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ОПИСАНИЕ

Техническое решение № 1 представляет собой систему аварийного освещения с автономными световыми приборами и прочими 
функционально дополняющими друг друга элементами (представлены в таблице 1), которые электрически совместимы друг с 
другом. Совместная работа этих элементов обеспечивает все виды и режимы работы аварийного освещения:

 групповой режим ожидания световых приборов;
 общий режим ожидания;
 изменение типа действия светового прибора (постоянный/непостоянный) для световых приборов универсального 
типа;
 групповое тестирование световых приборов;
 ручной и автоматический перевод системы аварийного освещения в аварийный режим.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Таблица 1. Основные элементы системы и их функциональность

№ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ФУНКЦИИ

1 Панель противопожарных устройств Питание систем противопожарной защиты. Компанией «Белый свет» не поставляется

2 Щит аварийного освещения BS-AKTEON-1

Распределение электроснабжения в групповых цепях аварийного освещения
Управление световыми приборами аварийного освещения универсального типа (подробнее на стр. ___)
Включение/выключение группового режима ожидания световых приборов аварийного освещения
Проведение тестирования световых приборов аварийного освещения
Контроль наличия напряжения в групповых цепях рабочего освещения щита рабочего освещения (ЩРО)
Индикация состояния ЩАО и ЩРО

3 Пульт аварийного освещения BS-ALARIS-1
Удаленное управление световыми приборами аварийного освещения универсального типа
Активация Общего режима ожидания
Индикация состояния системы аварийного освещения здания (все ЩАО)

4
Автономный световой указатель

(со знаком безопасности)
Указание путей эвакуации, эвакуационных выходов и т. д.

5
Автономный аварийный светильник эвакуационного 

освещения
Обеспечение Эвакуационного освещения и Антипанического освещения

6 Автономный аварийный светильник резервного освещения Обеспечение Резервного освещения и Освещения зон повышенной опасности

7 Блок аварийного питания Обеспечения аварийного режима рабочих светильников, не имеющих источников независимого питания

8
Автономные аварийные светильники из состава рабочих 

светильников
Рабочие светильники компании LED Effect оснащаются блоками аварийного питания STABILAR,  
данные светильники сертифицированы по ГОСТ IEC 60598-2-22

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:
 простота проектирования системы аварийного освещения;
  интуитивно понятный интерфейс элементов системы (ЩАО и ПУАО), позволяет легко управлять системой ответственно-

му за безопасность здания/помещения персоналу;
 все элементы системы электрически совместимы друг с другом;
 все элементы системы аварийного освещения заводского исполнения (Правила технической эксплуатации электро-
установок потребителей – глава 2.12).

СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ И ЛОГИКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Нормативная база Российской Федерации предъявляет ряд требований к построению систем аварийного освещения.
1.  «Питание аварийного освещения (эвакуационного и резервного) должно быть независимым от питания рабочего освещения и в 

нормальном режиме обеспечиваться электроэнергией от ввода, который не применяется для питания рабочего освещения…»
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 384-ФЗ гл. 1, ст. 2.2.1, СП52.13330.2011, п. 7.104, СП-256.1325800.2016, пп. 5.1.2, 8.12.1).

2.  Питание аварийного освещения (АО) рекомендуется осуществлять от панели противопожарных устройств (ППУ), предназначен-
ной для питания систем безопасности, которые должны сохранять работоспособность во время пожара (СП 256.1325800.2016, 
п. 8.12.11 «Питание аварийного эвакуационного освещения (пп. 8.12.1, 8.12.3, 8.12.4, 8.12.5, 8.12.8) рекомендуется осуществлять 
от панели противопожарных устройств (ППУ) с учетом п. 8.12.7, предназначенной для питания систем безопасности…»).

3.  Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а 
также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, 
за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например, сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не до-
пускается (ПУЭ 6.1.27).

Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL выполняет требования нормативной базы РФ, для демон-
страции функциональных возможностей всех элементов системы подробно рассмотрим построение системы на примере одно-
фазной распределительной сети 230 В – Структурная схема № 1.

Пример построения системы с трехфазной распределительной сетью 400 В – Структурная схема № 2.

