ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ
СВЕТОВОЙ (ТАБЛО)
SKAT-24

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Благодарим Вас за выбор нашего оповещателя охранно-пожарного
светового (табло) SKAT-24
Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) SKAT-24 (далее по тексту — изделие)
предназначен для обозначения (указания путей) эвакуационных выходов при возникновении
чрезвычайной ситуации и/или пожара, а также в качестве информационного табло.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№
п/п

Наименование параметра

Значения
параметра

1

Напряжение питания 24В постоянного тока с пределами изменения, В

18…28

2

Номинальный ток потребления, мА

3

Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм

4

Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более

5

Диапазон рабочих температур, °С

6

Относительная влажность воздуха при 25 С, %, не более

7

Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254

8

Цвет свечения светодиодов

9

Количество светодиодов

20±5
280х30х115
0,17 (0,23)
-40…+55
80
IP20
Белый
3

10 Материал корпуса
Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наименование
Изделие
Тара упаковочная

Количество
1 шт.
1 шт.

УПМ

ПОДГОТОВКА К РАБОТА
Крепление к потолку клипсами d26

4 точки крепления к стене

Рисунок 1 – Общий вид изделия
Монтаж изделия должен проводиться квалифицированными специалистами.
При подключении изделия соблюдать полярность (красный провод +24 В).
Маркировка полярности указана на этикетке на задней части корпуса.
По окончанию монтажа провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и
проводов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок
гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.
Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата
продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты)
выпуска.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении
потребителем условий эксплуатации.
Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по
эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на
обеспечение гарантийных обязательств.
Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты,
возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.
При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное
обслуживание не производится.
Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.
изготовитель

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30
bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
bast.ru/solar — решения для дома
skat-ups.ru — интернет-магазин
тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30
электронный каталог продукции Бастион
Формат А5
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