
GuideLed
Указывающий путь



Светодиоды с тремя кристаллами 
для обеспечения повышенной безопасности 
Длительный срок службы, мгновенное вклю-
чение, высокая эффективность и малые раз-
меры конструкции – благодаря этим свой-
ствам светодиоды особенно подходят для 
дежурного освещения и освещения безопас-
ности. Однако высокую световую отдачу при 
максимальном сроке службы гарантирует 
лишь точная регулировка с низкой темпера-
турой и малым рабочим током.
Оптимальное освещение пиктограммы GuideLed 
обеспечивают до 48 светодиодов. При этом 
каждые три светодиода заключены в общий 
корпус и образуют световую точку.
Если один из трех светодиодов выходит 
из строя, то исправные светодиоды, соответ-
ственно, светятся ярче. Благодаря этому от-
личное освещение гарантируется в течение 
особенно длинного периода.

Технология световодов 
для оптимального освещения 
Высокоразвитая технология световодов по-
зволяет преобразовать высокую яркость 
точечного источника, светодиода, в светя-
щуюся поверхность с абсолютно равномер-
ной яркостью свыше 500 кд/м2 в белой части. 
Таким образом знаки безопасности остают-
ся хорошо различимыми даже при плохой 
видимости или в ярком окружении.

Несмотря на очень хорошие светотехниче-
ские характеристики светильники со зна-
ками безопасности, выполненные по новой 
световодной технологии с особенно эффек-
тивными светодиодами, потребляют до 70 % 
энергии меньше, чем нынешние светильники 
безопасности с люминесцентными лампами.

Светотехнические требования 
к  знакам безопасности

DIN 4844-1 (05-2005) и ISO 3864-1 (2002):

L
m
  500 кд/м2 

(белая поверхность)
для применения в ярких условиях.

ISO 30061 (2007):

L
мин.

 = 10 кд/м2 

(зеленая поверхность)
в случае задымления. Светильники должны 
висеть на расстоянии не менее 0,5 м.

Плохо освещенные знаки безопасности

CEAG GuideLed

500 кд/м2

100 кд/м2

Технология





Разнообразные способы монтажа делают 
светильники GuideLed универсальными.
Благодаря широкой производственной но-
менклатуре изделий и большому выбору 
пиктограмм технология GuideLed предлагает 
оптимальное решение для любой простран-
ственной ситуации. Стандартно светильни-
ки GuideLed поставляются в сдержанном 
светло-сером цвете.
По запросу могут быть предложены и другие, 
соответствующие архитектурному решению, 
цвета, а также индивидуальные специальные 
пиктограммы.

Настенный монтаж со скры-
той проводкой проводов си-
стемы питания светодиодов

Настенный
навесной монтаж

Потолочный 
навесной монтаж

Настенныйй момонтнтажаж с соо скскрыры-
тоойй прпрпроводкой проводов си

НаНаНаНастстстстененененнынынн й
наааавесной монтаж

ПоППотоотолололочнчнчнныйыыый 
нананавевв сной монтажж

Все варианты 

доступны для 

двух расстояний 

распознавания 

(согласно EN 1838 

и DIN 4844-1)
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Конструкция



12 мм

Образцовый дизайн 
благодаря революционной технике
Знаки безопасности должны выглядеть до-
статочно броско, чтобы в чрезвычайной си-
туации обеспечить четкое ориентирование. 
И в то же время они должны быть достаточно 
незаметными, чтобы ненавязчиво вписаться 
в архитектуру.
Независимо от того, выполнены ли они в виде 
настенных или подвесных светильников: оба 
варианта GuideLed подкупают очевидной 
функциональностью, отсутствием видимых

 винтовых соединений и своей до сих пор не-
достижимой малой толщиной конструкции.

Подвеска на тросах Подвеска на штангах Потолочная подвеска

При высоте
конструкции всего
14 мм светильник,
установленный на
стене, выглядит
практически
заподлицо.

Подвеска на тррососахахПоПодвдвесескака ннаа тртросах Подвеска н наа штштана гагаххПодвесескака ннаа штштана гахх Потолоочнчнаяая пподдвескаПотолоочнчнаяая подвеска



Применение



Модульная конструкция и простой монтаж
Модульная конструкция и защелкивающиеся 
без применения инструментов соединения 
существенно снижают затраты на монтаж. 
При этом полностью оправдал себя порядок 
работы в два этапа: 

сначала смонтировать монтажный комплект, 
подключить сетевой провод и установить 
адрес. Когда пыль от монтажа осела, 
подсоединить светодиодную пиктограмму 
со штекерными клеммами и просто вставить 
в монтажный комплект – все готово.

Стандартная технология STAR
Технология CEAG STAR позволяет реали-
зовать работу, в основу которой заложена 
произвольно программируемая комбинация 
различных режимов включения (постоянный, 
коммутируемый и непостоянный) в одной 
электрической цепи без дополнительных ли-
ний передачи данных. Это дает возможность 
использовать кабели меньшей длины, сни-
жает затраты на монтаж и уменьшает опас-
ность возгорания.

Естественно, при этом впоследствии также 
возможно назначение всех режимов работы 
без вмешательства в осветительную уста-
новку, что определяет простоту проектиро-
вания, не требующего предварительного 
планирования режимов работы. Автомати-
ческая система CEWA GUARD для контроля 
функционирования до 20 светильников на 
электрическую цепь снижает затраты на ин-
спекционные осмотры.

Щелк!



2,9

1,9

Зеленые не только наши пиктограммы
Потребление электроэнергии одного знака 
безопасности GuideLed примерно на 70 % 
ниже, чем у нынешних светильников с люми-
несцентными лампами. Таким образом, по-
требление электроэнергии знаков безопас-
ности в процессе работы примерно всего 
лишь такое же, как потребление электроэ-
нергии многих электронных устройств в жду-
щем режиме.
Это наш вклад в защиту окружающей среды 
и в экономию ценных ресурсов.

