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Электрические данные PMF 2015-M
Номинальное напряжение 24 в DC

Рабочий диапазон напряжения 18 – 30 в

Потребление 
тока

проблесковая лампа 0,65 A

блок контроля 0,05 A

Выход 
сигнала 
тревоги

версия контакта контакт с принудительным замыканием и размыканием (1 х но, 1 х нЗ)

переключаемый ток макс. 6 A

переключаемое напряжение макс. 250 в AC

макс. коммутируемая 
мощность (AC) 1.500 вA

рекомендуемая  
минимальная нагрузка > 50 мвт

Проблесковая ламПа кругового свечения
PMF 2015-M

Чрезвычайная яркость, благодаря суммарной энергии импульсов 
вспышки и фокусированию света линзой Френеля, низкое 
энергопотребление
• функция проблескового света контролируется  

изнутри, посредством оптического сенсора 
• обе подсистемы (проблесковый свет и  

контролирующий блок) имеют отдельные разъемы
• лампа очень надежна и имеет допуск  

швейцарского министерства транспорта 
• имеет независимое техническое заключение согласно EN 50129

Механические данные PMF 2015-M
Режим работы двойная вспышки

Источник света ксеноновая лампа

Частота вспышки – главная вспышка 1 гц = 60 вспышек в минуту

Энергия вспышки – главная вспышка 7 Дж

Сила света (DIN 5037) 1 200 кд

Цвет линзы прозрачный, оранжевый, красный, зеленый, синий

Тип линзы линза Френеля

Угол рассеивания
вертикально приблизительно 16°

горизонтально 360°

Рабочая температура - 30 °C ... + 55 °C

Температура хранения - 40 °C ... + 70 °C

Относительная влажность 90%

Система защиты согласно EN 60529 IP 55 (вертикальная установка)

Рабочий цикл 100%

Срок службы лампы после 8.000.000 вспышек не менее 70% эмиссии света

Материал
линзы поликарбонат (ПК)

корпус монтаж на кронштейне: поликарбонат (ПК) / прямой монтаж: акрилонитрил-бутадиен-стирольный (ABS)

Кабельный вход (монтаж на кронштейне) M20 x 1,5 для кабеля 6,5 - 13,5 мм

Соединительные клеммы 0,08 - 2,5 мм2

 1 с прозрачной линзой

IP 55

Система 
защиты

+ 55 °C

- 30 °C

рабочая 
температура

Диапазон  
согласно EN 54

r = 
22 м

Размеры

Заказ оборудования
Артикулы PMF 2015-M монтаж на кронштейне
Цвет линзы Номинальное напряжение 24 в DC

оранжевый 210 07 80 4 012

красный 210 07 80 5 012

артикулы для линз других цветов по запросу

Опции / Аксессуары

Соответствие стандартам

Световые характеристики проблесковых ламп соответствуют европейскому стандарту DIN EN 842: «Машинная безопасность – световые сигналы 
тревоги». требования стандарта DIN EN 981: «Машинная безопасность – система звуковой и световой сигнализации и информирующих 
сигналов», соблюдаются. Цвет «красный» для сигнала опасности и «жёлтый» для сигнала предупреждения, согласно требованиям IEC 73 / DIN EN 60073 
/ VDE 0199: «Кодировка устройств оповещения и элементов контроля, использующих цвета и дополнительные средства».
требования к световым сигнальным устройствам описаны в стандартах:
EN 60825-1 радиационная безопасность лазерных устройств, согласно IEC 825 и DIN-VDE 0837
DIN EN 54 Системы пожарной сигнализации
DIN 54113-2 Правила радиационной защиты для работы рентгеновского оборудования до 500 кв
EN 50129:2003 Применение на железных дорогах - телекоммуникации, сигнализация, системы обработки данных - электронные системы безопасности
EN 12352:2000 Системы управления движением, лампы предупреждения и безопасности: L1 C красные F3 O3 M0 T1 S3

ГОСТ
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Энергия одиночная 
вспышка [Дж]

2 вспышка, 120 вспышек в минуту 
продолжительность пульсации 0,25 
сек.

Монтаж на кронштейне Прямой монтаж
Шаблон выреза 1 (с резьбовой втулкой М5)

диаметр зависит 
от входящего 
кабеля
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Два шаблона выреза доступны для того, чтобы смонтировать лампу (прямая установка). 8 резьбовых  
втулок М5 установлены в корпус лампы для того, чтобы смонтировать её согласно шаблону выреза 1.  
Шаблон выреза 2 позволяет смонтировать лампу при использовании 4-x болтов.
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