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блоки аварийного питания

БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ:

•	 LIDER	&	LIDER	EVG
•	 LIDER	AUTOTEST
•	 LIDER	PLUS
•	 LIDER	PLUS	AUTOTEST
•	 LIDER	NIMH
•	 LIDER	NIMH	AUTOTEST
•	 LIN
•	 LINEx
•	 UNI	LED
•	 UNILED	G10
•	 UNILED	BM
•	 NExT
•	 NExT	AUTOTEST

ХАРАКТЕРИСТИКА*:

•	 универсальные	блоки	аварийного	питания
•	 подходят	 для	 практически	 всех	 электронных	 и	 магнитных	
балластов

•	 совместны	с	широким	спектром	люминесцентных	источников	
света,	со светодиодными	линейками	и	светодиодами	power	LED

•	 время	работы	в	автономном	режиме:	1,	2	или	3	часа
•	 в	комклекте	аккумуляторы	NiMH	или	NiCd
•	 кнопка	 ручного	 тестирования	 или	 функция	 автоматического	
тестирования	в	опции

•	 очень	низкая	рабочая	температура
•	 простой	монтаж
•	 небольшие	габариты
•	 электронная	 защита	 от	 полного	 разряда	 аккумуляторных	
батарей

•	 время	зарядки	24	или	12	часов
•	 информационный	светодиод	процесса	заряда	аккумуляторных	
батарей	и	наличие		питания

•	 предварительный	подогрев
•	 стабилизация	источника	света		во	время	аварийного	режима

ИННОВАЦИИ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Некоторые	 модели	 оснащены	 современным	 энергосберегающим	
электронным	 импульсным	 зарядным	 устройством,	 которое	
переключается	 в  режим	 ожидания	 после	 полной	 зарядки	
аккумуляторных	батарей.	В связи	с	этим	инновационным	решением	
потребление	 энергии	 в	 наших	 блоках	 в	 шесть	 раз	 ниже	 по	
сравнению	из	стандартными	блоками	аварийного	питания.

Еще	одним	преимуществом	является	время	зарядки	аккумуляторных	
батарей	-	в некоторых	моделях	это	максимум	12	часов,	полтора	раза	
короче,	чем	в стандартных	блоках	питания.

Выбранные	модели	оснащены	никель-металлогидридными	аккуму-
ляторами,	 которые	 являются	 экологически	 чистыми,	 так	 как	 не	
содержат	кадмия.

*	некоторые	функции	доступны	только	в	выбранных	моделях

lin
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uniled next

lider	&	lider	evg lider	autotest

lider	plus lider	nimh

uniled	g10 uniled	bm
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световые эвакуационные знаки

СВЕТОВЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ:

INFINITY	 AC,	AR,	AS
INFINITY	B
TWINS
PLExI	LED
ESCAPE	&	ESCAPE	LED
HELIOS	&	HELIOS	LED
HELIOS	P	&	HELIOS	P	LED
HELIOS	DS	&	HELIOS	DS	LED
TIGER	&	TIGER	LED
TIGER	P	&	TIGER	P	LED
TIGER	DS	&	TIGER	DS	LED
DUBLO
QUADRO
PANORAMA
CLASSIC	&	CLASSIC	SILVER
CLASSIC	FW
SKW	&	SKW	LED
SKW	DS	&	SKW	DS	LED
VIPER	R	&	VIPER	S

ХАРАКТЕРИСТИКA*:

•	 широкий	 спектр	 источников	 света:	 люминесцентные	 лампы,		
светодиодные	линейки	и	светодиоды	power	LED

•	 время	зарядки	24	часа
•	 время	 зарядки	 для	 светильников	 с	 импульсным	 зарядным	
устройством	-	12	часов

•	 поликарбонатные	 корпуса	 и	 рассеиватели	 устойчевые	 к	 УФ-
лучам

•	 высокотемпературные	аккумуляторы	NiMH	или	NiCd
•	 время	работы	в	автономном	режиме:	1,	2	или	3	часа
•	 кнопка	 ручного	 тестирования	 и	 функция	 автоматического	
тестирования	в	опции

•	 способ	монтажа:	стена	или	потолок	-	накладной,	встраеваемый	
в	гипсокартон,	подштукатурный,	на	троссовых	подвесках

•	 степень	защиты	от	пыли	и	влаги:	IP	20-65
•	 простой	монтаж

ИННОВАЦИИ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Световые	 эвакуационные	 знаки	 изготовляются	 из	 материалов	
высокого	 качества	 с	 использованием	 широкого	 спектра	
источников	света	 -	люминисцентных	ламп,	 светодиодных	линеек	
и	светодиодов	power	LED.

