПОДБОРА 
ОБОРУДОВАНИЯ;

◊ увидеть все свои заказы с помощью удобного и наглядного 
интерфейса ЛИЧНОГО КАБИНЕТА , а также, этапы исполнения 
заказов, вести переписку с менеджерами, получать 
оперативную информацию по скидкам и спецпредложениям;

◊ скачать интерактивную версию каталога продукции

◊ узнать о направлениях деятельности компании, новинках 
продукции и выполненных проектах; 

◊ узнать актуальные новости о компании и рынке аварийного 
освещения;

◊ ознакомиться с перечнем предоставляемых услуг;
◊ выбрать дилера или дистрибьютора компании в любом 

регионе Российской Федерации;
 

На данный момент сайт находится в стадии информационного 
наполнения, поэтому  мы  будем внимательны к любой 
информации и пожеланиям относительно контента и 
функционирования.

Мы уверены, что  новый сайт нашей компании станет 
эффективным  каналом  коммуникации с нашими партнерами!

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

https://belysvet.ru/configurator/
https://belysvet.ru/configurator/
https://belysvet.ru/register/?register=yes&backurl=%2Fconfigurator%2F
https://belysvet.ru/
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ОБОРУДОВАНИЕ

НОВЫЕ МОДЕЛИ АВАРИЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 
СЕРИИ ARC®

    

ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ПОЗИЦИЙ СВЕТОВЫХ 
ПРИБОРОВ С СТАТУСОМ В РАЗРАБОТКЕ

 

     В ассортимент введены новые модели светильников се-
рии ARC.

Модели светильников предназначены для организации 
эвакуационного и резервного освещения в офисных, жилых, 
общественных и торговых помещениях. 

Световой поток 800 лм позволяет использовать его в поме-
щениях в офисных помещениях, фойе гостиниц и
ресторанов. Компактные размеры и классический дизайн 
позволяют вписать в любой интерьер. 

      В ассортимент введены новые модели аварийных светильни-
ков серий GORIZONT, METEORIT L, NAUTILUS. В настоящее время 
обновленные модификации светильников имеют статус 

В разработке, относятся к проектному ассортименту, доступны 
для заказа с предоставлением стоимости по запросу. 

Посмотреть серию ARC на сайте

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/arc/
https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/arc/
https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/gorizont
https://belysvet.ru/configurator/parameters/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/filter/seriy-is-meteorit%20l/apply/
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/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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ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ICE. НОВЫЕ МОДЕЛИ СВЕТОВЫХ 
ПРИБОРОВ ОТ КОМПАНИИ «БЕЛЫЙ СВЕТ»

 

 Одним из неотъемлемых элементов безопасности 
объекта является система аварийного освещения, которая 
обеспечивает возможность эвакуации посетителей в случае 
незапланированного отключения электроснабжения, в том 
числе из труднодоступных и удаленных участков. 

 Такие системы аварийного освещения должны эффективно 
работать в любых, даже самых неблагоприятных условиях, 
например в помещениях производственного назначения 
с низкими температурами, повышенной запыленностью и 
влажностью.
 Инженеры компании «Белый свет 2000» разработали 
технологию ICE, благодаря которой поддерживается рабочая 
температура батареи светового прибора и обеспечивается 
возможность надежной работы автономных аварийных 
световых приборов, аварийных светильников и световых 
указателей, при отрицательных температурах до -20°С. 

Данная функция обозначается постфиксом ICE.
Скачать листовку световых приборов с функцией ICE

https://www.mdm-fs.belysvet.ru/Price-20.12.21/PRIL-4-ICE.pdf
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ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАПУСК В ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОВЫХ 
УКАЗАТЕЛЕЙ/ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ ПОЖАРНЫХ 
СВЕТОВЫХ СЕРИИ ASTERA

Сообщаем о запуске в производство световых указателей/
оповещателей пожарных световых серии ASTERA, световые 
указатели данной серии будут представлены в двух форм-
факторах, прямоугольном – модификации S1, и квадратном 
– модификации S2. 