Экономичность

Расстояние
распознавания 20 м

Сопоставление 
активной мощности 
системы Pсис в Вт 
при питании от сети

Сравнение тока в мА 
при батарейном 
режиме питания

Расстояние
распознавания 20 м

12

8

30

17

11
4,1

2,6

Люминесцентная 
лампа

Двухсторонний 
светильник GuideLed

Односторонний 
светильник GuideLed

6,8

8,4

25

Гарантированная экономия затрат 
на техническое обслуживание
Люминесцентные лампы, используемые для 
освещения безопасности, имеют типовой 
срок службы, что означает как минимум одну 
замену лампы в год в зависимости от време-
ни работы в течение дня.
Благодаря большому сроку службы свето-
диодов, составляющему примерно 50 000 ча-
сов, затраты на техническое обслуживание 
существенно снижаются.

Расстояние
распознавания 30 м

Расстояние
распознавания 30 м



Пример расчета экономии расходов на электроэнергию

Время 
работы 

в течение
дня

Лампа 8 Вт

Pсис = 8,4 Вт

Односторонний 
светильник 
GuideLed 

с расстоянием 
распознавания 30 м

Pсис = 2,6 Вт

Двухсторонний 
светильник 
GuideLed 

с расстоянием 
распознавания 30 м

Pсис = 4,1 Вт

Годовое потребление и затраты* на одну лампу

16 ч
49 кВтч
7,36 €

15 кВтч
2,28 €

24 кВтч
3,59 € 

24 ч
74 кВтч
11,04 €

28 кВтч
3,42 €

36 кВтч
5,39 €

Годовые затраты* на один проект, взятый в качестве примера Годовая
экономия

Экономия
на один светильник 

GuideLed
120 светильников 84 светильников 

GuideLeds**
36 светильников 

GuideLeds**

16 ч  883 €  191 €  129 €  
562 €  4,69 €

24 ч  1 325 €  287 €  194 €  
844 €  7,03 €

* При стоимости электроэнергии 0,15 евро/кВтч
** Предположение: проект со 120 светильниками со знаками безопасности, 
 из которых 70 % – односторонние светильники и 30 % – двухсторонние

562 €

844 €
экономия затрат на замену 
ламп (материал, работа, пуск)



Настенный монтаж GuideLed CG-S

Расстояние распознавания 20 м 

Световой поток E/ном 
в конце номинального времени работы

100 %

Материал корпуса поликарбонат, полиметилметакрилат

Цвет корпуса светло-серый RAL 7035

Масса 0,47 кг (светодиод 10011 CG-S)
0,41 кг (светодиод 10012 CG-S)

Способ монтажа настенный монтаж

Соединительные клеммы штекерная клемма 2,5 мм2 с защитой 
от включения с неправильной полярностью

Напряжение питающей сети 220–240 В перем. тока, 50 Гц
176–275 В пост. тока

Потребление тока при батарейном режиме питания 8 мА 

Мощность присоединяемых установок при питании 
от сети (полная мощность/активная мощность)

4,0 ВА / 1,9 Вт 

Допустимая температура окружающей среды от –20 до +40 °C

Средство освещения СИД-планка с 3-кристальными 
светодиодами

 
Данные для заказа крепежного комплекта 
Комплект поставки Номер для заказа

Монтажный комплект для настенного монтажа GuideLed 10011 CG-S 
и 11011 CG-S, монтаж методом открытой проводки, включая провода 
системы питания светодиодов и технологии CG-S (20 адресов)

40071353641

Монтажный комплект для настенного монтажа GuideLed 10012 CG-S 
и 11012 CG-S, монтаж методом скрытой проводки** входящих в комплект 
поставки проводов системы питания светодиодов и технологии CG-S 
(20 адресов)

40071353642

 
Данные для заказа светодиодных пиктограмм*
Комплект поставки Номер для заказа

СИД-пиктограмма PL 
для GuideLed 10011/10012 CG-S, DIN 4844, 20 м  40071353000

СИД-пиктограмма PR 
для GuideLed 10011/10012 CG-S, DIN 4844, 20 м  40071353001

СИД-пиктограмма PU 
для GuideLed 10011/10012 CG-S, DIN 4844, 20 м  40071353002

СИД-пиктограмма PL 
для GuideLed 10011/10012 CG-S, 20 м  40071353050

СИД-пиктограмма PR 
для GuideLed 10011/10012 CG-S, 20 м  40071353051

СИД-пиктограмма PU 
для GuideLed 10011/10012 CG-S, 20 м  40071353052

 
Данные для заказа аксессуаров 
Комплект поставки Номер для заказа

Комплект для сквозного монтажа для GuideLed 10011/11011 CG-S 40071353643

 *   Необходим крепежный комплект
** Монтаж проводов системы питания светодиодов, например, в овальной 
    двойной штепсельной розетке согласно DIN 49073

• Вертикальный панельный светильник со знаком безопасности, выполненный с использованием 
светодиодной технологии, для настенного монтажа 

• Тонкий корпус при высоте конструкции всего 14 или 36 мм
•  Очень хорошая различимость благодаря большой яркости белого контрастного цвета > 500 кд/м2 

согласно DIN 4844-1 и высокой степени равномерности Lмин/Lмакс > 0,8
• Повышенная надежность благодаря использованию светодиодов с тремя кристаллами
• Сниженные расходы на батареи вследствие особо малого потребления электроэнергии
• Низкие производственные затраты благодаря малой активной присоединяемой мощности, 

составляющей всего 1,9 Вт
• Минимальные затраты на техническое обслуживание благодаря большому сроку службы 

светодиодов (50 000 часов)
• Монтаж светодиодных пиктограмм на монтажном комплекте без использования инструментов
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GuideLed 10011 CG-S

20m2022222 m LEDLED

10011 CG-S

10012 CG-S
13

14
18

Необходимо учесть смещение 10 мм 
над светильником!