Использование	 различных	 видов	 светодиодов	 позволяет	
достигнуть	 высокую	 эффективность	 освещения.	 Низкое	
энергопотребление	значительно	влияет	на	снижение	затрат.

Выбранные	модели	оснащены		электронным	импульсным	зарядным	
устройством	и	никель-металлогидридными	аккумуляторами	 -	 эти	
решения	являются	экологически	чистыми.

infinity	as

infinity	ac

twins plexi	led

escape	led

helios	p	led

tiger	led

tiger	ds	led

quadro panorama

dublo

tiger	p	led

helios	ds	led

helios	led

infinity	b

infinity	ar

skw skw	ds

classicviper	r*	некоторые	функции	доступны	только	в	выбранных	моделях
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светильники аварийного освещения

lovato	n

led	eye	r

helios

helios	power	led

tiger

square

hermetica

lovato	p

led	eye	s

helios	triple	led

helios	super	
power	led

tiger	triple	led

twister

emx
*	некоторые	функции	доступны	только	в	выбранных	моделях

СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ:

LOVATO	N
LOVATO	P
LOVATO	AS
LED	EYE	R	&	LED	EYE	S
HELIOS	TRIPLE	LED
HELIOS	POWER	LED
HELIOS	SUPER	POWER	LED
HELIOS	8W/11W/18W
TIGER
TIGER	TRIPLE	LED
EMx
SQUARE
TWISTER
HERMETICA

ХАРАКТЕРИСТИКA*:

•	 светильники	запроектированы	для	помещений	с	высокими	
потолками	-	некоторые	модели

•	 инновационная	оптика
•	 широкий	спектр	источников	света:	люминесцентные	лампы,		
светодиодные	линейки	и	светодиоды	power	LED

•	 время	зарядки	24	часа;	12	часов	-	для	светильников	с	
импульсным	зарядным	устройством

•	 поликарбонатные	корпуса	и	рассеиватели	устойчивые	к	УФ-
лучам

•	 высокотемпературные	аккумуляторы	NiMH	или	NiCd
•	 время	работы	в	автономном	режиме:	1,	2	или	3	часа
•	 кнопка	ручного	тестирования	и	функция	автоматического	
тестирования	в	опции

•	 способ	монтажа:	стена	или	потолок	-	накладной,	
встраеваемый	в	гипсокартон,	подштукатурный

•	 степень	защиты	от	пыли	и	влаги:	IP	20-65

ИННОВАЦИИ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Cветильники	 аварийного	 освещения	 AWEx	 оснащены	
инновацонной	 оптикой,	 предназначеной	 для	 использования	
в	 открытых	 помещениях	 или	 на	 путях	 эвакуации.	 Это	 помогает	
уменьшить	количество	необходимых	светильников,	а	в	результате	
-	 расходы.	 Светильники	 изготовляются	 из	 материалов	 высокого	
качества	с	использованием	широкого	спектра	источников	света	-	
люминисцентных	ламп	и	LED.	

Использование	 различных	 видов	 светодиодов	 позволяет	
достигнуть	 высокую	 эффективность	 освещения.	 Низкое	
энергопотребление	значительно	влияет	на	снижение	затрат.

