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14. ОсветительнОе ОбОрудОвание

Art.№ Цвет
корпуса

Для серии 
огней

8HG 005 799-001 черный
3562

8HG 005 799-011 белый
8HG 005 798-001 черный

2984
8HG 005 798-011 белый

006113 006114

8HG 005 79*-0*1

Инструкция на сайте www.technomarin.ru Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Кронштейн пластмассовый для крепления огней
Кронштейн пластмассовый для крепления огней к горизонтальной поверхности. Сделано в 
Австрии.

8HG 003 141-001 8HG 122 452-001

Кронштейн 
установочный

Стойка для крепления
навигационных огней

Кронштейн
для стойки

Кронштейн 
установочный

Кронштейн установочный из 
нержавеющей стали для крепления 
на матчу огней серии 2984.
Сделано в Австрии.

Стойка для крепления навигационных огней из нержавею-
щей стали с регулируемым углом наклона.Длина 130 мм. 
Основание 70х65 мм.  
ВНИМАНИЕ!! Для установки огней на стойку требуется 
кронштейн 006114, который заказывается отдельно. Сде-
лано в Тайване.

Кронштейн для стойки 006113 для крепления огней из не-
ржавеющей стали.  Сделано в Тайване.

Кронштейн установочный 
из нержавеющей стали для 
крепления к леерам огней серии 
2984.
Сделано в Австрии.

Кронштейны для огней
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14. ОсветительнОе ОбОрудОвание

Art.№ Корпус

С91035B черный
С91035W белый

С91035* 

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь кормовой
Огонь кормовой светодиодный в круглом пластмассовом корпусе. Напряжение 12V. Дальность 
видимости 2 морские мили. Сделано в Тайване.

С12496-1

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь кормовой
Огонь кормовой светодиодный в круглом хромированном корпусе. Диаметр 76 мм. 
Напряжение/мощность: 12В / 1,2Вт. Дальность видимости 2 морские мили. Сделано в Тайване.

С91012

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огни навигационные
Комплект бортовых огней в корпусе из нержавеющей стали. В 
комплект поставки входит два огня красного и зеленого цвета. 
Напряженность/мощность: 12 В/ 1,5-0,9 Вт. Размер фонаря: 
44х84 мм. Сделано в Тайване.

Огни навигационные
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14. ОсветительнОе ОбОрудОвание

С91006** 

С9100* 

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огни бортовые светодиодные

Огни бортовые

Комплект бортовых светодиодных огней в пластмассовом корпусе. В комплект поставки 
входят два огня красного и зелёного цвета. Напряжение/мощность:  12В / 1,2Вт. В комплект 
поставки входят светодиоды. Сделано в Тайване.

Комплект бортовых огней в пластмассовом корпусе. В комплект поставки входят два огня 
красного и зелёного цвета. Напряжение/мощность: 12 В /5 Вт. Цоколь SV8,5. Сделано в Тайване.

Art.№ Корпус Размеры, 
мм

С91003-1 черный
55х90

С91004-1 белый

Art.№ Корпус Дальность 
видимости

Размеры, 
мм Прокладка

С91006S-1
сталь

2 морск.
мили 95х60

черная
С91006S-2 белая

С91006РВ-1 черный черная
С91006РW-1 белый белая

С12496

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь кормовой
Огонь кормовой в круглом хромированном корпусе. Диаметр 76 мм. Напряжение/мощность: 
12В / 2,5Вт Сделано в Тайване.

Art.№ Корпус Мощность Тип Размеры, мм

С91001LED черный 0,6
Светодиодный

60х135
С91002LED белый 0,6

С91001 черный 5 Лампа накаливания, 
цоколь 5V 8,5С91002 белый 5

С9100* 

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Бортовые огни
Комплект бортовых огней в пластмассовом корпусе. В комплект поставки входят два огня 
красного и зелёного цвета. Напряжение 12 В. Сделано в Тайване.
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14. ОсветительнОе ОбОрудОвание
Огни навигационные

С91017* 

С91018* 

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь комбинированный

Огни бортовые светодиодные

Огонь комбинированный светодиодный (красный/зеленый). Напряжение/мощность:  12В / 
2,2Вт. Сделано в Тайване.

Комплект бортовых огней. Напряжение/мощность:  12В / 1,3Вт. В комплект поставки входят 
два огня красного и зелёного цвета.. Сделано в Тайване.

Art.№ Корпус Дальность 
видимости

С91017 сталь
2 морск.

милиС91017W белая 
пластм

Art.№ Корпус Дальность 
видимости

С91018 сталь
2 морск.

милиС91018W белая 
пластм

2LT 980 520-911

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огни бортовые светодиодные
Комплект бортовых светодиодных навигационных огней (красный и зеленый) в белом 
пластмассовом корпусе. Дальность видимости 1 морская миля. Напряженность/
мощность: 12 В/ 1.1 Вт. Сертификация IMO COLREG, USCG, ABYC A-16. Сделано в Австрии.

С14172

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь кормовой
Огонь кормовой в прямоугольном  хромированном  корпусе. Размеры  130 х 86 мм. Напряжение/
мощность: 12В / 10Вт. Сделано в Тайване.
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14. ОсветительнОе ОбОрудОвание
Огни навигационные

С14030

2LT 002 984-811

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь комбинированный

Огонь круговой

Огонь комбинированный в хромированном корпусе. Напряжение/мощность: 12В / 6Вт. Размеры 
62х74 мм. Цоколь BA15S. Сделано в Тайване.             

Огонь круговой в белом пластмассовом корпусе (стандарт водозащищенности IP 55). 
Дальность видимости 2 морских мили. Напряжение 12 В. Сделано в Австрии.

Art.№ Тип Мощность, Вт Цоколь

2LT 002 984-811 - 10 BAY15d

2LT 002 492-201

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь круговой
Огонь круговой в пластмассовом антимагнитном корпусе (стандарт водозащищенности IP54). 
Устанавливается на любую плоскую поверхность.  Плафон и корпус стойкие к ударам, вибрации 
и ультрафиолету. Дальность видимости 2 морские мили.  Напряжение/мощность/цоколь:  12В 
/ 10Вт / BA15s. Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). В комплект 
входит: лампа, крепеж из нержавеющей стали.  Сделано в Австрии.

