
НЕЗАВИСИМОЕ 
ОСВЕТИТЕЛЬНО-
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Потребляет в 1,5-2 раза меньше

электроэнергии, чем обычный.

КОМПЛЕКТАЦИЯ  УСТРОЙСТВА:

Благодаря оптике светильника, световой

поток направлен на дорожное полотно,

избегая рассеивания света на обочину.

Цена автономного устройства зависит от

мощности солнечной станции и

выбранного режима работы.

Контакты:
89385445805 

va@npoperehod.ru

3 года на солнечную панель и светильник

5 лет на светодиодный светофор

1 год на контроллер заряда и АКБ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА ДОРОГИ

3 ВАРИАНТА РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИКА:

ГАРАНТИЯ:

СТОИМОСТЬ:

- С датчиком движения:

Включается когда в поле зрения датчика

попадает объект.

- С регулировкой яркости:

Автоматически яркость снижается по мере

разряда АКБ.

- С регулировкой яркости и датчиком

движения:

Постоянно горит ночью. В режиме тишины

яркость снижена до 30%, при срабатывании

датчика, яркость увеличивается до 100%.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НПО «ПЕРЕХОД»»

1. Солнечная панель (Mono/Poly)

2. Аккумуляторная батарея (AGM/GEL)

3. Светодиодный светильник

4. Светодиодный светофор Т7 (200мм/300мм)

5. Контроллер заряда 

6. Крепление для светофора(-ов)

7. Кронштейн крепления светильника

8. Металлический бокс-крепление

КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА:

Имеет низкий уровень собственного

потребления. Оказывая минимальное

влияние на систему, сохраняется емкость

АКБ в сильные морозы и увеличивается

срок ее службы.

Снижает яркость свечения ночью, тем

самым сокращая энергопотребление.

АДАПТИВНЫЙ СВЕТОФОР Т7:



Контакты:
89385445805 

va@npoperehod.ru

О КОМПАНИИ 
НПО «ПЕРЕХОД»

Контакты:
89385445805 

va@npoperehod.ru

ФОТОГРАФИИ:

НУЖНО БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

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

Контакты: 89385445805

Еще больше оборудования 

на нашем официальном 

сайте:

http://npoperehod.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НПО «ПЕРЕХОД»»

Равномерная засветка пешеходной зоныОбщий вид системы

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

Мы работаем с НДС и без НДС. У нас нет

исковых заявлений и судебных

разбирательств. Вы можете легко проверить

информацию по компании: ИНН

6165224885 (ООО Научно-

производственное объединение «ПЕРЕХОД»).

С КАЧЕСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Разрабатываем товар с учетом погодных

особенностей регионов. Наши постоянные

клиенты находятся в Сибирском регионе с

суровыми зимами, в Поволжье, где сильные

ветра и в Краснодарском крае и р. Крым, 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.