Выбранные	 модели	 оснащены	 никель-металлогидридными	
аккумуляторами	 -	 отсутствие	 кадмия	 благоприятно	 влияет	 на	
окружающую	среду.
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системы мониторинга rubic

Система	 RUBIC	 создана	 для	 контроля	 и	 мониторинга	 светильников	 аварийного	 освещения	 как	
с  люминисцентными,	 так	 и	 светодиодными	 источниками	 света.	 Каждый	 центральный	 блок	 оснащен	 LED-
индикаторами,	сигнализирующими	статус	системы.	Вся	информация	о	ошибках,	тестировании	или	изменениях	
записывается	в	памяти	системы.	Журнал	событий	можно	сохранить	на	карте	SD.	Каждая	система	позволяет	
программировать	выполнение	функциональных	тестов	и	тестов	аккумуляторных	батарей,	а	также	работу	в	
ночное	время.	Несколько	систем	могут	могут	быть	соединены	в	группу.	Существует	возможность	включения	
системы	RUBIC	в	общую	систему	диспетчеризации	и	управления	техническим	обеспечением	здания	 (BMS),	
а	также	дистанционного	управления	через	Ethernet.	Предназначенное	програмное	обеспечение	позволяет	
использовать	планы	здания	и	отмечать	месторасположение	каждого	светильника	на	плане.

RUBIC MINI:

•	 установка	на	шине	DIN
•	 мониторинг	до	500	аварийных	светильников
•	 светодиоды,	сигнализирующие	статус	системы
•	 подключение	к	Ethernet	-	возможность	удаленного	
доступа

•	 встроенный	аккумулятор	резервного	питания	для	
центрального	блока

•	 приложение	пользователя	/	сервиса
•	 автоматическое	проведение	тестирований
•	 ночной	режим
•	 небольшие	габариты

RUBIC SD:

•	 мониторинг	до	650	аварийных	светильников
•	 возможность	расширения	сисемы	до	4000	
светильников

•	 запись	на	картe	SD
•	 подключение	к	системе	BMS	
•	 простой	дизайн
•	 приложение	пользователя	/	сервиса
•	 автоматическое	проведение	тестирований
•	 центральный	блок	в	корпусе	со	степенью	защиты	
IР65

•	 встроенный	аккумулятор	резервного	питания	для	
центрального	блока

RUBIC TP:

•	 возможность	расширения	сисемы	до	4000	
аварийных	светильников	-	подмодули

•	 установка	подмодулей	на	шине	DIN
•	 коммуникация	между	подмодулями	
и	 центральным	блоком	через	LAN

•	 возможность	управления	системой	
с	 помощью	структурной	сети	здания	или	
Ethernet

•	 запись	на	карте	SD
•	 системой	можно	управлять	через	два	
потенциальных	входа

•	 подключение	к	системе	BMS
•	 простой	в	обслуживании	сенсорный	экран	
LCD	5.7’

•	 приложение	пользователя	/	сервиса
•	 автоматическое	проведение	тестирований
•	 ночной	режим
•	 встроенный	аккумулятор	резервного	питания	
для	центрального	блока
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централизованная система аварийного освещения cbs

ХАРАКТЕРИСТИКА:

•	 максимальная	мощность	системы	-	до	20	кВт
•	 модульная	конструкция	системы	-	система	быстрой	сборки
•	 свободно	программируемый	режим	работы	каждой	цепи	(мониторинг	цепей)
•	 свободно	программируемый	режим	работы	каждого	светильника	независимо	от	цепи
•	 мониторинг	каждого	светильника	и	цепей	светильников
•	 возможность	адаптации	системы	к	пожарным	зонам
•	 возможность	текстового	описания	каждого	светильника,	цепи	и	устройств	управления

MAINTEINED

NON-MAINTEINED

SWITCHING MODE

SWITCHING - DIMMING OPERATION*

MAINTEINED

NON-MAINTEINED

SWITCHING MODE

SWITCHING - DIMMING OPERATION*

MAINTEINED

NON-MAINTEINED

SWITCHING MODE

MAINTEINED

NON-MAINTEINED

SWITCHING MODE

MAINTEINED

NON-MAINTEINED

SWITCHING MODE

темный светлый переключаемо-
диммируемый

диммируемый

ТЕХНОЛОГИЯ SMART:

•	 	програмирование	и	контроль	над	
светильниками	через	кабель	питания

•	 установка	светильников,	работающих	
в		различных	режимах	(темный,	светлый,	
диммируемый	и	переключаемо-диммируемый)	
в	одной	и	той	же	цепи

