ЛАМПА ДНЕВНОЙ
СИГНА ЛИЗАЦИИ
HML-ISO 35
Всесторонний комфорт для передачи сигнала
Одно изделие для любого сетевого напряжения
•• HML-ISO 35 оснащен электронным устройством
автоматического распознавания питающего напряжения и может
эксплуатироваться как при 12V, так и при 24V DC питании.
Пользование прибором с комфортом (а)
•• Форма и составляющие детали специально разработанного
эргономичного корпуса делают работу с прибором чрезвычайно
удобной. Например, регулируемые ремни для рук позволяют
одинаково успешно пользоваться им как правой, так и левой
рукой. Кроме этого, прочный и износоустойчивый корпус очень
легок, так как изготовлен из современных высокотехнологичных
материалов.
•• Удобство наведения на цель обеспечивает видоискатель со
встроенным диоптром. Практичная клавиша со встроенным
микровыключателем делает процесс передачи сигнала
необычайно удобным и легким.
•• Благодаря функции постоянного горения HML-ISO 35 можно
использовать как обычный фонарь.
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Легкая замена источника света (b)
•• Используемая галогенная лампа обладает очень долгим сроком
службы. При необходимости ее, как и стеклянный отражатель,
можно легко заменить без использования специального
инструмента, всего лишь отстегнув быстрозажимные клипсы из
специальной резины.
•• Цветные фильтры (поставляемые по запросу) устанавливаются
снаружи. Теперь снимать переднее защитное стекло и открывать
прибор не требуется.
Встроенная функция SOS и светодиодный (LED) индикатор
уровня зарядки батареи (c)
•• Встроенная функция автоматической передачи сигнала SOS
активируется нажатием функциональной кнопки на торцевой
панели прибора. Передача сигнала начинается автоматически без
дополнительных действий.
•• Светодиодный (LED) индикатор уровня зарядки батареи
предупреждает о критическом состоянии заряда и, благодаря
специальному противоослепляющему покрытию, хорошо виден
при любом освещении.
Защита от конденсата (d)
•• WISKA VentGLAND®, кабельный ввод с вентиляционной вставкой,
защищает прибор от водяного конденсата. А его комбинация
с противоизломной спиралью обеспечивает дополнительную
защиту кабеля от линейного излома.
Свидетельства о соответствии:
•• Bundesamt für Seeschifffahrt und
Hydrographie BSH/4615/4040977/09
•• РМРС Свидетельство о типовом
одобрении №10.00156.120 от 15.12.2010

HML-ISO 35 K
(Цветные фильтры только по запросу)

HML-ISO 35 T

ЛАМПА ДНЕВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ HML-ISO 35
Степень защиты по EN 60 529: IP56
Материал: Полиэстер (корпус)
Цвет: Черный
Источник света: Галогенная лампа накаливания, 35W
Дальность видимости: днем – 3400 м / ночью – 21400 м
Параболический зеркало: стекло, Ø 150мм
Световая характеристика: Постоянный белый свет
Средний срок службы источника света: 4000 часов
Оснащение:
- 5 метровый соединительный кабель с вилкой (другая длина кабеля по запросу)
- функция постоянного света
- функция автоматической передачи сигнала SOS
- индикация уровня зарядки батареи
Свидетельство о соответствии:
-	Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie BSH/4615/4040977/09, ISO 25861,
EN 60945, IMO Res. MSC. 95, суда более 150 GT в соотв. с SOLAS, РМРС
- Данный прибор изготовлен в соответствии с требованиями ABS, BV, DNV, GL, LR

Тип

Описание

Wiska-No.

Вес, кг

HML-ISO 35 T

Лампа дневной сигнализации в защитной сумке, ДхШхВ (см): 60х35х35

10100901

9,50

HML-ISO 35 K

Лампа дневной сигнализации в защитном боксе IP67, ДхШхВ (см): 52х43х22

10100903

12,30

HML-ISO 35/Mir

Параболическое зеркало, Ø 150мм, стекло

30100258

0,42

HML-ISO 35/FrVis

Переднее стекло, прозрачное HML-ISO 35

50100361

0,07

2001

Ламподержатель GY6.35 HML-ISO 35

50100367

0,01

WL 35/12

Галогенная лампа 35W, 12VDC, GY6.35

50100370

0,01

Запасные части

DK 503

Концентрическая розетка DK 503 встраиваемого монтажа

10010004

0,17

HML-ISO 35/PP12V

Аккумуляторная батарея HML-ISO 35

30100354

3,70

HML-ISO 35/PPCh

Зарядное устройство HML-ISO 35

30100356

1,70

HML-ISO 35/FrBl

Цветной фильтр, синий HML-ISO 35

50100468

0,07

HML-ISO 35/FrGr

Цветной фильтр, зеленый HML-ISO 35

50100467

0,07

HML-ISO 35/FrRe

Цветной фильтр, красный HML-ISO 35

50100469

0,07

503

Концентрическая розетка 503 1xPG16 накладного монтажа

10010003

0,25

HML-ISO 35

Аккумуляторная батарея HML-ISO 35

Зарядное устройство HML-ISO 35
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