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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на светильник 

«Оптолюкс-Сигнал-Гамма» с полупроводниковыми источниками света бело-

го цвета излучения и предназначено для изучения его устройства, а также 

правил установки, эксплуатации, транспортирования и хранения. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ - Перед тем, как приступить к установке и подключению све-

тильника, необходимо изучить данное руководство, так как несоблюдение 

рекомендаций может привести к потере работоспособности изделия и утрате 

гарантийных обязательств. 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1.1 Светильник «Оптолюкс-Сигнал-Гамма» - светодиодный автономный 

аварийный настенный указатель выхода постоянного действия. Предназна-

чен для антипанической эвакуации людей из помещений в случае аварийного 

прекращения подачи электропитания. 

1.2 Светильник имеет верхнее значение рабочей температуры окружающего 

воздуха при эксплуатации плюс 40°С. Нижнее значение рабочей температу-

ры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 1°С.  
1.3 В соответствии с условиями размещения по допускаемым механическим 

воздействиям светильник относится к группе исполнения М1 в соответствии 

с ГОСТ 17516.1. 
1.4 Степень защиты от внешних воздействий IР65 по ГОСТ 14254. 

1.5 Сопротивление изоляции светильника при нормальных условиях не менее 

2 МОм в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1. 
1.6 Электрическая прочность изоляции светильника не должна быть менее 

1,5кВ в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1. 
1.7 Светильник по электромагнитной совместимости соответствует требова-

ниям СТБ ЕН 55015, СТБ IEC 61547, ГОСТ 30804.3.2 и ГОСТ 30804.3.3. 
1.8 Конструкция светильника обеспечивает класс защиты от поражения 

электрическим током I по ГОСТ Р МЭК 60598-1. 
1.9 Светильник не должен воспламеняться и воспламенять окружающие 

элементы и материалы в соответствии с требованиями  

ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р МЭК 60598-1. 
1.10 Запрещается эксплуатировать светильник при температуре воздуха 

ниже плюс 1°С или выше плюс 40°С, в помещениях со значительной концен-

трацией химически агрессивных газов или паров, при попадании химически 

агрессивных жидкостей на корпус светильника, использовать для чистки 

органические растворители. 

 

 

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 Светильник Оптолюкс-Сигнал-Гамма 

2.1 
Напряжение питания,  

переменное 
207-253 В 

2.2 
Номинальная мощность 

потребления 
8 Вт 

2.3 Цвет излучения Белый 

2.4 
Время работы в аварий-

ном режиме, не менее 
180 мин 

2.5 Тип аккумулятора Ni-Cd 

2.6 
Напряжение и емкость 

аккумулятора 
3.6 В / 900 mAh 

2.7 Габариты, не более, мм 345х110х77 

2.8 Масса, не более 0.86 кг 

2.9 Материал Пластик / Поликарбонат прозрачный 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование Количество, шт. 

Светильник «Оптолюкс-Сигнал-Гамма» 1 

Пиктограмма «Выход» 1 

Паспорт 1  

Упаковка 1 

 

 
 

Рис. 1. Габаритные размеры светильника 

 

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ  

Светильник изготовлен на основе высокоэффективных светодиодов белого 

цвета излучения. Светильник состоит из пластикового корпуса, с установлен-

ными в нем светодиодами, аккумулятором и блоком питания, и прозрачного 

поликарбонатного рассеивателя стекла с пиктограммой «Выход». 

В состав светильника входит источник питания, который предназначен для 

преобразования переменного напряжения 230 В внешней сети в пониженное 

напряжение постоянного тока для питания светодиодов и зарядки аккумулято-

ра. 

Для подключения электропитания внутри корпуса расположена клеммная 

колодка для проводов сечением от 0,75 мм2 до 1,5 мм2. 

Для индикации режимов работы на светодиодной панели светильника распо-

ложен красный индикатор, который сообщает о режиме зарядки аккумулятора. 

5 УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

5.1 При установке и монтаже светильника необходимо руководствоваться 

правилами устройства электроустановок (ПУЭ). 

5.2 После распаковки подготовить светильник к монтажу. Для этого аккуратно 

наклеить на рассеиватель пиктограмму из комплекта светильника. 

Для установки светильника на стену просверлить два отмеченных отверстия 

необходимого диаметра на задней стороне корпуса. Отверстия находятся на 

расстоянии 266 мм друг от друга. 