С14016LED-2

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь круговой светодиодный
Огонь круговой светодиодный на стойке высотой 10см. Дальность видимости 2 морских мили. 
Основание стойки выполненно из пластмассы черного цвета. Напряжение/мощность 12 - 24 В/ 
1.7 - 3.4 Вт. Сделано в Тайване.
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14. ОсветительнОе ОбОрудОвание
Огни навигационные

С14020LED-2

С14025LED-2

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь круговой

Огонь круговой

Огонь круговой светодиодный на стойке высотой 23см. Дальность видимости 2 морских 
мили. Основание стойки подвижный кронштейн из пластмассы черного цвета. Конструкция 
кронштейна позваляет заваливать стойку в горизонтальное положение. Напряжение/мощность 
12 - 24 В/ 1.7 - 3.4 Вт. Сделано в Тайване.

Огонь круговой светодиодный на стойке высотой 61см. Дальность видимости 2 морских мили. 
Основанием стойки служит быстроразъемный пластмассовый кронштейн для облегчения 
снятия/установки стойки. Напряжение/мощность 12 - 24 В/ 1.7 - 3.4 Вт. Сделано в Тайване.

С14060

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Плафон сменный
Плафон сменный пластмассовый для топовых огней С14023, С14024, С14025.
Сделано в Тайване.

С14260

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь круговой 
Огонь топовый круговой на переносной стойке, высотой 590 мм, в пластмассовом корпусе. 
Конструкция предназначена для установки на надувных лодках, или на судах, не имеющих 
бортового электропитания. Предусмотрена возможность крепления стойки как в вертикальном, 
так и в горизонтальном положении. Питание фонаря осуществляется от внутреннего источника 
– двух батарей типа "D". Напряжение/мощность: 2.5В / 1,25Вт . Сделано в Тайване.
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14. ОсветительнОе ОбОрудОвание
Огни навигационные

2LT 995 002-**1

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь круговой
Огонь круговой на легкосъёмной алюминиевой стойке высотой 610 мм. Основание с 
фиксатором стойки и резиновой крышкой для защиты от влаги (стандарт водозащищенности  
IPX6) при снятой стойке. Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). 
Сделано в Австрии.

Art. № Назначение Цвет 
огня

Цвет 
основания

Дальность
видимости

2LT 995 002-041
круговой белый

черный 2 мор.мили
2LT 995 002-171 белый 2 мор.мили

050309

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь круговой
Огонь круговой на стойке в пластмассовом корпусе. Высота стойки 125 мм. Дальность 
видимости 2 морских мили. Напряжение/мощность: 12В / 8Вт. Сделано в Тайване.

050325

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь круговой
Огонь круговой на стойке с регулируемым углом наклона. Высота стойки 260 мм. Основание 
хромированное, стойка изготовлена из нержавеющей стали. Дальность видимости 2 морских 
мили. Напряжение/мощность:12В/ 12Вт. Сделано в Тайване.

2LT 998 600-821

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь комбинированный
Огонь комбинированный светодиодный энергосберегающий на стальной легкосъемной стойке 
высотой 260 мм (стандарт водозащищенности IP67).  Устанавливается на горизонтальную 
поверхность.  Резиновая крышка предназначена для защиты места установки стойки от влаги. 
Основание  изготовлено из нержавеющей стали. Плафон и корпус стойкие к ударам, вибрации 
и ультрафиолету. Дальность видимости 1морская миля. В комплект входит провод 0,1м. 
Напряжение/мощность: 12V / 2W Соответствует стандартам  IMO COLREG,  ABYC A-16, RINA(I). 
Дополнительно можно заказать основание к огню 8020-001.Сделано в Австрии.
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14. ОсветительнОе ОбОрудОвание
Огни навигационные

С25010SС

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь круговой
Огонь круговой светодиодный в пластмассовом корпусе 
на алюминиевой стойке. Высота стойки 102 мм. Основание 
изготовлено из нержавеющей стали AISI304. Дальность 
видимости 2 морские мили. Напряжение/мощность:  12В / 1Вт. 
Сделано в Тайване.

С14023-1

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь круговой
Огонь топовый круговой в пластмассовом корпусена стойке высотой 590 мм. Основанием 
стойки служит подвижный кронштейн. Конструкция кронштейна позволяет заваливать стойку 
в горизонтальное положение. Напряжение/мощность:12В / 12Вт.  Сделано в Тайване.

2LT 959 910-011

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь круговой
Огонь круговой светодиодный энергосберегающий на алюминиевой стойке  высотой 204 мм 
(стандарт водозащищенности IP67). Технология Multivolt обеспечивает защиту цепи от резких 
скачков напряжения, уменьшение потребления электроэнергии и увеличение срока службы 
прибора. Плафон и корпусстойкие к ударам, вибрации и ультрафиолету. Дальность видимости 
2 морские мили. В комплект входит провод, крепеж. Напряжение/мощность: 9-33 В / 2Вт. 
Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Сделано в Австрии.

050302

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь круговой
Огонь круговой на быстросъемной стойке. Высота стойки 610 мм. Наклон - 30°. Основание и 
стойка изготовлены из нержавеющей стали. Резиновая крышка предназначена для защиты 
основания от влаги. Дальность видимости 2 морских мили. Напряжение/мощность: 12В / 10Вт. 
Сделано в Тайване.

Art.№ Тип Мощность, Вт Цоколь

050302 - 10 BAY15d



370

14. ОсветительнОе ОбОрудОвание
Огни навигационные

05030*

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь круговой
Огонь круговой  на стойке. Основание и стойка изготовлены из нержавеющей стали. Наклон - 
30°. Напряжение/мощность: 12В / 6Вт.  Сделано в Тайване.

Art.№ Высота, мм Основание, 
мм

050301 200
50х85

050307 610

С14024-1

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь круговой
Огонь круговой в пластмассовом корпусе круговой на стойке высотой 590  мм. Основанием 
стойки служит хромированная платформа с крепёжным отверстием для снятия/установки 
стойки. Напряжение/мощность: 12В / 12Вт. Сделано в Тайване.

С14025-1

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь круговой
Огонь круговой круговой в пластмассовом корпусе на стойке высотой 590  мм. Основанием 
стойки служит быстроразъёмный кронштейн для облегчённого снятия/установки стойки. 
Напряжение/мощность: 12В / 12Вт.  Сделано в Тайване.

