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ОСВЕЩЕНИЯ 
SKAT LT-2330 LED 

 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ФИАШ.425543.024 
 

Светильники аварийного освещения SKAT LT-2330 LED (далее по тексту - светильники) 
непостоянного горения на базе сверхъярких светодиодов с повышенной светоотдачей и 
большим сроком службы предназначены для обеспечения эвакуационного и резервного 
освещения в случае прекращения подачи электроэнергии. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Питание светильников осуществляется от сети переменного тока напряжением от 187 до 

242 В, частотой 50 Гц. 
№ 
п/п 

Наименование параметра Значение параметра 

1 Количество светодиодов в светильнике, шт 30 

2 Сила света, мКд 30х2500 

3 Емкость батареи, А*ч 1,2 

4 Габаритные размеры, мм 265х68х55 

5 Масса, не более, кг 0,39 

УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

 
Рисунок 1. Назначение органов управления и индикации. 
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Светильники обеспечивают автоматический выбор одного из двух режимов работы с 
соответствующей индикацией: 

- при наличии сети - режим «заряд» - включен индикатор «Charge»;  
- при отсутствии сети - режим «резерв» - светильники включены (первая 
зарядка батареи проводится не менее 24 ч). 
Кнопка «Тест» предназначена для проверки работоспособности лампы и имитирует 

пропадание сетевого напряжения.  

 

! 
 

ВНИМАНИЕ! 
Светильники включаются только при отсутствии сетевого напряжения и 

использоваться в качестве обычного светильника не могут. 

Совет: для увеличения времени работы от АКБ рекомендуется включать светильник на 
половинную мощность. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента (даты) ввода в эксплуатацию, или 

даты продажи светильника. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указана, срок 
гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска светильника. 

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам 
потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
и ни в коей мере не ограничивает их. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильника заявленным параметрам 
при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.  

Гарантия не распространяется на светильники, имеющие внешние повреждения корпуса и 
следы вмешательства в конструкцию.  

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Наименование:  Светильники аварийного освещения «SKAT LT-2330 LED» 

Заводской номер ______________________, Дата выпуска «___»_____________ 20___г. 
соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и  

признан годным к эксплуатации. 

Штамп службы 

контроля качества 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

Продавец ________________________________________________________________________________________ 

Дата продажи  «____»________________ 20___г.                                                                м.п. 

изготовитель 

 
 

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018 
 

(863) 203-58-30 
 

 

www.bast.ru – основной сайт 
teplo.bast.ru  – электрооборудование для систем отопления 
skat.bast.ru  – электротехническое оборудование 
telecom.bast.ru  – источники питания для систем связи 
daniosvet.ru – системы освещения 

  

тех. поддержка: 911@bast.ru 

отдел сбыта: ops@bast.ru 


