
Чинг Марс Корпорация 
(Ching Mars Corporation)
Стробы, световые жезлы и сирены, СИД световые жезлы, 
светофоры, световая сигнализация и жезлы движения

Основанное в 1985 году в городе Новый Тайбэй, Север Тайвани, Чинг Марс Корпорация является 
профессиональным производителем различных стробов и предупредительных световых сигналов в целях 
использования для средств передвижения.

Компания начала с производства предупредительных световых сигналов, и после этого расширила 
свои производственные линии, включающие света строба ксенона, световые жезлы и сирены, а также 
другие света строба для того, чтобы повысить свое присутствие в данной линии. После более чем 25 лет, 
посвященных разработкам и обслуживанию клиентов, компания приобрела твердую почву в глобальной 
цепочке поставок автоматических светов строба и служит производителем нестандартного оборудования 
(OEM) мирового калибра. 

Имея фабрику в 1300м2 на Тайвани, компания 
п р ед л а га ет  ш и р о к и й  с п е к т р  а вто м ат и ч е с к и х 
предупредительных светов и строба, включая света 
строба с мульти-напряжением тока и строба СИД, 
световые жезлы и сирены, СИД-жезлы, усилители 
сирены, стробы безопасности, аварийное освещение 
и прожектора, стробы переменного напряжения, 
вращающиеся света,  сигнальные света,  жезлы 
движения,  резервные сигналы тревоги и JSPS 
световые стробы, а также моторные сирены и мегафоны, оборудование безопасности и переключатели 
автоматических окон. 

Постоянное усердие компании над продукцией и качеством создает  превосходство среди своих 
конкурентов и может быть отражено в ее серийных производствах СИД предупреждающих светильников 
янтарного цвета, которые прошли испытания типа 1 и 2, требуемые от International SAE для безупречной 
безопасности. 

Вновь начатое серийное производство СИД световых жезлов стало популярным среди покупателей из-
за их высокого качества и внешнего дизайна. С куполом, сделанным из поликарбоната для стойкости и 
легкости, все серии применяют высокояркие СИД, которые были испытаны на долгую продолжительность 
службы и имеются в нескольких цветах, включая янтарьный, синий, красный и белый цвет. (SC)
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