Для подвода кабеля электропитания просверлить отверстие необходимого 

диаметра на одной из четырех сторон корпуса светильника. Для уплотнения 

кабеля использовать кабельный ввод. 

5.3. На расстоянии 266 мм друг от друга подготовить отверстия в стене. Снять 

рассеиватель, откинуть монтажную панель светильника, отжав защелки, и 

закрепить светильник на стене. 

5.4 Ввести трехжильный кабель электропитания через кабельный ввод в зара-

нее подготовленное отверстие в корпусе и подключить к клеммнику, располо-

женному на обратной стороне монтажной панели. Желто-зеленый провод 

подключить к клемме заземления «Е», синий провод – к клемме «N», коричне-

вый - к клемме «L» или «Lsw». Не удалять перемычку между клеммами «L» и 

«Lsw». 

ВНИМАНИЕ! Подключение кабелей питания производить при отключенном 

питающем напряжении. 

Подключить разъем аккумуляторной батареи к плате контроллера (светильник 

включится в аварийном режиме), защелкнуть монтажную панель и установить 

рассеиватель. 

5.5 Эксплуатационное обслуживание светильника заключается в протирке 

его внешней светорассеивающей поверхности и корпусных деталей. Обра-

ботку поверхности рекомендуется проводить не реже, чем раз в квартал. 

5.6 В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить 

светильник от питающей сети. Для ремонта обращаться в сервисный центр. 

5.7 Запрещается самостоятельно производить ремонт или модификацию 

светильника. 

 

 



6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

6.1 Транспортирование светильника может производиться автомобильным, 

железнодорожным, воздушным и водным транспортом. 

6.2 Светильник допускается транспортировать в заводской упаковке всеми 

видами транспорта в условиях транспортирования «Л» по  

ГОСТ 23216 и в условиях 5 по ГОСТ 15150. 

6.3 Хранение светильника в заводской упаковке должно соответствовать 

условиям 1.2 по ГОСТ 15150. 
 

7 УТИЛИЗАЦИЯ 
 

Изделие имеет высокий уровень экологической безопасности, т.е. оно не 

содержит стойких опасных токсичных загрязнителей, наносящих вред окру-

жающей среде, и подлежит утилизации в соответствии с действующими 

местными нормами утилизации отходов. 

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И 

УПАКОВКЕ 

Светильник «Оптолюкс-Сигнал-Гамма»  
серийный номер 
250174003-3008-80008 

Дата выпуска: 22.08.2018 
проверен на функциональность и отсутствие 

дефектов, упакован в стандартную упаковку и 

признан годным к  

эксплуатации 
оттиск 

личного клейма  
 

9 ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ  
Производитель несет гарантийные обязательства в отношении товара в 

соответствии с действующим законодательством. 

  

 

 

10 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
 

 
Дата продажи_____________________________________________ 

 

Фирма продавец__________________________________________ 

 

Штамп торгующей организации                                           М.П. 

 

Подпись продавца___________________________________________ 

 

 

Дата установки___________________________________________ 

 

Фирма - установщик_______________________________________     

 

Ф.И.О / Подпись установщика ________________________________ 

 
 

Отметки о проведенном гарантийном  

обслуживании 
 

Дата приёма   

          Печать 

Сервисного  

центра 

Дата выдачи  

Номер работ  

Особые отметки  

 

Дата приёма   

          Печать 

Сервисного  

центра 

Дата выдачи  

Номер работ  

Особые отметки  

 

Дата приёма   

          Печать 

Сервисного  

центра 

Дата выдачи  

Номер работ  

Особые отметки  

 

11 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
По вопросам получения сервисного обслуживания просьба обращаться в 

ближайший авторизованный сервисный центр ЛЕД-Энергосервис или в 

сервисную службу ЛЕД-Энергосервис. 

Информацию об авторизованных сервисных центрах ЛЕД-Энергосервис 

можно получить на сайте: www.optogan.ru или по телефону: 8 800 555-08-25 

доб. 3600 (звонок бесплатный). 

Контактные данные сервисной службы ЛЕД-Энергосервис: 198205, 

Санкт-Петербург, Таллинское шоссе, 206, ООО «ЛЕД-Энергосервис». 

E-mail: service@optogan.com; 

Тел: 8 800 555-08-25 доб. 3600 (звонок бесплатный). 

 

http://www.optogan.ru/
mailto:service@optogan.com

