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АВТОНОМНЫЙ СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД        IP40  
СЕРИЯ TETRO LED 

Технические характеристики: 
 

- Питание 230 В~ 50/60 Гц. 
- Обслуживаемый. 
- Режим ожидания и перезапуск с помощью блока Telemando(TM). 
- Зеленый светодиодный индикатор обозначает зарядку аккумулятора. 
- Подсветка яркими белыми светодиодами. 
- Стабилизация тока, поступающего на светодиод (постоянный контроль тока). 
- Дистанция распознавания - 33 м. (Согласно нормативам UNE-EN 1838). 
- Металлический корпус белого цвета 
- Класс защиты IP40. 

- Подключение с помощью кабеля ∅6 мм. 
- Защита от перегрузки и полной разрядки аккумулятора. 
- Светильник класса I. 
- Рассеиватель из метакрилата шириной 8 мм 
- Установка на поверхность потолка или на подвеске 
- Комплектуется пиктограммами 
- Маркировка CE согласно директивам 2006/95/CE и 2004/108/CE EMC. 
- Изготовлено в соответствии с нормативами UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 1838. 

 

Модель 
Время работы в 
автономном 
режиме 

Аккумулятор Лампа 

TETRO 4000-5 LED 
(централизованного 
действия) 

-- 
Встроенные светодиодные 
модули 

TETRO 4021-6 LED 1 час RB 6,0 V 0,8 A*h 
Встроенные светодиодные 
модули 

TETRO 4023-6 LED 3 часа RB 6,0 V 1,5 A*h Встроенные светодиодные 
модули 

 

Размеры: 
 

 
 

Принцип работы: 
При наличии питания: Драйвер постоянного тока обеспечивает свечение белых светодиодных 
модулей SMD-типа и 4 пиктограмм, а также непрерывную зарядку аккумулятора (при этом зеленый 
светодиодный индикатор зарядки аккумулятора включен). 
 При отключении питания:  Драйвер поддерживает свечение белых светодиодных модулей и 4 
пиктограмм посредством питания от аккумулятора (при этом зеленый индикатор зарядки батареи 
выключен). 
ПРОВЕРКА работоспособности: Проверка выполняется устройством TELEMANDO при наличии 
питания. 
Нажатием кнопки ON (TM) включается аварийный режим работы светильника. Для возврата в 
нормальный режим работы необходимо отпустить кнопку ON. 
Режим ожидания/перезапуск: В случае экстренной ситуации можно выключать светильник для 
экономии заряда аккумулятора, нажав кнопку OFF (TM). Чтобы снова включить его, нажмите ON 
(TM) 
 
 
 

вес: 6,4 кг. 



Установка: 
Перед установкой убедитесь, что сетевое питание отключено. 
- Отвернув 4 гайки, снимите крепежный элемент, расположенный на верхней части 
светильника. (Рис. 1 - Рис. 2) 

 
- С помощью крепежного элемента наметьте 4 отверстия на потолке и закрепите элемент с 
помощью 4 винтов. (Рис. 3) 
- Установите светильник на крепежный элемент с помощью 4 снятых ранее гаек. Надежно затяните 
гайки, чтобы обеспечить правильное расположение светильника на потолке (рис. 4 - рис. 5) 
- Для облегчения установки светильник поставляется с заранее подсоединенным внутренним 
кабелем, который подключается к разъему. В связи с этим требуется лишь подключить питание к 
разъему, и правильно подсоединить фазу, нейтраль и заземление. (Рис. 6) 
- Подключив провода, включите питание и убедитесь, что включился светодиодный индикатор 
зарядки аккумулятора и 4 пиктограммы. Светильник сможет работать автономно через 24 часа 
после установки, так как аккумуляторы поставляются в разряженном виде. 
 

Техническое обслуживание: 
-К работам по обслуживанию и установке светильников допускаются только квалифицированные 
специалисты. 
-Аккумуляторы следует заменить, если их назначенный ресурс выработан. 
- Аккумуляторы и электронные компоненты подлежат переработке или утилизации в установленном 
порядке. 
- Перед началом обслуживания убедитесь, что сетевое питание отключено и светильник находится 
в режиме ожидания (STAND BY). 
 
Рис. 1                                                    Рис. 2                                                           Рис. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4                                                    Рис. 5                                                           Рис. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема подключения: 

 
 

230V~ 230 В~ 

230V 230 В 

 

   

 
 

  


