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FX230 150W
Судовой поисковый прожектор
ксеноновый с ручным управлением

ПРИМЕНЕНИЕ

Новая линия прожекторов FRANCIS FX соединяет в себе
все лучшие конструктивные особенности необходимые для
успешной работы прожекторов в наиболее суровых
условиях эксплуатации на суше и на море.
Использование в прожекторе ксеноновой лампы, цветовая
температура которой максимально соответствует
солнечному свету, делает его идеально подходящим для
распознавания опасных для плавания в районах
Заполярья препятствий, таких как низко лежащие
айсберги. Прожектор FX230 может быть оборудован
дополнительным инфра красным фильтром, идеально
подходящим для маскировки во время проведения
секретных операций. Возможно применение как для
поисковых и спасательных работ, так и для использования
на борту патрульного судна.

Все размеры в миллиметрах
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Максимальный световой поток сразу после
включения

 Горячий перезапуск, не требует периода остывания
 Фронтальная панель из закаленного стекла
 Стеклянный параболический отражатель
 Экономически выгодный срок службы лампы – 1200

часов
 Изготовлен из материалов устойчивых к агрессивной

морской среде
 Эмалевое покрытие печной закалки
 Параболический отражатель с никелево-родиевым

покрытием
 Диапазон поворота по горизонтали - 450°
 Диапазон поворота в вертикальной плоскости

±45°(D), от -20° до +40° (C)
 Рабочая температура окружающей среды до -50°
 Регулируемый фокус лампы, от 1,5° «узкий луч» до

10° «широкий луч»
 Дистанционное управление является стандартом
 Поставляется с пультом управления - Вкл/ Выкл и

Фокусировка (2 положения)
 Нестандартные размеры “B” ” по запросу
 Класс защиты – IP56

Тип Мощность Дальность
действия луча

Мах сила
света

Угол
рассеяния

FX230 150w 2341 метров 5,479,861 1.5

Данные для крепежа:

3 отверстия диаметром 11 мм равноудаленные друг от
друга по окружности диаметром 154 мм

НОМЕРА ПАРТИИ
ТИП Питание Вес № партии

FX230 Палуба 10-28v 18.0 кг A2432
FX230 Рубка 10-28v 21.5 кг A2433

Общие размеры прожекторов:

A B C D E F1 F2 G

150 185 323 230 497 316 288 460