С14025-40”

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь круговой
Огонь круговой на легкосъёмной алюминиевой стойке. Высота стойки 1000 мм. Основание 
изготовлено из пластмассы. Напряжение/мощность:12В / 12Вт. Сделано в Тайване.
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Огни навигационные

Art.№ Корпус

С91029 нерж. сталь
С91029W белая пластмасса

С25021

С91029* 

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь круговой светодиодный

Огонь комбинированный светодиодный

Огонь круговой светодиодный в пластмассовом корпусе на легкосъёмной раздвижной 
алюминиевой стойке. Высота стойки 610-1220 мм. Основание изготовлено из пластмассы. 
Дальность видимости 2 морские мили. Напряжение/мощность:  12В / 1Вт. Сделано в Тайване.

Огонь комбинированный светодиодный на стойке высотой 305 мм. Сделано в Тайване.
Внимание!! Для огня необходимо заказать основание С91023.

С91023

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Основание круговое
Основание круглое для огня С91029, 14025, 14025LED и 14025-40. Корпус изготовлен из 
пластмассы, накладка из хромированной стали с резиновой заглушкой. Сделано в Тайване.

С25011С

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь круговой светодиодный
Огонь круговой светодиодный в пластмассовом корпусе на алюминиевой стойке. Высота 
стойки 190 мм. Основание изготовлено из пластмассы черного цвета. Дальность видимости 2 
морские мили. Напряжение/мощность:  12В / 1Вт. Сделано в Тайване.
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Огни навигационные

С2501*С

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь круговой светодиодный
Огонь круговой светодиодный в пластмассовом корпусе на алюминиевой наклонной стойке. 
Основание изготовлено из пластмассы черного цвета. Дальность видимости 2 морские мили. 
Напряжение/мощность:  12В / 1Вт. Сделано в Тайване.

Art.№ Высота, 
мм

Дальность 
видимости

С25012С 230 2 морск.
милиС25013С 610

2LT 980 650-001

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь комбинированный светодиодный
Огонь навигационный комбинированный светодиодный в пластмассовом корпусе. Объединяет 
в одном корпусе бортовые, кормовой и якорный огни. Стандарт защищенности IP67. Благодаря 
технологии «Multivolt» напряжение питания может составлять от 8 до 28 В. Потребляемая 
мощность ходовых огней – не более 3.5 Вт, стояночных – не более1.5 Вт. Размеры 85х95 мм. 
Рекомендуется для установки на парусных яхтах. Сделано в Австрии.

2LT 995 001-0*1

2LT 995 004-0*1

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь топовый

Огонь кормовой

Огонь топовый навигационный в пластмассовом антимагнитном корпусе (стандарт 
водозащищенности IPX6). Напряжение/мощность/цоколь:  12В / 10Вт / SV8.5.  Соответствует 
стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Сделано в Австрии.

Огонь кормовой навигационный в пластмассовом антимагнитном корпусе (стандарт 
водозащищенности IPX6). Напряжение/мощность/цоколь:  12В / 10Вт / SV8.5. Соответствует 
стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Сделано в Австрии.

Art. № Назначе-
ние

Цвет 
огня

Цвет 
корпуса

Дальность
видимости

2LT 995 001-001
топовый белый

черный
2 мор.мили

2LT 995 001-031 белый

Art. № Назначе-
ние

Цвет 
огня

Цвет 
корпуса

Дальность
видимости

2LT 995 004-001
кормовой белый

черный
2 мор.мили

2LT 995 004-011 белый



373

14. ОсветительнОе ОбОрудОвание
Огни навигационные

2LT 995 006-0*1

2LT 003 562-**1

2LT 003 562-**1

2LT 995 005-0*1

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь комбинированный

Огонь бортовой навигационный

Огонь навигационный

Огонь бортовой навигационный

Огонь бортовой навигационный комбинированный в пластмассовом антимагнитном корпусе 
(стандарт водозащищенности IPX6). Напряжение/мощность/цоколь:   12В / 10Вт / SV8.5. 
Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Сделано в Австрии.

Огонь бортовой навигационный  в пластмассовом антимагнитном корпусе (стандарт 
водозащищенности IP54).  Корпус оснащен замком с защелкой для облегчения замены линз 
и ламп. Напряжение/мощность/цоколь: 12В/ 10Вт/ SV8.5. Соответствует стандартам IMO COL-
REG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Сделано в Австрии.

Огонь навигационный  в пластмассовом антимагнитном корпусе (стандарт водозащищенности 
IP54). Корпус оснащен замком с защелкой для облегчения замены линз и ламп. Напряжение/
мощность/цоколь: 12В/ 10Вт/  SV8.5. Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, 
RINA(I). Сделано в Австрии.

Огонь бортовой навигационный в пластмассовом корпусе (стандарт водозащищенности IPX6). 
Напряжение/мощность/цоколь: 12В / 10Вт/ SV8.5. Соответствует стандартам IMO COLREG, 
USCG, ABYC A-16, RINA(I). Сделано в Австрии.

Art. № Назначе-
ние Цвет огня Цвет 

корпуса
Дальность
видимости

2LT 995 005-001 лев.борт красный
черный

1 мор.миля
2LT 995 005-011 прав.борт зелёный
2LT 995 005-021 лев.борт красный

белый
2LT 995 005-031 прав.борт зелёный

Art. № Назначе-ние Цвет огня Цвет 
корпуса

Дальность
видимости

2LT 995 006-021 комбиниро-
ванный

красно-
зеленый

черный
1 мор.миля

2LT 995 006-011 белый

Art.№ Назначе-ние Цвет
огня

Цвет
корпуса

Дальность
видимости

2LT 003 562-021 правый 
борт зелёный

черный

1 мор.миля

2LT 003 562-121 белый
2LT 003 562-031

левый борт красный
черный

2LT 003 562-131 белый
2LT 003 562-041 комбиниро-

ванный
красно-
зеленый

черный
2LT 003 562-141 белый

Art.№ Назначе-
ние

Цвет
огня

Цвет
корпуса

Дальность
видимости

2LT 003 562-001 топовый

белый
черный

2 мор.
мили

2LT 003 562-011 кормовой
2LT 003 562-101 топовый

белый
2LT 003 562-111 кормовой
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Огни навигационные

2LT 995 006-041

2LT 002 984-3*1

2LT 002 984-3*1

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь комбинированный

Огонь навигационный 

Огонь бортовой навигационный

Огонь комбинированный уникальной врезной конструкции, хромированный (стандарт 
водозащищенности IP54). Устанавливается на горизонтальную поверхность. Приводится в 
рабочее положение и убирается нажатием на верхнюю крышку. Автоматически включается при 
подъеме и выключается при опускании. Дальность видимости 1 морская миля. Напряжение/
мощность/цоколь:  12В / 10Вт / SV8.5. Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC 
A-16, RINA(I). Сделано в Австрии.

