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1. Общие указания.
1.1. Оповещатель световой «Молния-12» предназначен для обозначения
эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Световой блок
оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания.
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2. Технические характеристики.
2.1. Напряжение питания, В
2.2. Потребляемый ток от источника постоянного тока,
не более, мА
2.3. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
О

рабочая температура, С

относительная влажность при + 25 ОС, %

атмосферное давление, мм. рт. ст.
2.4. Габаритные размеры, мм
2.5. Масса, кг
2.6. Степень защиты оболочки (код IP) -

2. Технические характеристики.
2.1. Напряжение питания, В
2.2. Потребляемый ток от источника постоянного тока,
не более, мА
2.3. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
О

рабочая температура, С

относительная влажность при + 25 ОС, %

атмосферное давление, мм. рт. ст.
2.4. Габаритные размеры, мм
2.5. Масса, кг
2.6. Степень защиты оболочки (код IP) -

12
20
- 30…. +55
90
600…800
300х100х14
0,230
41

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ
«Молния-12»

20
- 30…. +55
90
600…800
300х100х14
0,230
41

ОП021

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ
«Молния-12»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУ 3461-001-56433581-01 с изм. 1
РОСС RU.OC03.H00439
CCПБ.RU.ОП021.В00435

ОП021

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУ 3461-001-56433581-01 с изм. 1
РОСС RU.OC03.H00439
CCПБ.RU.ОП021.В00435

1. Общие указания.
1.1. Оповещатель световой «Молния-12» предназначен для обозначения
эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Световой блок
оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания.
2. Технические характеристики.
2.1. Напряжение питания, В
2.2. Потребляемый ток от источника постоянного тока,
не более, мА
2.3. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
О

рабочая температура, С

относительная влажность при + 25 ОС, %

атмосферное давление, мм. рт. ст.
2.4. Габаритные размеры, мм
2.5. Масса, кг
2.6. Степень защиты оболочки (код IP) -

12

12
20
- 30…. +55
90
600…800
300х100х14
0,230
41

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ
«Молния-12»

ОП021

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУ 3461-001-56433581-01 с изм. 1
РОСС RU.OC03.H00439
CCПБ.RU.ОП021.В00435

1. Общие указания.
1.1. Оповещатель световой «Молния-12» предназначен для обозначения
эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Световой блок
оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания.
2. Технические характеристики.
2.1. Напряжение питания, В
2.2. Потребляемый ток от источника постоянного тока,
не более, мА
2.3. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
О

рабочая температура, С

относительная влажность при + 25 ОС, %

атмосферное давление, мм. рт. ст.
2.4. Габаритные размеры, мм
2.5. Масса, кг
2.6. Степень защиты оболочки (код IP) -

12
20
- 30…. +55
90
600…800
300х100х14
0,230
41

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ
«Молния-12»

ОП021

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУ 3461-001-56433581-01 с изм. 1
РОСС RU.OC03.H00439
CCПБ.RU.ОП021.В00435

1. Общие указания.
1.1. Оповещатель световой «Молния-12» предназначен для обозначения
эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Световой блок
оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания.

1. Общие указания.
1.1. Оповещатель световой «Молния-12» предназначен для обозначения
эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Световой блок
оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания.

2. Технические характеристики.
2.1. Напряжение питания, В
2.2. Потребляемый ток от источника постоянного тока,
не более, мА
2.3. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
О

рабочая температура, С

относительная влажность при + 25 ОС, %

атмосферное давление, мм. рт. ст.
2.4. Габаритные размеры, мм
2.5. Масса, кг
2.6. Степень защиты оболочки (код IP) -

2. Технические характеристики.
2.1. Напряжение питания, В
2.2. Потребляемый ток от источника постоянного тока,
не более, мА
2.3. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
О

рабочая температура, С

относительная влажность при + 25 ОС, %

атмосферное давление, мм. рт. ст.
2.4. Габаритные размеры, мм
2.5. Масса, кг
2.6. Степень защиты оболочки (код IP) -

12
20
- 30…. +55
90
600…800
300х100х14
0,230
41

12
20
- 30…. +55
90
600…800
300х100х14
0,230
41





3. Комплект поставки.
Оповещатель световой «Молния-12», шт.
Руководство по эксплуатации, шт.
упаковка, шт.
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4. Подготовка к работе.
4.1. Определить место установки и закрепить изделие с помощью двух шурупов.
4.2. Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность.
4.3. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических
повреждений корпуса и проводов.
5. Правила хранения.
5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при
температуре от 5 до 40 ОС и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.
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6. Гарантии изготовителя.
6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в
течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий
эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве по
эксплуатации.
6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на
предприятие изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск,
ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В»
Тел. (3812) 58-44-68
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