
Общество с ограниченной ответственностью «БИЛАЙТ-ТРЕЙД» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ 

ДБО 01-1-003  «ПОЖАРНЫЙ ЗНАК» 

 

 

ПАСПОРТ 

БАДЛ.676222.002ПС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 



 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

Указатель световой предназначен обозначения мест нахождения 

пожарных знаков: гидрантов, кранов и другого оборудования как 

внутри помещений, так и снаружи.  

Источник света – светодиоды. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Питание: сеть переменного тока                  – ~220В, 50Гц 

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-80   – IP23. 

Класс защиты от поражения электрическим током  

по ГОСТ 12.2.007.0-75      – I 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69   – УХЛ 1.1. 

Потребляемая мощность, Вт, не более    – 2. 

Масса, кг, не более      – 0,9. 

Габаритные размеры, мм                 – 37х210х207. 

Срок службы, лет, не менее     – 10. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Указатель световой      –  ______  шт. 

Паспорт       – 1 шт. 

Упаковка       – 1 шт. 

 

 

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
 

Требования безопасности 

 

ВНИМАНИЕ! Все работы по установке указателя светового 

производить только при отключенной сети! 

 

Устройство указателя 

 

Указатель световой имеет коробчатый корпус, в котором 

размещены плата с установленными на ней светодиодами и питающие 

устройства. Ударопрочная лицевая панель представляет собой цветной  

транспарант со знакографической информацией и закрепляется 

крышкой. Сетевой провод заканчивается клеммной колодкой на 3 

контакта. Центральный контакт – «Земля». 

 

 



 

 

Установка и подготовка к работе 

Аккуратно достать указатель световой из упаковки. 

Вывернуть четыре боковых винта, снять крышку и лицевую 

панель. 

Через крепежные отверстия на задней стенке отверстия 

закрепить указатель на стене.  

Вставить лицевую панель и крышку. Зафиксировать крышку 

боковыми винтами. 

Закрепить присоединительные провода на клеммной колодке и 

произвести защиту полученного соединения от попадания пыли и 

влаги. 

 

Правила хранения 

 

Указатель световой должен храниться в закрытом сухом 

помещении при отсутствии в воздухе паров агрессивных веществ. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу 

указателя светового при соблюдении условий эксплуатации, 

установленных ТУ 3461-002-17597255-2014 

Гарантийный срок эксплуатации указателя светового – 12 

месяцев со дня продажи. 

Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно 

ремонтировать вышедший из строя не по вине покупателя указатель 

световой в течение гарантийного срока. 

Без предъявления паспорта с отметкой о дате продажи со 

штампом предприятия-продавца, а так же при самостоятельном 

демонтаже потребителем части указателя светового с элементами 

электрической схемы претензии не принимаются. 

Органом по сертификации продукции ООО «Сертификация 

продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», аттестат аккредитации 

рег.№RA.RU11AB24 выдан сертификат соответствия № ТС  RU C-

RU.AB24.B.04726 сроком действия с 27.12.2016г по 26.12.2021г. 

Органом по сертификации продукции ОС ООО«ЭкспертТест», 

свидетельство .№НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067 выдан добровольный 

сертификат пожарной безопасности № 

НСОПБ.ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067.Н.00033 сроком действия с 

31.10.2017.по 30.10.2022г. 

 

 



Изготовитель: 

ООО «Билайт-трейд»: 119019, г. Москва, ул. Никитский 

бульвар, д.12, пом. II, ком. 1. 

Тел.: (499) 271-70-13 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ДБО 01-1-003 «ПОЖАРНЫЙ ЗНАК» 

IP23. 

в количестве _____ шт. изготовлен в соответствии с  ТУ 3461-002-

17597255-2014  и признан годным к эксплуатации 

 

Штамп ОТК ___________________ 

Дата выпуска___________________ 


