ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ «МАЯК»
СТРБ.425543.010 ТУ
ЭТИКЕТКА

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1. Назначение
1.1. Оповещатель световой «МАЯК» предназначен для
выдачи световых сигналов на охраняемых объектах и подключения
к приборам приемно-контрольным охранно-пожарным, а также
для выдачи световых сигналов в других системах оповещения.
1.2.Включение оповещателя происходит после подачи
питающего напряжения.
2. Технические характеристики
Напряжение питания постоянного тока, В
Номинальный ток потребления, мА
Степень защиты оболочкой
Габаритные размеры, мм
Масса, кг, не более
Условия эксплуатации:
диапазон рабочих температур
относительная влажность воздуха
при +40°С, %, не более

12+1,2
11 + 1,3
IP41
100х100х37
0,06
минус 40…+50
93

3. Подготовка к работе
3.1.Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
3.2.Подключение изделий должно выполняться в соответствии
со схемой (рис.1).
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5. Гарантии изготовителя
Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в
течение пяти лет со дня изготовления при соблюдении потребителем
условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем
паспорте.
6. Комплект поставки
Оповещатель
Этикетка
Упаковка

Рис.1. Схема подключения
3.3.По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр
и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.
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4. Упаковка, хранение, эксплуатация
4.1.Изделия транспортируются в упаковке производителя без
ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое
повреждение.
4.2.Изделия допускается хранить в помещениях при температуре от
минус 40°С до +55°С и относительной влажности до 95% в упаковке
производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных
примесей.
4.3.Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в
условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать
при комнатной температуре не менее двух часов.
4.4.Изделия не требуют обслуживания в процессе эксплуатации при
соблюдении потребителем правил эксплуатации.
5. Гарантии изготовителя
Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в
течение пяти лет со дня изготовления при соблюдении потребителем
условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем
паспорте.
6. Комплект поставки
Оповещатель
Этикетка
Упаковка

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

7. Свидетельство о приемке
Оповещатель световой «МАЯК» изготовлен в соответствии с
действующей документацией и признан годным к эксплуатации
Подпись
Штамп ОТК

МАЯК

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

7. Свидетельство о приемке
Оповещатель световой «МАЯК» изготовлен в соответствии с
действующей документацией и признан годным к эксплуатации
Подпись
Штамп ОТК

Рис.1. Схема подключения
3.3.По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр
и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.
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