
Norselight SL40 R5
Новое поколение прожекторов с дистанционным управлением
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Norselight обеспечивает 
дополнительную 
безопасность и охрану, 
предоставляя 
качественные 
прожекторные системы, 
которые надежно 
работают даже в самых 
экстремальных условиях.

Этот продукт особенно 
подходит для 
использования в 
следующих сегментах:

SL40 R5
Высококачественные галогенные и ксеноновые 
прожекторы 

Мы с гордостью представляем следующее поколение 
поисковых прожекторов с дистанционным 
управлением Norselight SL40 R5. Ассортимент 
продукции включает в себя разнообразие галогенных 
и ксеноновых прожекторов. Стойкий к морской воде 
алюминиевый корпус и кожух двигателя, в сочетании с 
превосходным управлением обогревом, обеспечивает 
прожекторам продолжительное время работы и 
длительный срок службы. 

SL40 R5 разработан со степенью защиты IP56 и 
одобрен для использования при температуре от -40°С 
и до +50°C. SL40 R5 управляется пультом(ами) 
управления, с помощью джойстика и кнопок, а также 
прост в установке и эксплуатации.

Ксеноновый поисковый прожектор Галогенный поисковый прожектор

Главная панель с 
фокусировкой, а 
также с 
горизонтальной и 
вертикальной 
регулировкой 
скорости

Дополнительная 
панель с 
с горизонтальной и
вертикальной 
регулировкой 
скорости
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Система управления

Система управления основана на проверенной, обычной 
электронной технологии и стандартного многожильного 
кабеля. Каждый прожектор может управляться 
неограниченным количеством основных панелей. SL40 R5 
открыта для работы в сочетании с системой управления 
на основе R60 BUS с сенсорным экраном.

Основная панель поставляется в комплекте с джойстиком 
и кнопками для включения/выключения лампы и 
горизонтальной/вертикальной регулировки скорости. Есть 
также версии с функцией фокусировки лампы. Основная 
панель поставляется со степенью защиты IP67 (спереди) с 
рабочей температурой -20°С до + 50°C.

Длина кабеля управления

Проверенная электронная технология, используемая в 
SL40 R5, позволяет применять длинные кабели. Между 
панелями управления и прожектором, трассы кабеля 
могут составлять до 5000 метров, что упрощает установку 
и обеспечивает очень гибкую конструкцию системы на 
борту судна.

Встроенный блок питания

Ксеноновый прожектор SL40 R5 мощностью 1000W 
поставляется со встроенным блоком питания. Теперь не 
требуются большие и тяжелые внешние ксеноновые ПРА. 
Такая конструкция позволяет осуществить легкую 
установку (не нужно учитывать IP рабочую температуру 
внешнего блока) и существенно экономит средства, за 
счет сокращения дополнительных кабелей и соединений:

- Кабель между источником питания и внешним блоком 
питания 
- Кабель между внешним блоком питания и прожектором 
- Кабель управления между прожектором и блоком 
питания

Описание Артикул Артикул 230V

SL 40 R5 SH 310 230V 1000W C 500106940

SL 40 R5 SH 470 230V 2000W C 500107240

SL 40 R5 SH 470 230V 2000W CF 500107241

SL 40 R5 XS 230V 1000W C 500201340

SL 40 R5 XS 230V 2000W C 500201540

PANEL SL 40 R5 H 5009017

PANEL SL 40 R5 HF/X 5009040

ADAPTER R5-R50-R60/R10 MOTORH.  500900503

Качество светоотдачи

SL40 R5 использует лампы производителей источников 
света с высшим рейтингом, в сочетании с самыми 
современными технологиями производства отражателей, 
прожекторы обеспечивает лучшую светоотдачу для 
различных применений.

Поворотный механизм

SL40 R5 укомплектован электродвигателем с редуктором 
привода для горизонтального и вертикального 
перемещения. Ведущая шестерня Norselight, уникальной 
конструкции, загерметизирована на весь срок службы, 
обеспечивая годы работы без технического 
обслуживания в экстремальных условиях эксплуатации.
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