Настенный монтаж GuideLed CG-S

Расстояние распознавания 30 м

Световой поток E/ном 
в конце номинального времени работы

100 %

Материал корпуса поликарбонат, полиметилметакрилат

Цвет корпуса светло-серый RAL 7035

Масса 0,60 кг (светодиод 11011 LED CG-S)
0,56 кг (светодиод 11012 LED CG-S)

Способ монтажа настенный монтаж

Соединительные клеммы штекерная клемма 2,5 мм2 с защитой 
от включения с неправильной 
полярностью

Напряжение питающей сети 220–240 В перем. тока, 50 Гц
176–275 В пост. тока

Потребление тока при батарейном режиме питания 11 мА

Мощность присоединяемых установок при питании 
от сети (полная мощность/активная мощность)

5,0 ВА/2,6 Вт

Допустимая температура окружающей среды от –20 до +40 °C

Средство освещения СИД-планка с 3-кристальными светодио-
дами

 
Данные для заказа крепежного комплекта 
Комплект поставки Номер для заказа

Монтажный комплект для настенного монтажа GuideLed 10011 CG-S 
и 11011 CG-S, монтаж методом открытой проводки, включая провода си-
стемы питания светодиодов и технологии CG-S (20 адресов)

40071353641

Монтажный комплект для настенного монтажа GuideLed 10012 CG-S 
и 11012 CG-S, монтаж методом скрытой проводки** проводов системы 
питания светодиодов и технологии CG-S (20 адресов)

40071353642

 
Данные для заказа светодиодных пиктограмм*
Комплект поставки Номер для заказа

СИД-пиктограмма PL 
для GuideLed 11011/11012 CG-S, DIN 4844, 30 м  40071353100

СИД-пиктограмма PR 
для GuideLed 11011/11012 CG-S, DIN 4844, 30 м  40071353101

СИД-пиктограмма PU для GuideLed 
11011/11012 CG-S, DIN 4844, 30 м  40071353102

СИД-пиктограмма PL 
для GuideLed 11011/11012 CG-S, 30 м  40071353150

СИД-пиктограмма PR для GuideLed 
11011/11012 CG-S, 30 м  40071353151

СИД-пиктограмма PU 
для GuideLed 11011/11012 CG-S, 30 м  40071353152

 
Данные для заказа аксессуаров 
Комплект поставки Номер для заказа

Комплект для сквозного монтажа для GuideLed 10011/11011 CG-S 40071353643

 *   Необходим крепежный комплект
** Монтаж проводов системы питания светодиодов, например, в овальной 
    двойной штепсельной розетке согласно DIN 49073
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• Вертикальный панельный светильник со знаком безопасности, выполненный 
с использованием светодиодной технологии, для настенного монтажа 

• Тонкий корпус при высоте конструкции всего 14 или 36 мм
•  Очень хорошая различимость благодаря большой яркости белого контрастного цвета > 500 кд/м2 

согласно DIN 4844-1 и высокой степени равномерности Lмин/Lмакс > 0,8
• Повышенная надежность благодаря использованию светодиодов с тремя кристаллами
• Сниженные расходы на батареи вследствие особо малого потребления электроэнергии
• Низкие производственные затраты благодаря малой активной присоединяемой мощности, 

составляющей всего 2,6 Вт
• Минимальные затраты на техническое обслуживание благодаря большому сроку службы 

светодиодов (50 000 часов)
• Монтаж светодиодных пиктограмм на монтажном комплекте без использования инструментов

GuideLed 11011 CG-S

30m30333333 m LEDLED

11011 CG-S

11012 CG-S
13

Необходимо учесть смещение 10 мм 
над светильником!



Потолочный монтаж GuideLed CG-S

Расстояние распознавания 20 м 

Световой поток E/ном 
в конце номинального времени работы

100 %

Материал корпуса поликарбонат, 
полиметилметакрилат

Цвет корпуса светло-серый RAL 7035

Масса 0,39 кг (светодиод 10021 CG-S)
0,49 кг (светодиод 10022 CG-S)
0,54 кг (светодиод 10023 CG-S)
0,70 кг (светодиод 10024 CG-S)

Способ монтажа потолочный монтаж, монтаж 
на штангах, монтаж методом 
встраивания

Соединительные клеммы штекерная клемма 2,5 мм 2 
с защитой от включения 
с неправильной полярностью

Напряжение питающей сети 220–240 В перем. тока, 50 Гц
176–275 В пост. тока

Потребление тока при батарейном режиме питания односторонний 8 мА
двухсторонний 12 мА 

Мощность присоединяемых установок при питании 
от сети (полная мощность/активная мощность)

односторонний 4,0 ВА/1,9 Вт
двухсторонний 5,5 ВА/2,9 Вт

Допустимая температура окружающей среды от –20 до +40 °C

Средство освещения СИД-планка с 3-кристальными 
светодиодами

 
Данные для заказа крепежного комплекта 
Комплект поставки Номер для заказа

Монтажный комплект для потолочного монтажа GuideLed 10021 CG-S 
с потолочной розеткой, включая систему питания светодиодов и техноло-
гии CG-S (20 адресов)

40071353610

Монтажный комплект для потолочного монтажа GuideLed 10022 CG-S 
с потолочной розеткой и трубчатыми штангами 0,5 м, включая систему пи-
тания светодиодов и технологию CG-S (20 адресов)

40071353611

Монтажный комплект для потолочного монтажа GuideLed 10023 CG-S 
с потолочной розеткой и трубчатыми штангами 1,5 м, включая систему пи-
тания светодиодов и технологию CG-S (20 адресов)

40071353612

Монтажный комплект для потолочного монтажа GuideLed 10024 CG-S, 
с встраиваемым в потолок корпусом, включая систему питания светодио-
дов и технологию CG-S (20 адресов)*

40071353613

 
Данные для заказа аксессуаров 
Комплект поставки Номер для заказа

Цепное крепление для 10021 CG-S 40071353645

Коробка, встраиваемая в бетон, для GuideLed 10024 CG-S, 20 м* 40071352892

 

* Монтажный комплект для потолочного монтажа GuideLed 10024 и коробка, 
     встраиваемая в бетон, в соответствии с классом защиты I

• Вертикальный панельный светильник со знаком безопасности, выполненный с использованием 
светодиодной технологии, для настенного монтажа 

• Тонкий корпус при высоте конструкции всего 14 или 36 мм
•  Очень хорошая различимость благодаря большой яркости белого контрастного цвета > 500 кд/м2 

согласно DIN 4844-1 и высокой степени равномерности Lмин/Lмакс > 0,8
• Повышенная надежность благодаря использованию светодиодов с тремя кристаллами
• Сниженные расходы на батареи вследствие особо малого потребления электроэнергии
• Низкие производственные затраты благодаря малой активной присоединяемой мощности, 