Огонь навигационный в пластмассовом антимагнитном корпусе (стандарт водозащищенности 
IP55). Крепление корпуса к основанию осуществляется без болтов. Напряжение/цоколь: 12В/ 
BAY15d. Соответствует стандартам IMO COLREG, BSH, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Сделано в 
Австрии.

Огонь бортовой навигационный в пластмассовом антимагнитном корпусе (стандарт 
водозащищенности IP55). Крепление корпуса к основанию осуществляется без болтов.  
Напряжение/цоколь: 12В/ BAY15d. Соответствует стандартам IMO COLREG, BSH, USCG, ABYC 
A-16, RINA(I). Сделано в Австрии.

Art.№ Назначе-ние Цвет
огня

Цвет
корпуса

Дальность
видимости

2LT 002 984-341 правый 
борт зелёный

черный

2 мор.мили

2LT 002 984-391 белый
2LT 002 984-331

левый борт красный
черный

2LT 002 984-381 белый
2LT 002 984-311 комбиниро-

ванный
красно-
зеленый

черный
2LT 002 984-361 белый

Art.№ Назначе-
ние

Цвет
огня

Цвет
корпуса

Дальность
видимости

2LT 002 984-301 топовый

белый
черный

3 мор. мили
2LT 002 984-321 кормовой 2 мор.мили
2LT 002 984-351 топовый

белый
3 мор.мили

2LT 002 984-371 кормовой 2 мор.мили
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Огни навигационные

05020* 

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огни навигационные
Огонь навигационный в черном  пластмассовом  антимагнитном 
корпусе. Напряжение/мощность/цоколь: 12В/ 10Вт/  SV8.5. 
Сделано в Тайване.

Art.№ Назначение Цвет
огня

Дальность
видимости

050202 топовый белый 2 мор. мили

050201 лев.борт красный
1 мор.миля

050200 прав.борт зелёный
050203 кормовой белый 2 мор.мили

050204 комбиниров. кр/зелен 1 мор.миля

0502** 

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огни навигационные
Огонь навигационный в белом пластмассовом антимагнитном 
корпусе.  Напряжение/мощность/цоколь: 12В/ 10Вт/ SV8.5. 
Сделано в Тайване.

Art.№ Назначение Цвет
огня

Дальность
видимости

050218 топовый белый 2 мор.мили
050217 лев.борт красный

1 мор.миля
050216 прав.борт зелёный
050219 кормовой белый 2 мор.мили
050220 комбиниров кр/зелен 1 мор.миля

С15276

С15277

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь топовый

Огонь круговой

Огонь топовый светодиодный в пластмассовом корпусе съемный на надувной присоске. 
Элемент питания- батареи типа ААА (3 шт), в комплект не входят. Напряжение/мощность:  4,5В 
/ 0,9Вт. Сделано в Тайване.

Огонь круговой светодиодный в пластмассовом корпусе съемный на надувной присоске. 
Элемент питания- батареи типа ААА (3 шт), в комплект не входят. Дальность видимости 2 
морские мили. Напряжение/мощность:  4,5В / 0,8Вт. Сделано в Тайване.
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c15273

С15272

С15275

С15271

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Огонь топовый

Огонь круговой

Огонь круговой

Огонь топовый

Огонь топовый светодиодный в пластмассовом корпусе съемный на присоске. Элемент 
питания- батареи типа ААА (3 шт), в комплект не входят. Напряжение/мощность:  4,5В / 0,9Вт. 
Сделано в Тайване.

Огонь круговой светодиодный в пластмассовом корпусе съемный на стойке с кронштейном. 
Высота стойки 648 мм. Элемент питания- батареи типа ААА (3 шт), в комплект не входят. 
Дальность видимости 2 морские мили. Напряжение/мощность:  4,5В / 0,8Вт. Сделано в Тайване.

Огонь круговой светодиодный в пластмассовом корпусе съемный на присоске. Элемент 
питания- батареи типа ААА (3 шт), в комплект не входят. Дальность видимости 2 морские мили. 
Напряжение/мощность:  4,5В / 0,8Вт. Сделано в Тайване.

Огонь топовый светодиодный в пластмассовом корпусе съемный на кронштейне. Элемент 
питания- батареи типа ААА (3 шт), в комплект не входят. Напряжение/мощность:  4,5В / 0,9Вт. 
Сделано в Тайване.

Прожекторы
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Прожекторы

30061 STrykEr H.I.D

5149 GoLIGHT

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Стационарный ксеноновый прожектор

Портативный прожектор

Стационарный ксеноновый прожектор с беспроводным пультом дистанционного управления в 
хромированном корпусе.
В данной модели прожектора использованы лучшие разработки компании Golight: ксеноновая 
система освещения на основе газоразрядной лампы, электромоторы повышенной производи-
тельности, улучшенный аэродинамически эффективный дизайн.
Технические характеристики:
Максимальная дальность освешения - 1625 м.
Максимальная сила света: 650 000 кандел.
Цветовая температура: 4100K
Угол рассеяния пучка света - 12°.
Углы поворота: 370° по горизонтали, 135° по вертикали.
Лампочка - Philips D1S 85v 35w XenStart Gen3.