•	 уменьшение	длины	кабелей
•	 уменьшение	количества	цепей
•	 снижение	затрат	на	монтаж	
•	 возможность	последующих	изменений	
режима	работы	каждой	лампы

Система	CBS	-	стандарт Система	CBS	-	компакт

Система	централизированного	питания	CBS	это	современная,	надежная	и	простая	в	использовании	система	
центрального	 аккумулятора,	 разработанная	 согласно	 требованиям	 норм	 VDE0108	 и	 EN50171,	 EN50172.	
Система	 имеет	 возможность	 контролировать	 цепи	 или	 светильники	 и	 дает	 возможность	 конфигурации	
смешаного	типа.	Центральный	блок	CBS	оснащен	модулем	управления,	контролирующим	работу	всей	системы	
и	архивирующим	весь	журнал	событий.	Он	имеет	интеллектуальное	зарядное	устройство,	которое	в	случае	
повреждения	 аккумулятора	 автоматически	 прекращает	 процесс	 зарядки.	 В	 зависимости	 от	 типа	 здания,	
имеется	 возможность	 подключения	 подстанции,	 которая	 диверсифицирует	 функциональность	 системы	
центрального	аккумулятора	и,	тем	самым,	приводит	к	снижению	затрат	на	монтаж	цепей	с	установленными	
светильниками.	 Повреждение	 центрального	 узла	 не	 приводит	 к	 полному	 отказу	 системы,	 поскольку	
подстанции	 берут	 на	 себя	 контроль	 и	 управление.	 Используемая	 в	 системе	 SD-карта	 позволяет	 хранить	
результаты	периодического	тестирования,	журнал	событий	и	конфигурацию	системы.	Вся	упомянутая	выше	
информация	дополнительно	хранится	в	постоянной	памяти	контроллера.
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групповая система аварийного освещения FZLV

Система	FZLV	сочетает	в	себе	преимущества	децентрализованных	автономных	
систем	 с	 удобством	 работы	 с	 системами	 центрального	 аккумулятора.	
Благодаря	 используемому	 выходному	 напряжению	 24	 В	 постоянного	
тока,	 соответствующему	 III	 классу	 защиты,	 система	 FZLV	 обеспечивает	
энергоснабжение	 в	 безопасном	 сверхнизком	 напряжении	 (SELV).	 Чтобы	
контролировать	и	управлять	каждым	светильником	на	цепи,	AWEx	разработал	
технологию	SMART,	которая	также	используется	в	системах	CBS.	

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БЛОКА FZLV: 

•	 энергонезависимая	 память,	 хранящая	 дневник	 всех	 событий		
и	 результаты	тестирований	минимум	два	года

•	 возможность	выбора	языка	меню
•	 конфигурации	системы	и	журнал	событий	хранятся	на	карте	SD	
•	 стандартно	 встроенный	 Ethernet	 интерфейс	 позволяет	 дистанционно	
управлять	системой	через	Интернет

•	 индикация	состояния	системы
•	 автоматическое	добавление	светильников
•	 конфигурация	режима	работы	и	установок	для	каждого	светильника
•	 возможность	 приписания	 индивидуального	 названия	 каждому	
светильнику

ОБЩЕПРИНЯТАЯ	ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	СИСТЕМА

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	СИСТЕМА	FZLV FZLV	-	MAx	26/52	Aч

FZLV	-	24	Aч

FZLV	-	12	Aч



P.P.H.U. AWEX Rafal Stanuch
Masłomiąca,	ul.	Długa	39
32-091	Michałowice
Poland		
tel.:	(+48)	12	681	55	00,	fax:	(+48)	12	681	55	26
e-mail:	export@awex.eu
www.awex.eu

Данная	брошюра	содержит	только	общую	информацию	о	некоторой	
продукции	компании	АВЕКС.	Полный	перечень	продуктов	и	более	подробное	
описание	Вы	можете	найти	в	каталогах:

Дистрибьютор	компании	AWEx	
на	территории	России:
ООО «Сонэс Электро»
Россия,	127055,	г.Москва,
ул	Новослободская,	д.14/19,	стр.1
Тел.:	+7	(495)	727-32-21
e-mail:	info@sones.ru
www.sones.ru