составляющей всего 1,9 Вт
• Минимальные затраты на техническое обслуживание благодаря большому сроку службы 

светодиодов (50000 часов)
• Монтаж светодиодных пиктограмм на монтажном комплекте без использования инструментов
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 Данные для заказа светодиодных пиктограмм*
Комплект поставки Номер для заказа

СИД-пиктограмма PL/PR для GuideLed 
10021/10022/10023/10024 CG-S, DIN 4844, 20 м     40071353200

СИД-пиктограмма PU/PU для GuideLed 
10021/10022/10023/10024 CG-S, DIN 4844, 20 м     40071353201

СИД-пиктограмма PL/BL для GuideLed 
10021/10022/10023/10024 CG-S, DIN 4844, 20 м     40071353202

СИД-пиктограмма PR/BL для GuideLed 
10021/10022/10023/10024 CG-S, DIN 4844, 20 м     40071353203

СИД-пиктограмма PU/BL для GuideLed
10021/10022/10023/10024 CG-S, DIN 4844, 20 м     40071353204

СИД-пиктограмма PL/PR-R** для GuideLed
10021/10022/10023/10024 CG-S, DIN 4844, 20 м     

40071353205

СИД-пиктограмма PL/PR-W** для GuideLed
10021/10022/10023/10024 CG-S, DIN 4844, 20 м     

40071353206

СИД-пиктограмма PL/PR для GuideLed
10021/10022/10023/10024 CG-S, 20 м     40071353250

СИД-пиктограмма PU/PU для GuideLed 
10021/10022/10023/10024 CG-S, 20 м     40071353251

СИД-пиктограмма PL/BL для GuideLed 
10021/10022/10023/10024 CG-S, 20 м    40071353252

СИД-пиктограмма PR/BL для GuideLed
 10021/10022/10023/10024 CG-S, 20 м     40071353253

СИД-пиктограмма PU/BL для GuideLed
10021/10022/10023/10024 CG-S, 20 м     40071353254

СИД-пиктограмма PL/PR-R** для GuideLed 
10021/10022/10023/10024 CG-S, 20 м     

40071353255

СИД-пиктограмма PL/PR-W** для GuideLed
10021/10022/10023/10024 CG-S, 20 м     

40071353256

* Необходим крепежный комплект
** R = направление стрелки – помещение 
 W = направление стрелки – стена

Потолочный монтаж GuideLed CG-S
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10021 CG-S

10022 / 10023 CG-S
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Потолочный монтаж GuideLed CG-S

Расстояние распознавания 30 м 

Световой поток E/ном 
в конце номинального времени работы

100 %

Материал корпуса поликарбонат, полиметилметакрилат

Цвет корпуса светло-серый RAL 7035

Масса 0,79 кг (светодиод 11021 CG-S)
0,94 кг (светодиод 11022 CG-S)
0,99 кг (светодиод 11023 CG-S)
1,22 кг (светодиод 11024 CG-S)

Способ монтажа потолочный монтаж, монтаж на штангах, 
монтаж методом встраивания

Соединительные клеммы штекерная клемма 2,5 мм 2 с защитой 
от включения с неправильной 
полярностью

Напряжение питающей сети 220–240 В перем. тока, 50 Гц
176–275 В пост. тока

Потребление тока при батарейном режиме питания односторонний 11 мА
двухсторонний 17 мА 

Мощность присоединяемых установок при питании 
от сети (полная мощность/активная мощность)

односторонний 5,0 ВА/2,6 Вт
двухсторонний 7,1 ВА/4,1 Вт

Допустимая температура окружающей среды от –20 до +40 °C

Средство освещения СИД-планка с 3-кристальными 
светодиодами

 
Данные для заказа крепежного комплекта 
Комплект поставки Номер для заказа

Монтажный комплект для потолочного монтажа GuideLed 11021 CG-S 
с потолочной розеткой, включая систему питания светодиодов 
и технологии CG-S (20 адресов)

40071353620

Монтажный комплект для потолочного монтажа GuideLed 11022 CG-S 
с потолочной розеткой и трубчатыми штангами 0,5 м, включая систему 
питания светодиодов и технологию CG-S (20 адресов)

40071353621

Монтажный комплект для потолочного монтажа GuideLed 11023 CG-S 
с потолочной розеткой и трубчатыми штангами 1,5 м, включая систему 
питания светодиодов и технологию CG-S (20 адресов)

40071353622

Монтажный комплект для потолочного монтажа GuideLed 11024 CG-S, 
с встраиваемым в потолок корпусом, включая систему питания 
светодиодов и технологию CG-S (20 адресов)*

40071353623

 
Данные для заказа аксессуаров 
Комплект поставки Номер для заказа

Цепное крепление для 11021 CG-S 40071353646

Коробка, встраиваемая в бетон, для GuideLed 11024 CG-S, 30 м* 40071352893

 

* Монтажный комплект для потолочного монтажа GuideLed 11024 и коробка, встраиваемая в бетон, 
   в соответствии с классом защиты I

• Вертикальный панельный светильник со знаком безопасности, выполненный с использованием 
светодиодной технологии, для потолочного монтажа 

• Тонкий корпус при ширине пиктограммы всего 12 мм
•  Очень хорошая различимость благодаря большой яркости белого контрастного цвета > 500 кд/м2 

согласно DIN 4844-1 и высокой степени равномерности Lмин/Lмакс > 0,8
• Повышенная надежность благодаря использованию светодиодов с тремя кристаллами
• Сниженные расходы на батареи вследствие особо малого потребления электроэнергии
• Низкие производственные затраты благодаря малой активной присоединяемой мощности, 

составляющей всего 4,1 Вт (2,6 Вт при одностороннем излучении)
• Минимальные затраты на техническое обслуживание благодаря большому сроку службы 

светодиодов (50000 часов)
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 Данные для заказа светодиодных пиктограмм*
Комплект поставки Номер для заказа

СИД-пиктограмма PL/PR для GuideLed 
11021/11022/11023/11024 CG-S, DIN 4844, 30 м     40071353300