Портативный прожектор с проводным пультом дистанционного управления.
Прожектор данной модели комплектуется: проводным пультом ДУ, кабелем с питанием от 
прикуривателя 4.5 м, стационарным быстроразъемным креплением-основанием, встроенным 
креплением на присоске, крышкой защищающей стекло фары когда она не используется.
Прожектор может быть установлен в штатное основание (крепление - механическая защел-
ка), постоянно закрепленное на судне, либо может быть закреплен на любой гладкой и ровной 
плоской поверхности с помощью входящей в комплект высокоэффективной присоски. Корпус 
прожектора изготовлен из стойкой к ультрафиолету пластмассы темно серого цвета.
Технические характеристики:
Максимальная дальность освешения - 949 м.
Максимальная сила света: 225 000 кандел.
Угол рассеяния пучка света - 8°.
Углы поворота: 370° по горизонтали, 135° по вертикали.
Лампочка - Philips H9 12B/65 Вт

79514 rADIorAy LED

Портативный светодиодный прожектор
Портативный светодиодный прожектор с беспроводным пультом дистанционного управления.
Прожектор данной модели комплектуется: беспроводным пультом ДУ, кабелем с питанием от 
прикуривателя 4.5 м, стационарным быстроразъемным креплением-основанием с магнитной 
подошвой, встроенным креплением на присоске.
Прожектор может быть установлен в штатное стационарное основание (крепление - меха-
ническая защелка), постоянно закрепленное на судне или намагниченное на металлическую 
поверхность, либо может быть закреплен на любой гладкой и ровной плоской поверхности с 
помощью входящей в комплект высокоэффективной присоски.
Корпус прожектора изготовлен из стойкой к ультрафиолету пластмассы черного цвета.
Технические характеристики:
Максимальная дальность освешения - 894 м.
Максимальная сила света: 200 000 кандел.
Угол рассеяния пучка света - 12°.
Углы поворота: 370° по горизонтали, 135° по вертикали.

Инструкция на сайте www.technomarin.ru
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Прожекторы

2020 GoLIGHT

С9103*W

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Стационарный прожектор

Прожектор палубный

Стационарный прожектор со стационарным проводным пультом дистанционного управления.
Прожектор данной модели комплектуется: стационарным пультом ДУ, установочным кабелем 
длиной 6 м, крышкой защищающей стекло фары когда она не используется.
Корпус прожектора изготовлен из стойкой к ультрафиолету пластмассы темно серого цвета.
Технические характеристики:
Максимальная дальность освешения - 949 м.
Максимальная сила света: 225 000 кандел.
Угол рассеяния пучка света - 8°.
Углы поворота: 370° по горизонтали, 135° по вертикали.
Лампочка - Philips H9 12B/65 Вт.

Прожектор палубный светодиодный в пластмассовом корпусе.Сделано в Тайване.

Арт № Тип Кол-во светодиодов Мощность, Вт
c91031W Прямоугольный 10 19
c91032W Овальный 8 17
c91034W Прямоугольный 12 12,8
c91038W Овальный 8 8,6
c91039W Прямоугольный 10 36

7901 rADIorAy

Портативный прожектор
Портативный прожектор с беспроводным пультом дистанционного управления.
Прожектор данной модели комплектуется: беспроводным пультом ДУ, кабелем с питанием от 
прикуривателя 4.5 м, стационарным быстроразъемным креплением-основанием с магнитной 
подошвой, встроенным креплением на присоске, крышкой защищающей стекло фары когда 
она не используется.
Прожектор может быть установлен в штатное стационарное основание (крепление - меха-
ническая защелка), постоянно закрепленное на судне или намагниченное на металлическую 
поверхность, либо может быть закреплен на любой гладкой и ровной плоской поверхности с 
помощью входящей в комплект высокоэффективной присоски.
Корпус прожектора изготовлен из стойкой к ультрафиолету пластмассы белого цвета.
Технические характеристики:
Максимальная дальность освешения - 949 м.
Максимальная сила света: 225 000 кандел.
Угол рассеяния пучка света - 8°.
Углы поворота: 370° по горизонтали, 135° по вертикали.
Лампочка - Philips H9 12B/65 Вт.

Инструкция на сайте www.technomarin.ru
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Прожекторы

2LT 980 670-211

С14065 

2LT 998 505-0*1

1NB 998 546-8*1 

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Прожектор палубный

Огонь смотровой переносной

Прожектор палубный

Прожектор носовой

Прожектор палубный светодиодный предназначен для освещения палуб и помещений как 
внутри, так и снаружи. Корпус ударопрочен, стоек к ультрафиолету, стандарт защищенности 
IP67. Монтаж на нержавеющем стальном кронштейне позволяет менять угол наклона 
светильника. Технология «Multivolt» делает светильник нечувствительным к перепадам 
напряжения (от 9 до 33 В) и к изменению полярности подключения. Потребляемая мощность 
3 Вт, световой поток 240 лм, цвет излучения белый. Размеры с кронштейном 136х53х49 мм. 
Сделано в Австрии.

Огонь смотровой переносной в пластмассовом корпусе  на кабеле с прикуривателем длиной  3 
м. Напряжение/мощность:  12В / 21Вт. Размеры: 167х55 мм. Сделано в Тайване.

Прожектор палубный с топовым огнем, объединенные в одном  
корпусе из нержавеющей стали. Предназначен для судов, длиной 
менее 12 метров. Топовый огонь с дальностью видимости 2 мор.
мили. Крепится  к мачте любого профиля. Отражатель с галогеновой 
лампой защищен от влаги (cтандарт водозащищенности IPX4).  
Напряжение/мощность/цоколь: 12В / 20Вт/ GX5.3 (прожектор) и 
12В / 10Вт / SV8.5 (топовый огонь). Сделано в Австрии.

Прожектор носовой галогеновый в ударостойком корпусе. Предназначен для освещения 
поверхности воды по курсу судна. Оборудован лампой с диоптрическим элементом, которая 
обеспечивает широкий диапазон освещения поверхности воды. Стандарт водозащищенности 
IP67. Напряжение/мощность/цоколь : 12V/55W/PK22s или 24V/70W/PK22s . В комплект входит: 
2 прожектора с лампами. Сделано в Австрии.

Арт № Тип корпуса Напряжение, V
1NB 998 546-801 пластик 12
1NB 998 546-841 нерж. сталь 12
1NB 998 546-851 нерж. сталь 24

Арт № Цвет корпуса
2LT 998 505-001 черный
2LT 998 505-011 белый
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Прожекторы

1GB 998 541-001

1GA 998 503-011

С14062

1GA 007 118-001

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Прожектор палубный

Прожектор палубный

Прожектор переносной

Прожектор палубный

Прожектор палубный двухламповый в пластмассовом корпусе (cтандарт водозащищенности 
IP54) для наружной установки. Предназначен для освещения поверхности палубы и надстроек. 
Напряжение/мощность/цоколь: 2х12В /55Вт /PK22S. Крепёж из нержавеющей стали. Сделано 
в Австрии.

