
 

 

 

АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
ОТСЕК 
АО-1/7 DIN 

 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 

Благодарим Вас за выбор нашего аккумуляторного отсека АО-1/7 DIN. 

Аккумуляторный отсек (далее по тексту: изделие) предназначен для размещения и эксплуатации 

аккумуляторной батареи 12В, емкостью 7—9 Ач, и представляет собой металлический кронштейн, 

монтируемый на DIN-рейку в электротехническом шкафу.  
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Значение 

параметра 

1  Рекомендуемая емкость АКБ, напряжением 12В, Ач 7—9 

2  Количество АКБ, шт. 1 

3 1 
Габаритные размеры ШхГхВ, 

не более, мм 

без упаковки 105х69х152 

в упаковке 131х87х172 

4 1 Масса, НЕТТО (БРУТТО) кг, не более 0,2 (0,3) 

 
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров 

агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) 

5  Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 IP00 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ 
 

Изделие драгоценных металлов и камней не содержит. 

 



2 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

Наименование Количество 

Аккумуляторный отсек АО-1/7 DIN 1 шт. 

Руководство по эксплуатации 1 шт.        

Упаковка 1 шт. 
   
По отдельному заказу может быть осуществлена поставка следующих изделий: 

 герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы номинальным напряжением 12 В, 

емкостью 7—9 Ач.  

  «Тестер емкости АКБ SKAT-T-AUTO» для оперативной диагностики работоспособности 

аккумулятора (код товара 254, изготовитель - «БАСТИОН»). 
  
 
УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ 
 

Изделие монтируется на DIN-рейку в описанной ниже последовательности.   

 

 

 

 

 

 

 

Нажимая снаружи на 

лепестки задней 

стенки изделия в 

указанных местах, 

отогните их вовнутрь 

Разместите изделие на DIN-

рейке в нужном месте. 

Нажимая на лепестки задней 

стенки изнутри изделия в 

указанных местах, отогните 

их в первоначальное 

положение. 
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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. 

 

Срок расширенной гарантии – 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию. 

 

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. 

Разместите аккумуляторную батарею в 

изделии клеммами вверх. 

Соблюдая полярность (красный – 

плюс), выполните подключение батареи 

с помощью перемычек АКБ (не входят в 

комплект поставки). 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Наименование: 

Аккумуляторный отсек   

«АО-1/7 DIN» 

 

Дата выпуска «___»____________ 20___ г.  

соответствует требованиям конструкторской 

документации, государственных стандартов и  

признан годным к эксплуатации. 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

Продавец _______________________________________ 

 

Дата продажи «___» ______________20___ г.            м. п.                   

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Монтажная организация ________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию «___» ___________ 20___ г.       м. п 

Служебные отметки _____________________________ 

_______________________________________________ 

 
   

 изготовитель 

 

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018 
(863) 203-58-30 

 
 

bast.ru — основной сайт 
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта 

skat-ups.ru — интернет-магазин 
 

отдел сбыта: ops@bast.ru 
тех. поддержка: 911@bast.ru 

горячая линия: 8-800-200-58-30 

 Формат А5          ФИАШ.301112.471 ЭТ-2 

Штамп службы 

контроля качества: 

https://bast.ru/
https://teplo.bast.ru/
https://skat-ups.ru/
mailto:ops@bast.ru
mailto:911@bast.ru