СИД-пиктограмма PU/PU для GuideLed 
11021/11022/11023/11024 CG-S, DIN 4844, 30 м     40071353301

СИД-пиктограмма PL/BL для GuideLed 
11021/11022/11023/11024 CG-S, DIN 4844, 30 м     40071353302

СИД-пиктограмма PR/BL для GuideLed 
11021/11022/11023/11024 CG-S, DIN 4844, 30 м     40071353303

СИД-пиктограмма PU/BL для GuideLed
11021/11022/11023/11024 CG-S, DIN 4844, 30 м     40071353304

СИД-пиктограмма PL/PR-R** для GuideLed
11021/11022/11023/11024 CG-S, DIN 4844, 30 м     

40071353305

СИД-пиктограмма PL/PR-W** для GuideLed
11021/11022/11023/11024 CG-S, DIN 4844, 30 м     

40071353306

СИД-пиктограмма PL/PR для GuideLed
11021/11022/11023/11024 CG-S, 30 м     40071353350

СИД-пиктограмма PU/PU для GuideLed 
11021/11022/11023/11024 CG-S, 30 м     40071353351

СИД-пиктограмма PL/BL для GuideLed 
11021/11022/11023/11024 CG-S, 30 м     40071353352

СИД-пиктограмма PR/BL для GuideLed
11021/11022/11023/11024 CG-S, 30 м     40071353353

СИД-пиктограмма PU/BL для GuideLed
11021/11022/11023/11024 CG-S, 30 м     40071353354

СИД-пиктограмма PL/PR-R** для GuideLed 
11021/11022/11023/11024 CG-S, 30 м     

40071353355

СИД-пиктограмма PL/PR-W** для GuideLed
11021/11022/11023/11024 CG-S, 30 м     

40071353356

* Необходим крепежный комплект
** R = направление стрелки – помещение 
 W = направление стрелки – стена

Потолочный монтаж GuideLed CG-S
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11021 CG-S

11022 / 11023 CG-S

11024 CG-S



Потолочный монтаж GuideLed CG-S 

с использованием тросов

Расстояние распознавания 20 м 

Световой поток E/ном 
в конце номинального времени работы

100 %

Материал корпуса поликарбонат, полиметилметакрилат

Цвет корпуса светло-серый RAL 7035

Масса 0,40 кг (светодиод 10025 CG-S)
0,41 кг (светодиод 10026 CG-S)

Способ монтажа подвесной монтаж (макс. 1,5 м)

Соединительные клеммы штекерная клемма 2,5 мм2 с защитой 
от включения с неправильной полярностью

Напряжение питающей сети 220–240 В перем. тока, 50 Гц
176–275 В пост. тока

Потребление тока 
при батарейном режиме питания

односторонний 8 мА
двухсторонний 12 мА 

Мощность присоединяемых установок при питании 
от сети (полная мощность/активная мощность)

односторонний 4,0 ВА/1,9 Вт
двухсторонний 5,5 ВА/2,9 Вт

Допустимая температура окружающей среды от –20 до +40 °C

Средство освещения СИД-планка с 3-кристальными светодиодами

Данные для заказа крепежного комплекта 
Комплект поставки Номер для заказа

Монтажный комплект для монтажа с использованием тросов для 
GuideLed 10025 CG-S с интегрированной в потолочную розетку системой 
питания светодиодов и технологии CG-S (20 адресов)

40071353609

Монтажный комплект для монтажа с использованием тросов для 
GuideLed 10026/11026 CG-S с потолочными креплениями тросов, 
системой питания светодиодов и технологии CG-S (20 адресов) 
в корпусе с устройством для уменьшения растягивающего усилия

40071353640

Данные для заказа светодиодных пиктограмм*
Комплект поставки Номер для заказа

СИД-пиктограмма PL/PR для GuideLed
10025/10026 CG-S (монтаж на тросах), DIN 4844, 20 м    40071353400

СИД-пиктограмма PU/PU для GuideLed
10025/10026 CG-S (монтаж на тросах), DIN 4844, 20 м     40071353401

СИД-пиктограмма PL/BL для GuideLed
10025/10026 CG-S (монтаж на тросах), DIN 4844, 20 м     40071353402

СИД-пиктограмма PR/BL для GuideLed
10025/10026 CG-S (монтаж на тросах), DIN 4844, 20 м     40071353403

СИД-пиктограмма PU/BL для GuideLed
10025/10026 CG-S (монтаж на тросах), DIN 4844, 20 м     40071353404

СИД-пиктограмма PL/PR для GuideLed
10025/10026 CG-S (монтаж на тросах), 20 м     40071353450

СИД-пиктограмма PU/PU для GuideLed
10025/10026 CG-S (монтаж на тросах), 20 м     40071353451

СИД-пиктограмма PL/BL для GuideLed
10025/10026 CG-S (монтаж на тросах), 20 м     40071353452

СИД-пиктограмма PR/BL для GuideLed
10025/10026 CG-S (монтаж на тросах), 20 м     40071353453

СИД-пиктограмма PU/BL для GuideLed
10025/10026 CG-S (монтаж на тросах), 20 м     40071353454

 
* Необходим крепежный комплект

• Вертикальный панельный светильник со знаком безопасности, выполненный с использованием 
светодиодной технологии, для потолочного монтажа 

• Тонкий корпус при ширине пиктограммы всего 12 мм
•  Очень хорошая различимость благодаря большой яркости белого контрастного цвета > 500 кд/м2 

согласно DIN 4844-1 и высокой степени равномерности Lмин/Lмакс > 0,8
• Повышенная надежность благодаря использованию светодиодов с тремя кристаллами
• Сниженные расходы на батареи вследствие особо малого потребления электроэнергии
•  Низкие производственные затраты благодаря малой активной присоединяемой мощности, 

составляющей всего 2,9 Вт (1,9 Вт при одностороннем излучении)
• Минимальные затраты на техническое обслуживание благодаря большому сроку службы 

светодиодов (50000 часов)
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Потолочный монтаж GuideLed CG-S 

с использованием тросов

Расстояние распознавания 30 м 

Световой поток E/ном 
в конце номинального времени работы

100 %

Материал корпуса поликарбонат, полиметилметакрилат

Цвет корпуса светло-серый RAL 7035

Масса 0,81 кг (светодиод 11025 CG-S)
0,82 кг (светодиод 11026 CG-S)

