
НЕЗАВИСИМОЕ
МОНО-УСТРОЙСТВО

1. Солнечная панель 

2. Светодиодный светофор Т7

3. Комплект крепежа 

КОМПЛЕКТАЦИЯ  УСТРОЙСТВА:

Не боится глубоких разрядов зимой. Не
теряет свою емкость более чем на 10% за
зиму, что продлевает срок службы. Быстрее
заряжается и имеет фактический срок
службы дольше (20 лет против 5), чем АГМ
аккумулятор.

Подходит для установки в любом регионе
страны. Имеет малые габариты, поэтому
легко размещается в корпусе светофора.
Не представляет ценности для вандалов, т.к.
не содержит свинец.

Контакты:
89385445805 

va@npoperehod.ru

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР:

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

«ПЕРЕХОД»»

АДАПТИВНЫЙ СВЕТОФОР:

Работает в импульсном режиме работе
круглосуточно. Ночью яркость светофора
автоматически снижается.

При свечении фар приближающегося
автомобиля, яркость увеличивается до 100%,
позволяя водителю заблаговременно увидеть
пешеходную зону.



НЕЗАВИСИМОЕ
МОНО-УСТРОЙСТВО

Корпус светофора выполнен из металла
и покрыт порошковой краской.

Корпус светофора выполнен из
оцинкованной стали, покрашенной
порошковой краской, что обеспечивает
безупречный вид устройства более 5 лет.

Компоненты солнечной станции
размещаются в корпусе светофора. Это
позволяет легко и быстро установить на
опору. Такой вид системы исключает риск
неправильного подключения оборудования
и обеспечивает простой доступ специалиста
к элементам системы.

Контакты:
89385445805 

va@npoperehod.ru

Беспрецедентная гарантия на светофор
в течение 5 лет.

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС:

ГАРАНТИЯ:

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

«ПЕРЕХОД»»

ЭКОНОМИЧНОЕ ОБСУЖИВАНИЕ:

Для монтажа достаточно высоты лестницы.
Солнечная панель крепится вертикально, а
срок службы литий-иона дольше, чем у АГМ
аккумулятора и поэтому ежегодное
обслуживание системы и чистка панели не
требуется.

МОНОБЛОЧНЫЙ ВИД:

ЛЕГКИЙ ДОСТУП К УСТРОЙСТВУ:

Для установки и демонтажа не требуется
вышка, достаточно высоты лестницы.

ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Необходимо подключить солнечную
панель и светофор с помощью одного
МС- коннектора.



Контакты:
89385445805 

va@npoperehod.ru

РЕАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ:

НУЖНО БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

СВЯЖИТЕСЬ И ОБСУДИМ ВОЛНУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ.
Ваш персональный менеджер Алина.

Контакты: +7 938 126-85-26

Еще больше оборудования 
на нашем официальном 

сайте:
http://npoperehod.ru

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
Мы работаем с НДС и без НДС. У нас нет
исковых заявлений и судебных
разбирательств. Мы готовы сотрудничать
через сервис гарантированных сделок от
Сбербанка.

С КАЧЕСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Разрабатываем товар учитывая погодные
особенности регионов. Наши постоянные
клиенты находятся в Сибири, где суровые
зимы, в Поволжье, где сильные ветра и в
Краснодарском крае, где жаркое лето.

ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ
Делаем скидки на комплексные и оптовые
поставки.
Учитываем процент падения стоимости
аукциона и предлагаем приемлемую цену.

С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ СРОКАМИ ПОСТАВКИ
Срочный заказ отправим в день окончания
производства.
Доставляем транспортными компаниями или
догрузом для быстроты выполнения заказа.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПЕРЕХОД» 
ЭТО:

Контакты:
89385445805 

va@npoperehod.ru

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

«ПЕРЕХОД»»