Прожектор палубный в корпусе из белой пластмассы (стандарт водозащищенности IPX4). 
Предназначен для освещения палубы или надстроек. Крепится к мачте любого профиляю. 
Напряжение/мощность/цоколь:12В /55Вт/ PK22S или 24В /70Вт /PK22S. Сделано в Австрии.                                          

Прожектор переносной в пластмассовом корпусе со стеклянной линзой и гибким кабелем 
питания 3,6 м со штекером для гнезда прикуривателя. Напряжение/мощность/цоколь: 12В / 
55Вт / Н3. Размеры фары: 230 х 122 мм. Сделано в Тайване.

Прожектор палубный одноламповый в пластмассовом корпусе (cтандарт водозащищенности 
IPX4). для наружной установки. Предназначен для освещения поверхности палубы и надстроек. 
Напряжение/мощность/цоколь: 12В /55Вт /PK22S. Крепёж из нержавеющей стали.
Сделано в Австрии.
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Прожекторы

8HG 998 519-001

SL98191

1H3 998 502-001

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Крепление для прожектора палубное

Прожектор стационарный ксеноновый

Прожектор ручной

Крепление изготовлено из пластмассы. Предназначено для установки прожектора 8502-001 на 
палубе. В комплект входит крепеж. Размеры  основания 75х87 мм. Сделано в Австрии.

Укомплектован двумя пультами управления: врезным стационарным на проводе и переносным 
беспроводным.
- корпус из алюминиевого сплава, окрашенного в белый цвет;
- диапазон наклона вверх/вниз - 70°;
- диапазон вращения - 350°;
- дальность действия - 1132м;
- лампа ксеноновая - тип D1S ;
- цвет излучаемого световгого потока - белый;
- цветовая температура - 4300K
- стандарт влагозащищенности IP66
Сделано в Тайване.

Прожектор ручной галогеновый в пластмассовом ударостойком корпусе.  Рукоятка прожектора 
снабжена переключателем режимов работы: лампы могут использоваться либо совместно, 
либо по отдельности. Стандарт водозащищенности  IPХ6. Напряжение/мощность/цоколь:  12В 
/ 55Вт / PK22s и 12В / 100Вт / PK22s. В комплект входит: 2  отражателя, 2 галогеновые лампы,  
спиральный кабель 3,5м с прикуривателем  Сделано в Австрии.
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Прожекторы

SL0*4 - СWP

SL0*4-c*Р

rХ-SL013*

SL960*2-cWP

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Прожектор с дистанционным управлением

Прожектор с дистанционным управлением

Пульты ДУ врезные для прожекторов

Прожектор  дистанционного управления

Прожектор с дистанционным управлением на кабеле на резиновой основе. Стандарт 
водозащищенности IP65. Характеристики:
- наклон вверх/вниз - 120°; - вращение - 440°;
- напряжение - 12 В;
- корпус белого цвета прямоугольной формы.
- размеры: 242х200х214 мм.
Сделано в Тайване.

Прожектор с дистанционным управлением на кабеле на резиновой основе. Стандарт 
водозащищенности IP65. Характеристики:
- наклон вверх/вниз - 120°; - вращение - 440°;
- напряжение - 12 В;
- корпус круглой формы.
Сделано в Тайване. 

В комплект входят провода. В комплект для пульта беспроводного TX-SL013A  дополнитетльно 
входят: усилитель и кабель силовой. Сделано в Тайване. 

Прожектор  дистанционного управления на резиновой основе. Стандарт водозащищенности 
IP65. Характеристики:
- наклон вверх/вниз - 120°; - вращение - 440°;
- напряжение/мощность - 12 В / 55 Вт;
- корпус белого цвета прямоугольной формы.
- размеры 190х200х195 мм.
Сделано в Тайване.

Арт № Кабель Мощность, Вт Лампа
SL024-cWP

снизу
55 галоген

SL034-cWP 35 ксенон.

Арт № Кабель Мощность, Вт Лампа Цвет
SL044-СВP

снизу
55 галоген.

черный
SL044-cWP

белый
SL054-cWP 35 ксенон.

Art. № тип кол-во 
скоростей

функция 
«проблеск»

rX-SL013A беспроводной 2 нет
rX-SL013B проводной 2 нет
rX-SL013c комбинированный 1 есть

Арт № Кабель Мощность, Вт Лампа Тип
SL96012-СWP с тыла

55 галоген.
беспроводной

SL96022-cWP снизу проводной

* - Дополнительно в в качестве запасных 
частей можно заказать: 
 - TX-SL003B-2 - Пульт ДУ;
 - TX-SL002B - Пульт ДУ;
 - RX-SL002Е - Приемное устройство.
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Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Art. № Длинна стойки, 
мм

2JA 343 720-522 150
2JA 343 720-622 400

Art. № Цвет Размер, мм Мощьность, Вт
2JA 595 950-121 красный

130х30 до 5.5
2JA 595 951-121 синий

Art. № Цвет корпуса Свет
2JA 998 560-041 хром синий
2JA 998 560-011 белый белый

Внутреннее освещение

2JA 998 560-0*1

2JA 595 95*-121

Светильник интерьерный светодиодный

Светильник интерьерный светодиодный

Светильник интерьерный светодиодный энергосберегающий накладной в пластмассовом 
хромированном корпусе. Светильник предназначен для подсветки ступеней, трапов, мест 
складирования грузов и элементов палубы, может использоваться для установки внутри и 
снаружи судна. Корпус стойкий к ударам и ультрафиолету. Стандарт  водозащищенности  IP67. 
В комплект входит провод 0,1м, крепеж. Напряжение/мощность: 12 В или 24 В / 0,5 Вт. Сделано 
в Австрии.

Светильник интерьерный светодиодный бело-красного света с выключателем. Предназначен 
для освещения помещений, монтируется на поверхность, стандарт защищенности IP 6K6-6K7. 
Независимая кнопочная регулировка яркости каждого из двух цветов позволяет подобрать 
наилучший спектр излучения. Настойка цвета сохраняется даже при отключении питания 
светильника. Технология «Multivolt» делает светильник нечувствительным к перепадам 
напряжения (от 9 до 33 В) и к изменению полярности подключения. Сделано в Австрии.