Световые указатели / оповещатели пожарные световые серии 
ASTERA предназначены для обозначения путей эвакуации. 
Конструкция светового прибора позволяет использовать его 
в разнообразных дизайнерских концепциях. 

Светильники органично вписываются в интерьеры гостиниц, 
магазинов, ресторанов, кинотеатров, а также офисных и 
административных помещений.

Скачать листовку световых указателей/оповещателей 
пожарных световых серии ASTERA.

ИЗМЕНЕНИЕ КОРПУСОВ БЛОКОВ АВАРИЙНОГО 
ПИТАНИЯ СЕРИЙ STABILAR.LED И STABILAR.UNI®

Компания ООО «Белый свет 2000» освоила собственное 
производство корпусов из светостабилизированного 
поликарбоната, в связи с этим произведено обновление 
модельного ряда из блоков аварийного питания в исполнении 
BOX (в боксах) серий STABILAR.LED и STABILAR.UNI. Блоки 
аварийного питания данных серий производятся в двух 
исполнениях, со степенью защиты от внешних воздействий 
IP30 и IP65. 

Скачать листовку Блоки аварийного питания в боксах серий 
STABILAR.LED и STABILAR.UNI.

Посмотреть серию Astera на сайте

https://www.mdm-fs.belysvet.ru/Price-20.12.21/PRIL-9-ASTERA.pdf
https://www.mdm-fs.belysvet.ru/Price-9.03.22/stabilar2.uni.pdf
https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/astera/


+7 (495) 785-17-67
Адрес офиса: Россия, 125080, Москва, Факультетский переулок, дом 12 (заезд со стороны ул. Царева)
Тел./Факс: +7 (495) 785-17-67 (многоканальный)
E-mail: info@belysvet.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ

НОВЫЕ МОДЕЛИ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ СЕРИИ 
KURS S2

В ассортимент световых указателей/оповещателей пожарных 
световых серии KURS вводятся модификации S2. 
Отличие модификации S2 от модификаций S1:
 меньшая дистанция распознавания - 23 м;
•размещение знаков безопасности с соотношением сторон 
3:1, серия BL-3511B. 
За счет меньших габаритных размеров модификации S2 серии 
KURS имеют стоимость ниже, по сравнению 
с модификациями S1. 

Скачать листовку  светового указателя/оповещателя 
пожарного светового серии KURS S2.

НОВЫЕ МОДЕЛИ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ СЕРИИ 
CORVET®

Сообщаем о запуске в производство световых приборов серии 
CORVET

CORVET S - серия световых указателей/оповещателей пожарных 
световых, световые приборы данной серии предназначены, только 
для указания путей эвакуации;

CORVET D - серия совмещенных световых приборов, в одном 
световом приборе совмещены функции светового указателя/
оповещателя пожарного светового и аварийного светильника, 
световые приборы данной серии предназначены как для указания 
путей эвакуации, так и для освещения путей эвакуации;

CORVET L - серия аварийных светильников, световые приборы 
данной серии, предназначены для освещения путей эвакуации.

Скачать брошюру совмещенного светового прибора серии 
CORVET®. 
 

Посмотреть серию Kurs на сайте

Посмотреть серию Corvet на сайте

https://vk.com/belysvet2000
https://www.youtube.com/channel/UCLU-k3Gcii63cciZjIUF87A
https://rutube.ru/channel/23750031/
https://rutube.ru/channel/23750031/
https://www.mdm-fs.belysvet.ru//Price_28.03.2022/KURS%20S2.pdf
https://belysvet.ru/upload/uf/00a/9psd2bv80mfvpe0cw78fscnqqzev28bp/CORVET-S_D_L.pdf
https://belysvet.ru/catalog/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/kurs/
https://belysvet.ru/configurator/parameters/avariynye-svetilniki-i-svetovye-ukazateli/filter/seriy-is-corvet%20d-or-corvet%20l-or-corvet%20s/apply/