Способ монтажа подвесной монтаж (макс. 1,5 м)

Соединительные клеммы штекерная клемма 2,5 мм2 с защитой 
от включения с неправильной полярностью

Напряжение питающей сети 220–240 В перем. тока, 50 Гц
176–275 В пост. тока

Потребление тока 
при батарейном режиме питания

односторонний 11 мА
двухсторонний 17 мА

Мощность присоединяемых установок при питании 
от сети (полная мощность/активная мощность)

односторонний 5,0 ВА/2,6 Вт
двухсторонний 7,1 ВА/4,1 Вт

Допустимая температура окружающей среды от –20 °C до +40 °C

Средство освещения СИД-планка с 3-кристальными светодиодами

Данные для заказа крепежного комплекта 
Комплект поставки Номер для заказа

Монтажный комплект для монтажа с использованием тросов для 
11025 CG-S с потолочной розеткой, включая систему питания 
светодиодов и технологии CG-S (20 адресов)

40071353619

Монтажный комплект для монтажа с использованием тросов для GuideLed 
10026/11026 CG-S с потолочными креплениями тросов, системой питания 
светодиодов и технологии CG-S (20 адресов) в корпусе с устройством для 
уменьшения растягивающего усилия

40071353640

Данные для заказа светодиодных пиктограмм*
Комплект поставки Номер для заказа

СИД-пиктограмма PL/PR для GuideLed
11025/11026 CG-S (монтаж на тросах), DIN 4844, 30 м     40071353500

СИД-пиктограмма PU/PU для GuideLed
11025/11026 CG-S (монтаж на тросах), DIN 4844, 30 м     40071353501

СИД-пиктограмма PL/BL для GuideLed
11025/11026 CG-S (монтаж на тросах), DIN 4844, 30 м     40071353502

СИД-пиктограмма PR/BL для GuideLed
11025/11026 CG-S (монтаж на тросах), DIN 4844, 30 м     40071353503

СИД-пиктограмма PU/BL для GuideLed
11025/11026 CG-S (монтаж на тросах), DIN 4844, 30 м     40071353504

СИД-пиктограмма PL/PR для GuideLed
11025/11026 CG-S (монтаж на тросах), 30 м     40071353550

СИД-пиктограмма PU/PU для GuideLed
11025/11026 CG-S (монтаж на тросах), 30 м     40071353551

СИД-пиктограмма PL/BL для GuideLed
11025/11026 CG-S (монтаж на тросах), 30 м     40071353552

СИД-пиктограмма PR/BL для GuideLed
11025/11026 CG-S (монтаж на тросах), 30 м     40071353553

СИД-пиктограмма PU/BL для GuideLed
11025/11026 CG-S (монтаж на тросах), 30 м     40071353554

 
* Необходим крепежный комплект
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• Вертикальный панельный светильник со знаком безопасности, выполненный 
с использованием светодиодной технологии, для потолочного монтажа 

• Тонкий корпус при ширине пиктограммы всего 12 мм
•  Очень хорошая различимость благодаря большой яркости белого контрастного 

цвета > 500 кд/м2 согласно DIN 4844-1 и высокой степени равномерности Lмин/Lмакс > 0,8
• Повышенная надежность благодаря использованию светодиодов с тремя кристаллами
• Сниженные расходы на батареи вследствие особо малого потребления электроэнергии
•  Низкие производственные затраты благодаря малой активной присоединяемой мощности, 

составляющей всего 2,9 Вт (1,9 Вт при одностороннем излучении)
• Минимальные затраты на техническое обслуживание благодаря большому сроку службы 

светодиодов (50000 часов)

30m30333333 m LEDLED

GuideLed 11025 CG-S

11025 CG-S

11026 CG-S



Светильники безопасности



LED

Три типа конструкции 
Существуют три типа светильников освеще-
ния безопасности, соответствующие концеп-
ции конструкции светильников безопасности 
GuideLed:
Встраиваемый тип GuideLed SL с рамой вы-
сотой всего 1,5 мм выполняется практически 
заподлицо с потолком.
Благодаря радиусам, ориентированным 
в главном направлении, даже светильник 
GuideLed SL навесного типа с высотой 30 мм 
действует незаметно. В обоих типах опти-
ческие линзы и отражатели интегрированы 
в светильник методом заделки.
Технология световодов, высокоточные опти-
ческие микропризмы и особенно равномер-
но излучающая площадь светового отвер-
стия характеризуют чрезвычайно плоские 
светильники GuideLed FSL. 

Линзовая оптика, указывающая путь 
Светильники GuideLed SL позволяют реа-
лизовать два варианта распределения све-
та, точно согласованные с требованиями, 
предъявляемыми к освещению безопас-
ности. Оптические линзы направляют свет 
либо вдоль пути эвакуации, либо распреде-
ляют его равномерно по площади.

Высокая мощность осветительных устройств 
Несмотря на малые размеры новые лампы 
освещения безопасности CEAG LED равно-
ценны большинству высокомощных люми-
несцентных ламп. Так, например, при высо-
те световой точки 3 м возможно расстояние 
между светильниками до 15 м или макси-
мальная высота световых точек до 9 м.