2JA 343 720-*22

Светильник интерьерный на стойке
Светильник интерьерный на гибкой стойке, бело-красного света.Предназначен для 
организации местной подсветки внутри помещений, стандарт защищенности IP53. Цвет 
корпуса – черный. Независимая регулировка яркости каждого из двух цветов с помощью 
колесика позволяет подобрать наилучший спектр излучения. Техно логия «Multivolt» делает 
светильник нечувствительным к перепадам напряжения (от 9 до 31 В) и к изменению 
полярности подключения.
Потребляемая мощность – до 2 Вт.
Сделано в Австрии.

Инструкция на сайте www.technomarin.ru
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14. ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2XT 980 581-571

c91014W

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Светильник светодиодный

Светильник светодиодный

Светильник интерьерный светодиодный накладной в пластмассовом корпусе хромового цвета.  
Светильник предназначен для подсветки ступеней и элементов палубы, может использоваться 
для установки внутри и снаружи судна. Стандарт водозащищенности  IP67. Напряжение/
мощность: 24В / 0,5Вт. Сделано в Австрии.

Светильник светодиодный в пластмассовом корпусе. Напряжение 12В, мощность 0,6 Вт. 
Диаметр 45мм. Сделано в Тайване.

2XT 959 630-451

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Светильник интерьерный светодиодный
Светильник интерьерный светодиодный в накладном пластмассовом корпусе. Предназначен 
для подсветки палуб и трапов внутри и вне судовых помещений. Корпус водонепроницаем, 
ударопрочен, стоек к ультрафиолету. Технология «Multivolt» делает светильник 
нечувствительным к перепадам напряжения (от 10 до 33В) и к изменению полярности 
подключения. Потребляемая мощность
0.5 Вт. Цвет излучения белый. Размеры 60х38х32 мм. Сделано в Австрии.
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2AB 004 813-071

2AB 004 813-081

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Светильник интерьерный

Светильник интерьерный

Светильник интерьерный накладной в пластмассовом корпусе черного цвета.  Светильник 
имеет возможность вращаться, устанавливаться как на горизонтальную, так и на вертикальную 
поверхности. Напряжение/мощность/цоколь: 12В / 10Вт / ВА9s. Сделано в Австрии.

Светильник интерьерный накладной в пластмассовом корпусе черного цвета.  Светильник имеет 
возможность складываться, устанавливаться как на горизонтальную, так и на вертикальную 
поверхности. Напряжение/мощность/цоколь: 12В / 10Вт / ВА9s. Сделано в Австрии.

050155

05010*

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Светильник интерьерный

Светильник интерьерный

Светильник интерьерный накладной в стальном корпусе. Выключатель расположен на корпусе. 
Мощность/цоколь: 10 или 15 Вт / SV8.5. Диаметр 145 мм. Сделано в Тайване.

Светильник интерьерный накладной в латунном или стальном корпусе с прозрачным 
плафоном. Выключатель расположен на корпусе. Диаметр  178 мм.  Мощность/цоколь: 15Вт / 
SV8.5. Сделано в Тайване.                                  

Art. № Корпус
050104 латунь
050108 нерж. сталь
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050107

2JA 959 820-5*1

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Светильник интерьерный

Светильник интерьерный светодиодный

Светильник интерьерный алюминиевый с лаковым покрытием. Выключатель расположен 
на плафоне. Может поворачиваться во  всех направлениях.  Диаметр основания 92 мм. 
Напряжение/мощность/ цоколь: 12В /10Вт / BA15s. Сделано в Тайване.

Светильник интерьерный светодиодный энергосберегающий накладной в корпусе из 
поликарбоната.  Технология Multivolt обеспечивает  защиту цепи от резких скачков напряжения, 
уменьшение потребления электроэнергии и увеличение срока службы прибора. Стандарт 
водозащищенности  IPX6. В комплект входит провод 2,5 м.Напряжение/мощность: 9-33В   / 
4Вт. Защита от смены полярности. Сделано в Австрии.

Арт № Цвет корпуса
2JA 959 820-511 черный
2JA 959 820-521 белый

2JA 001 330-002

2JA 003 232-0*3

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Светильник интерьерный накладной

Светильник интерьерный накладной

Светильник интерьерный накладной в пластмассовом корпусе цвета слоновой кости. 
Выключатель расположен на корпусе. Плафон молочно-белый. Размеры: 165х35 мм.  
Мощность/цоколь: 2x5 Вт/ SV8.5. Лампы в комплект не входят. Сделано в Австрии.

Светильник интерьерный накладной в корпусе из пластмассы. Включение/выключение 
осуществляется поворотом плафона, а также с дополнительного выключателя, расположенного 
на корпусе. Плафон прозрачный. Цоколь: SV8.5. Лампы в комплект не входят. Сделано в 
Австрии.

Арт № Корпус Мощность, Вт
2JA 003 232-003 прозрачный 2х10 или 1х15
2JA 003 232-023 латунь 1х5 и 1х15
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2JA 003 242-121

050125

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Светильник интерьерный накладной

Светильник интерьерный накладной

Светильник интерьерный накладной в пластмассовом корпусе желтого цвета. Выключатель 
расположен на корпусе. Плафон молочно-белый.Мощность/цоколь: 2х10 Вт или 5 Вт 
(экономичный режим)/ SV8.5. Лампы в комплект не входят. Сделано в Австрии.

Светильник интерьерный накладной в пластмассовом корпусе. Выключатель расположен 
на плафоне. Плафон молочно-белый. Используемые лампы: 2 белые и 1 красная ночного 
освещения. Диаметр 125 мм. Высота - 31 мм. Мощность/цоколь: 12 Вт / SV8.5. Сделано в Тай
ване.                                            

2JA 998 527-011

2JA 998 513-001

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Светильник интерьерный галогеновый

Светильник интерьерный накладной

Светильник интерьерный галогеновый врезной  в хромированном корпусе.  Включение/
выключение осуществляется поворотом наружного кольца. Напряжение/мощность/цоколь:12 
В/ 10 Вт/ G4. Лампы входят в комплект. Сделано в Австрии.

