
СВЕТОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ 
АККУМУЛЯТОРОМ «ОПЛОТ-1-220 РП Двусторонний»   в составе: «ОПЛОТ-1-

220 РП» АЖЕТ 425543.001 и элемент крепления. 
ПАСПОРТ 

1. Назначение. 
Световые оповещатели пожарные «ОПЛОТ-1-220 РП Двусторонний»   предназначены для 
установки как во внутренних помещениях зданий и сооружений различного назначения (IP 41), 
так и для наружного применения (на фасадах зданий и сооружений) (IP 54) с целью светового 
указания эвакуационных путей и мест выхода при пожаре и других чрезвычайных или 
аварийных ситуациях, а также для различных информационных целей. Световой блок указателя 
выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания. Рекомендуется подключать 
указатель к сети дежурного освещения. При отсутствии дежурной электросети предотвратить 
возможность случайного отключения питания. 
2. Общие указания. 
При покупке светового оповещателя необходимо проверить: 
 наличие паспорта с указанием на нем даты выпуска изделия. 
 комплектность изделия 

Внимание! 
 При выходе из строя  рекомендуется обращаться на предприятие – изготовитель. 
 В случае выявления  нарушения режимов и правил эксплуатации ремонт изделия 

производится за счет потребителя. 
 Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомится с настоящим паспортом.  

3. Технические характеристики. 
Наименование показателя «ОПЛОТ-1-220 РП 

Двусторонний»    
Напряжение питания, В 50-250 
Потребляемая мощность, Вт Не более 3 
Габаритные размеры,  мм 312х170х31 
Масса, не более,  кг 1,0 
Время работы в аварийном режиме,  ч. Не менее 3 
Число циклов (полный заряд-разряд) Не менее 200 
Степень зашиты оболочки оповещателя по ГОСТ 14254 IP41 или IP 54   
Срок службы , лет Не менее 10 
Срок службы аккумуляторной батареи, лет Не менее 4 

 
Эксплуатационные режимы 
 рабочая температура -40С - +55С                                            
 влажность не более 93% при температуре +40С 
 рабочая температура аккумулятора -10С - +55С 

 
4. Схема подключения (Рис. 2)                         5. Комплект поставки: 

В комплект поставки изделия   входит: 
  световой оповещатель         1 шт. 
 паспорт                                  1 шт. 
 упаковка                                1 шт. 
 Аккумуляторная батарея 1шт. (6F22,8,4В, 

170мАч) 
 Элемент крепления               1шт. 

 
 
 

 
 
6. Подготовка к работе. 
 Монтаж оповещателя должен производиться квалифицированным персоналом. 
 Закрепить оповещатель. 
 Снять верхнюю крышку оповещателя, отвернув саморезы, (В случае необходимости нажать 

кнопку тест для проверки работоспособности аккумуляторной батареи, затем 
кратковременно отключить и снова подключить аккумулятор.) 

 Подключить внешнее питание  в соответствии со схемой (Рис.2) 
 Закрепить крышку оповещателя саморезами и вставить декоративные заглушки. 

Примечание: при поступлении в продажу аккумуляторная батарея может быть разряжена, заряд 
осуществляется автоматически в течение 24 часов. 
 
7.Упаковка, хранение , эксплуатация 
 Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при 

температуре от 50С до 400С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика при 
отсутствии  кислотных и других агрессивных испарений. 

 Оповещатель транспортируется в упаковке без ограничения расстояния в условиях, 
исключающих механическое повреждение. 

 Рекомендуемая замена аккумуляторной батареи : через 4 года после начала эксплуатации. 
 
8. Свидетельство о приемке. 
 Световой оповещатель ……………………………….…  признан  годным к эксплуатации. 
№_______________________ 
 
Дата приемки_______________                 Маркировка  прибора расположена под крышкой.                                 
 
Штамп ОТК 
 
9. Гарантии изготовителя. 
Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу (в соответствии с ТУ 425543.001 ) 
оповещателя при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и 
эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте. 
Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи. 
 
В случае выхода из строя оповещателя в период гарантийного срока рекомендуется 
обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: 
ООО «Комплексные системы» 
194100, СПб, пр. Энгельса 27, корп. 14 
тел:  (812) 603-26-55 факс: (812) 553-26-82 
В случае выхода из строя «ОПЛОТ -1-220РП Двусторонний» по причине не соблюдения 
рекомендаций настоящего паспорта потребитель лишается права на гарантийное 
обслуживание. 
 
Световой оповещатель  имеет сертификат соответствия № С-RU.ПБ34.В.00097 
 
 

 



 