Распределение света
для освещения поверхности 

Распределение света 
для освещения пути эвакуации

Высота световой точки: 3,0 м
Коэффициент уменьшения: 0,8 м

Высота световой точки: 3,0 м
Коэффициент уменьшения: 0,8 м

-10 м 10 м -10 м 10 м



Потолочный монтаж 

методом встраивания GuideLed SL CG-S

Световой поток E/ном в конце номинального времени 
работы

100 %

Материал корпуса поликарбонат, полиметилметакри-
лат, алюминий

Цвет корпуса Белый RAL 9010

Масса 0,44 кг

Способ монтажа потолочный монтаж методом встраи-
вания

Соединительные клеммы штекерная клемма 2,5 мм2

Диапазон напряжений 220–240 В перем. тока, 50 Гц
176–275 В пост. тока

Потребление тока при батарейном режиме питания 21,5 мА

Мощность присоединяемых установок при питании от 
сети (полная мощность/активная мощность)

8,5 ВА / 5,0 Вт

Доп. температура окружающей среды от –20 до +40 °C

Средство освещения высокомощные светодиоды 2 x 2 Вт

Данные для заказа
Комплект поставки Номер для 

заказа

GuideLed SL 13011 CG-S, потолочный монтаж методом встраивания, 
с асимметричной оптикой для освещения пути эвакуации, система питания 
светодиодов и технологии CG-S (20 адресов) в корпусе* с устройством для 
уменьшения растягивающего усилия

40071353570

GuideLed SL 13021 CG-S, потолочный монтаж методом встраивания, 
с симметричной оптикой для освещения поверхности и предупреждения 
паники, система питания светодиодов и технологии CG-S (20 адресов) 
в корпусе* с устройством для уменьшения растягивающего усилия

40071353571
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Направление

• Светильники безопасности, выполненные по светодиодной технологии, для потолочного 
монтажа методом встраивания

• Малая глубина установки, всего 36 мм
• За счет интегрированной в светильник оптики, внешний вид обеспечивает впечатление, 

что конструкция установлена почти заподлицо с потолком
• Большое расстояние между световыми точками за счет использования сдвоенных линз 

и высокоэффективных и высокомощных светодиодов
• Расстояние до 29 м между светильниками с оптикой для освещения пути эвакуации
• Расстояние до 13 м между светильниками с оптикой для освещения поверхности
• Минимальные затраты на техническое обслуживание благодаря большому сроку службы 

светодиодов (50 000 часов)

*

* Степень защиты светильников: IP41
  Степень защиты корпуса модуля: IP20
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GuideLed SL 13011 CG-S 
монтаж методом встраивания 

с симметричной оптикой

GuideLed SL 13021 CG-S 
монтаж методом встраивания 

с симметричной оптикой

LEDLED



Потолочный навесной монтаж GuideLed SL CG-S

Световой поток E/ном 
в конце номинального времени работы

100 %

Материал корпуса поликарбонат, полиметилметакрилат, 
алюминий

Цвет корпуса Белый RAL 9010

Масса 0,43 кг

Способ монтажа потолочный навесной монтаж

Соединительные клеммы штекерная клемма 2,5 мм2

Диапазон напряжений 220–240 В перем. тока, 50 Гц
176–275 В пост. тока

Потребление тока при батарейном режиме питания 21,5 мА

Мощность присоединяемых установок при питании 
от сети (полная мощность/активная мощность)

8,5 ВА / 5,0 Вт

Доп. температура окружающей среды от –20 до +40 °C

Средство освещения высокомощные светодиоды 2 x 2 Вт

Данные для заказа
Комплект поставки Номер для заказа

GuideLed SL 13012 CG-S, потолочный навесной монтаж, 
с асимметричной оптикой для освещения пути эвакуации, включая 
систему питания светодиодов и технологии CG-S (20 адресов)

40071353580

GuideLed SL 13022 CG-S, потолочный навесной монтаж, с симметричной 
оптикой для освещения поверхности и предупреждения паники, включая 
систему питания светодиодов и технологии CG-S (20 адресов)

40071353581
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• Светильники безопасности, выполненные по светодиодной технологии, 
для потолочного навесного монтажа

• Малая высота установки при навесном монтаже, всего 30 мм
• Неброский внешний вид за счет интегрированной в светильник оптики
• Большое расстояние между световыми точками за счет использования сдвоенных линз 

и высокоэффективных и высокомощных светодиодов
• Расстояние до 29 м между светильниками с оптикой для освещения пути эвакуации
• Расстояние до 13 м между светильниками с оптикой для освещения поверхности
• Минимальные затраты на техническое обслуживание благодаря большому сроку службы 

светодиодов (50 000 часов)

GuideLed SL 13012 CG-S,
навесной монтаж, 

с симметричной оптикой

GuideLed SL 13022 CG-S,
навесной монтаж, 

с симметричной оптикой

LEDLED



GuideLed SL CG-S

 

Помощь в проектировании установки с GuideLed SL CG-S с асимметричной 
оптикой для освещения пути эвакуации

Высота
 монтажа [м]

1,0 лк 0,5 лк 1,0 лк 0,5 лк 1,0 лк 0,5 лк 1,0 лк 0,5 лк

2,50 1,60 3,00 5,80 7,40 5,90 6,60 13,20 14,80

3,00 1,40 3,00 6,00 7,90 6,60 7,50 15,00 16,70

3,50 1,30 2,30 4,50 8,20 7,40 8,30 16,60 18,60

4,00 1,20 2,00 3,90 8,40 8,10 9,10 18,00 20,40

4,50 1,20 1,80 3,40 7,40 8,80 9,70 19,40 22,10

5,00 1,20 1,80 3,20 6,30 9,40 10,50 20,90 23,60

5,50 1,20 1,80 3,00 5,70 10,00 11,20 22,40 25,10

6,00 1,20 1,70 3,10 5,20 10,60 11,90 23,80 26,50

6,50 1,10 1,70 3,10 4,70 3,60 12,60 25,10 27,80

7,00 1,10 1,80 3,10 4,60 3,50 13,20 26,40 29,40

7,50 1,10 1,70 3,00 4,40 3,40 13,80 27,60 30,90

8,00 1,00 1,70 2,90 4,30 3,30 14,40 28,70 32,30

8,50 1,00 1,60 2,90 4,30 3,20 15,00 29,80 33,70

Помощь при проектировании установки с GuideLed SL CG-S с симметричной 
оптикой для освещения пути эвакуации