Светильник интерьерный накладной в корпусе из поликарбоната. Выключатель расположен 
на плафоне. Напряжение/мощность/цоколь: 12 В/ 10Вт/ SV8.5. Лампы входят в комплект. 
Сделано в Австрии.
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2AB 004 532-1*1

2JA 007 373-0*2

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Светильник интерьерный поворотный

Светильник интерьерный

Светильник интерьерный поворотный алюминиевый с лаковым покрыти Светильник 
интерьерный настольный ксеноновый в пластмассовом корпусе на гибкой стойке. Выключатель 
расположен на корпусе. Напряжение/мощность/цоколь:12 В/ 5 Вт/ BA9s. Лампы в комплект не 
входят. Сделано в Австрии. ем. Выключатель расположен на плафоне. Мощность/цоколь: 5 Вт, 
или 10 Вт, или 21 Вт/ BA15s. Лампы в комплект не входят. Сделано в Австрии.

Светильник интерьерный флуоресцентный энергосберегающий накладной  в пластмассовом 
белом корпусе. Светильник имеет защиту от обратной полярности, низкое потребление 
электроэнергии и увеличенный срок службы, может использоваться при низких температурах.   
Выключатель расположен на корпусе.  Напряжение/мощность/цоколь: 12 В / 11Вт / 2G7. В 
комплект входит флуоресцентная лампа и крепеж. Сделано в Австрии. 

Арт № Длина, мм
2AB 004 532-161 600
2AB 004 532-171 295

Арт № Длина, мм Напряжение, В
2JA 007 373-032 285 12
2JA 007 373-042 285 24
2JA 007 373-062 355 12

2XT 959 680-*11

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Светильник интерьерный светодиодный
Светильник интерьерный светодиодный белого света энергосберегающий накладной в 
стальном корпусе. Светильник предназначен для подсветки ступеней, может использоваться 
для установки внутри и снаружи судна. Технология Multivolt обеспечивает защиту цепи от 
резких скачков напряжения, уменьшение потребления электроэнергии и увеличение срока 
службы прибора. Корпус стойкий к ударам и ультрафиолету. Стандарт водозащищенности 
IP67. Напряжение/мощность: 10-33V / 0,5W. В комплект входит провод 0,12м, крепеж из 
нержавеющей стали. Сделано в Австрии.

Арт № Цвет огня
2XT 959 680-611 синий
2XT 959 680-811 белый (холодный)

2XT 959 680-411 белый (теплый)
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2JA 959 073-001

2JA 003 681-001

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Светильник интерьерный светодиодный

Светильник интерьерный поворотный

Светильник интерьерный светодиодный энергосберегающий накладной в пластмассовом 
черном корпусе. Светильник предназначен для подсветки ступеней и элементов палубы, 
может использоваться для установки внутри и снаружи судна. Корпус стойкий к ударам и 
ультрафиолету. Стандарт  водозащищенности  IP67. В комплект входит провод 2,5м, крепеж. 
Напряжение/мощность: 12 В или 24 В / 2 Вт. Сделано в Австрии.

Светильник интерьерный поворотный алюминиевый с лаковым покрытием. Выключатель 
расположен на плафоне. Мощность/цоколь: 5 Вт или 10 Вт или 21 Вт/BA15s. Лампы в комплект 
не входят. Сделано в Австрии.
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14. ОсветительнОе ОбОрудОвание

c12496ВuLB И С14059В

8GS 861 955-021

8GA 002 071-131 И 520090

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Лампа для огней навигационных

Лампа флуоресцентная

Лампа для огней навигационных  серии 2492 
и светильников интерьерных

Напряжение/цоколь: 12 В /  ВА15s. Сделано в Тайване. Продается упаковками по 10шт.

Лампа флуоресцентная для светильников интерьерных серии 7373 и 8565. Световой поток 900 
Лм. Мощность/цоколь: 12 Вт/ 2G7. Сделано в Австрии.   

Напряжение/цоколь: 12 В /  ВА15s. Сделано в Австрии.   

Art № для огней Мощность, 
Вт

А, 
мм

В, 
мм

С12496ВuLB С12496, С14030, 050107, 
050301, 050302, 050307 6 18 34

С14059В С14023, С14024, С14025 15 19 42

Art № для огней Мощность, 
Вт Произво-дитель Кол-во в 

упаковке

8GA 002 071-131 серия 3681 5 Hella marine 10

520090 С14023, С14024, 
С14025 7,5 Ancor 2

8GH 002 090-1**

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Лампа галогеновая для фараискателей 
и прожекторов серии 8546, 8502, 8504, 8503, 
7118, 8518, 8517, 8541, 8542 и 6134. 
 Сделано в Австрии.

Art № Напряже-
ние, В

Мощность, 
Вт Цоколь

8GH 002 090-133
12

55
PK22s

8GH 002 090-151 100

Лампочки
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Лампочки

14. ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8GM 002 091-131 И 522122

8GH 998 529-001

8GA 003 488-**1

8GH 005 758-121

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Лампочка

Лампочка

Лампочка

Лампочка

Лампа для огней навигационных и светильников интерьерных   серии  5005, 5004, 5001, 5006, 
8505, 2010, Naviflex, 3562, 1330, 1364, 3232, 3231, 3242, 4192  и 8513. Напряжение/мощность/
цоколь: 12 В / 10 Вт / SV8.5. Сделано в Австрии. Продается упаковками (см. табл). 

Лампа для прожекторов  серии  8505 и 8506. Напряжение/мощность/цоколь: 12 В / 20 Вт / 
GХ5.3. Сделано в Австрии. 

 Лампа для огней навигационных серии 2984 и 8504. Сделано в Австрии. 

Лампа галогеновая для светильников интерьерных  серии 8508, 6044, 6047, 6046, 8516, 8527, 
8509, 8510, 8512, 5759 и 6886.  Напряжение/мощность/цоколь: 12 В / 20 Вт / G4. Сделано в 
Австрии. Продается упаковками по 10 шт.  

Art № для огней Произво-дитель Упаковка, 
шт

8GM 002 091-131 см. текст Hella marine 10

522122 С14172, 050104, 050108, 
050125, 050155

Ancor 2

c14172BuLB Easterner 10

Art № Напряже-
ние, В Мощность, Вт Цоколь

8GA 003 488-121
12

10/12
BAY15d

8GA 003 488-301 25/30
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17. МЕБЕЛЬ СУДОВАЯ
Лампочки
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