
 

 ЛАМПА (СВЕТИЛЬНИК) 
АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ     

SKAT LT 886  

Этикетка ФИАШ.676312.001 ЭТ 

 

Лампа (светильник) аварийного освещения SKAT LT 886 непостоянного 
горения на базе тонких люминесцентных ламп  Т5 (цоколь G5) с повышенной 
светоотдачей и большим сроком службы.  
Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного 
освещения в случае прекращения подачи электроэнергии. 
                

Технические характеристики  
Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением  
220-240 В, частотой 50 Гц. 
Лампы  обеспечивают класс светораспределения «П», тип кривой силы  
света «М» по ГОСТ 17677. 

 

 Основные параметры и характеристики: 

№  п/п Наименование параметра Значение параметра 

1 Количество ламп в устройстве  2 
2 Номинальная мощность используемых 

ламп, Вт 8 

3 Емкость батареи, А*ч  4
4 Габаритные размеры, мм 410х85х80 

5 Масса, кг, не более  1,3
 
Время работы светильника в резервном режиме зависит от степени заряда и фактической емкости АКБ, 
напряжения питающей сети, температуры окружающей среды, частоты и продолжительности 
 использования в резервном режиме. 
Для увеличения времени работы от АКБ рекомендуется включать одну лампу. 

Устройство и работа: 
Назначение органов управления и индикации: 

 
 
 
 

 

 

 
 
Светильник  обеспечивает  автоматический выбор одного из двух 
режимов работы с соответствующей индикацией: 
 при наличии сети - режим «заряд» – включен индикатор «Charge»; 
 при отсутствии сети - режим «резерв» - включена(ы) лампа(ы) 
устройства. Первая зарядка батареи проводится не менее 24 ч. 
 кнопка «Тест» предназначена для проверки работоспособности 
лампы и имитирует пропадание сетевого напряжения.  При нажатии 
на кнопку включается одна или две лампы в соответствии с 
положением переключателя. 
 При падении  напряжения на АКБ (глубокий разряд) происходит 
автоматическое отключение ламп - включен индикатор «Battery» 

 

Внимание: Светильник включается только при отсутствии сетевого 
напряжения и использоваться в качестве обычного светильника не 
могут. 
 
Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при 
соблюдении потребителем условий эксплуатации. 
В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при 
соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в 
соответствии с законодательством РФ. 
Гарантия не распространяется на лампы, имеющие внешние повреждения 
корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.      
Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.  
 
Свидетельство о приемке 
  
Лампа (светильник) аварийного освещения SKAT LT 886  
дата выпуска__________________  
соответствует требованиям конструкторской документации, государственных 
стандартов и признана годной к эксплуатации. 

 
 

Штамп службы качества 
 

Отметки продавца   
Продавец  _______________________________________________________     
 
  

TEST Дата продажи «______»_____________200___г.       М.п. CHARGE BATTERY
 
 
ПО «БАСТИОН» 
344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532 
тел./факс: (863) 299-32-10;   e-mail: оps@bast.ru   www.bast.ru
 

OF II I 

Индикатор 
заряда АКБ 

Индикатор 
разрядки АКБ

Переключатель 
1/2 лампы, выкл. Кнопка Тест

http://www.bast.ru/
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