2,50 3,80 4,40 8,80 10,00 4,20 4,90 9,80 11,30

3,00 4,10 4,90 9,90 11,30 4,60 5,50 10,90 12,50

3,50 4,10 5,40 10,70 12,30 4,70 5,90 11,80 13,80

4,00 3,70 5,80 11,50 13,40 4,30 6,30 12,50 14,90

4,50 2,00 5,80 11,50 14,30 1,90 6,60 13,10 15,90

5,00 1,40 5,70 11,30 15,20 1,50 6,60 13,10 16,80

5,50 0,90 5,40 10,70 16,00 0,90 6,30 12,50 17,50

6,00 1,30 4,20 6,80 16,30 1,90 3,20 6,20 18,10

6,50 1,40 2,60 5,00 16,30 1,60 2,60 5,00 18,60

7,00 0,70 2,10 3,90 16,10 0,40 2,10 4,10 18,50

Освещение помещения

2,50 3,50 4,40 8,20 9,60 3,40 4,50 8,20 9,00

3,00 3,40 4,40 9,20 11,00 4,50 4,50 9,00 10,00

3,50 3,40 4,40 10,00 11,60 4,50 5,50 9,80 11,40

4,00 3,40 4,40 10,60 12,40 4,50 5,50 10,60 12,60

4,50 1,40 5,40 11,40 13,40 2,50 5,50 11,20 13,40

5,00 1,50 5,40 11,40 14,20 1,40 5,50 12,40 14,20

5,50 1,00 5,40 11,00 15,00 1,00 5,50 13,60 14,80

6,00 0,70 2,40 10,40 15,40 0,70 3,50 13,40 15,60

6,50 0,70 2,40 10,40 16,20 0,70 2,50 11,40 16,20

7,00 0,70 1,90 9,40 16,60 0,70 1,90 10,60 16,80

Поверхность измерения 0,02 м, коэффициент технического обслуживания WF = 80 %, 
батарейный режим питания, расстояние в метрах

м м м м
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Освещение пути эвакуации 
с асимметричной оптикой

Освещение пути эвакуации 
с симметричной оптикой

Освещение помещения 
с симметричной оптикой
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GuideLed FSL CG-S

Световой поток E/ном

в конце номинального времени работы
100 %

Материал корпуса поликарбонат, полиметилметакрилат

Цвет корпуса светло-серый RAL 7035

Масса 0,49 кг (10011 FSL CG-S)
0,45 кг (10012 FSL CG-S)

Способ монтажа потолочный навесной монтаж/монтаж 
методом встраивания наполовину

Соединительные клеммы штекерная клемма 2,5 мм 2

Диапазон напряжений 220–240 В перем. тока, 50 Гц
176–275 В пост. тока

Потребление тока при батарейном режиме питания 18 мА

Мощность присоединяемых установок при питании 
от сети (полная мощность/активная мощность)

7,2 ВА/4,0 Вт

Доп. температура окружающей среды от –20 до +40 °C

Средство освещения СИД-планка с 3-кристальными светодиодами
Данные для заказа крепежного комплекта и модуля ламп безопасности 
Комплект поставки Номер для заказа

Монтажный комплект для GuideLed FSL 10011 CG-S, метод открытой проводки, 
включая систему питания светодиодов и технологию CG-S (20 адресов)

40071353641

Монтажный комплект для GuideLed FSL 10012 CG-S, скрытый монтаж 
входящих в комплект поставки проводов системы питания светодиодов 
и технологии CG-S (20 адресов)

40071353642

Светодиодные светильники безопасности GuideLed FSL 10011/10012 CG-S 
со специальными оптическими микропризмами (без монтажного комплекта)

40071353590

Помощь в проектировании установки с GuideLed FSL, освещение пути эвакуации
Высота 
монтажа [м] 1,0 лк

0,5 лк 1,0 лк 0,5 лк 1,0 лк 0,5 лк 1,0 лк 0,5 лк

2,50 2,70 3,20 6,40 7,60 2,80 3,40 6,60 8,00

3,00 2,90 3,50 6,90 8,30 3,10 3,70 7,40 8,70

3,50 3,00 3,80 7,60 9,00 3,30 4,00 8,00 9,40

4,00 2,90 4,10 8,10 9,60 3,20 4,30 8,60 10,10

4,50 2,60 4,20 8,30 10,20 2,90 4,60 9,10 10,80

5,00 2,30 4,20 8,30 10,80 2,40 4,70 9,30 11,40

Освещение помещения

2,50 2,30 3,30 5,40 6,40 2,40 3,40 5,40 6,60

3,00 2,30 3,30 6,00 7,00 3,40 3,40 5,80 7,20

3,50 2,30 3,30 6,40 7,80 3,40 3,40 6,40 7,60

4,00 2,30 3,40 6,80 8,20 3,40 3,30 6,80 8,20

4,50 2,30 3,30 7,20 8,80 2,40 4,40 7,20 8,60

5,00 1,30 3,30 7,80 9,20 3,40 4,40 7,60 9,20

Поверхность измерения 0,02 м, коэффициент технического обслуживания WF = 80 %, 
батарейный режим питания, расстояние в метрах 

м ммм
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• Светильники безопасности, выполненные по светодиодной технологии, для потолочного 
навесного монтажа или монтажа методом встраивания наполовину

• Малая высота установки методом навесного монтажа, всего 36 или 14 мм
• Неслепящее освещение благодаря использованию точных оптических микропризм
• Повышенная надежность благодаря использованию светодиодов с тремя кристаллами
• Сниженные расходы на батареи вследствие особо малого потребления электроэнергии
• Низкие производственные затраты благодаря малой активной присоединяемой мощности, 

составляющей всего 4 Вт
• Пригодность для высоты световых точек до 5,5 м
• Минимальные затраты на техническое обслуживание благодаря большому сроку службы 

светодиодов (50 000 часов)
• Установка светильников безопасности на монтажном комплекте без использования инструментов

LEDLED

GuideLed FSL CG-S

FSL 10011 CG-S

FSL 10012 CG-S
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400 71 860 113/10/11.09/DD  DE  Право на внесение технических изменений сохранено.

CEAG Notlichtsysteme GmbH

Senator-Schwartz-Ring 26

D-59494 Soest (Германия)

Телефон +49 (0) 2921/69-870

Факс +49 (0) 2921/69-617

Интернет www.ceag.de

E-Mail info-n@ceag.de

Cooper Industries, Ltd.

600 Travis, Ste. 5800

Houston, TX 77002-1001 (США)

Телефон  713-209-8400

Интернет www.cooperindustries.com

Cooper Industries Russia

тел.: +7 (495) 510 2427

факс: +7 (495) 510 2428

Интернет  http://www.cooper-russia.ru/