Структурная схема № 1 Автономная система аварийного освещения (однофазная, 230 В), с функцией TELECONTROL



6

I. Автономная система аварийного освещения с функцией Telecontrol
Делаем мир безопаснее

+7 (495) 785-17-67  www.belysvet.com

7

Таблица 2. Состав автономной системы аварийного освещения

№ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ФУНКЦИИ

1 ПУАО BS-ALARIS-1-1LCG-1B
Удаленное управление световыми приборами аварийного освещения универсального типа
Активация Общего режима ожидания
Индикация основных состояний системы аварийного освещения здания (все ЩАО)

2 ЩАО-1 BS-AKTEON-1-40-230/230-LCG2x6-R8

1.  Распределение электроснабжения в групповых цепях аварийного освещения, 2 групповые цепи по 6 А каждая
2.  Вид групповых цепей – коммутируемые группой с прерыванием питания (LCG). Данные групповые цепи 

обеспечивают управление световыми приборами аварийного освещения универсального типа
 3.  Включение/выключение группового режима ожидания световых приборов аварийного освещения – блоком 

управления BS-TELECONTROL-2
4.  Проведение тестирования световых приборов аварийного освещения:

4.1. функциональный тест – блоком управления BS-TELECONTROL-2;
4.2. тест на длительность – модулем теста длительность

5.  Контроль наличия напряжения в групповых цепях рабочего освещения щита рабочего освещения (ЩРО), 
осуществляется блоками BS-BKU-230-R3 и BS-MR-5, ЩАО контролирует до 8 групповых цепей ЩРО

6. Индикация основных состояний ЩАО и ЩРО

3 ЩАО-2 BS-AKTEON-1-40-230/230-В2x6-R8
1.  Распределение электроснабжения в групповых цепях аварийного освещения, 2 групповые цепи по 6 А каждая
2. Вид групповых цепей – с прерыванием питания (В), управление отсутствует
3. Остальные функции аналогичны ЩАО-1

4, 5 
Автономный световой указатель универсального типа 

(со знаком безопасности), например 
BS-EVERON-51-S1-INEXI2

Указание путей эвакуации
Возможно включение/выключение светового указателя с ЩАО или ПУАО
Поддержка функции TELECONTROL (функциональный тест и Режим ожидания)

6, 9,
11, 12

Автономный аварийный светильник эвакуационного 
освещения универсального тип типа, например

 BS-UNIVERSAL-51-L1-INEXI2

Обеспечение Эвакуационного освещения и Антипанического освещения;
возможно включение/выключение светильника с ЩАО или ПУАО
Поддержка функции TELECONTROL (функциональный тест и Режим ожидания)

7
Автономный аварийный светильник резервного освещения 

универсального типа, например
BS-UNIVERSAL-51-R1-STABILAR2

Обеспечение Резервного освещения и Освещения зон повышенной опасности
Возможно включение/выключение светильника с ЩАО или ПУАО.
Поддержка функции TELECONTROL (функциональный тест и Режим ожидания)
Перевод светильника в Режим задержки, функция DELAY

8, 10, 
13, 14,
17, 19

Автономные световые указатели постоянного типа  
(со знаком безопасности), например

BS-IDON-71-S1-INEXI2
BS-PILOT-71-S1-INEXI2

Указание путей эвакуации, расположения огнетушителей
Поддержка функции TELECONTROL (функциональный тест и Режим ожидания)
Включены постоянно, не управляются

15, 20, 
21

Автономные аварийные светильники эвакуационного 
освещения из состава рабочих светильников, оснащенные 
блоком аварийного питания STABILAR, например позиции 

совместного ассортимента с «ЛЭД-Эффект»

Обеспечение Эвакуационного освещения и Антипанического освещения
Возможно включение/выключение аварийного светильника местным выключателем
Поддержка функции TELECONTROL (функциональный тест и Режим ожидания)

16
Автономный аварийный светильник резервного освещения 

универсального типа, например
BS-UNIVERSAL-51-R1-STABILAR2

Обеспечение Резервного освещения и Освещения зон повышенной опасности
Возможно включение/выключение светильника с местного выключателя
Поддержка функции TELECONTROL (функциональный тест и Режим ожидания)
Перевод светильника в Режим задержки, функция DELAY

19
Автономный аварийный светильник непостоянного действия, 

например
BS-ORBITA-81-L1-INEXI2

Обеспечение Эвакуационного освещения и Антипанического освещения
Управления нет
Поддержка функции TELECONTROL (функциональный тест и Режим ожидания)

ЛОГИКА РАБОТЫ ЩИТА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ BS-AKTEON-1 И ПУЛЬТА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
BS-ALARIS-1

С помощью щита аварийного освещения BS-AKTEON-1 возможно проводить:
  тестирование световых приборов аварийного освещения. Виды тестов их периодичность и рекомендованная длитель-

ность представлена в таблице  ___;
 управление световыми приборами аварийного освещения  – таблица  ___;

Таблица  3. Виды тестов, длительность и их периодичность

№ ВИД ТЕСТА

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

НОРМИРУЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АВАРИЙНОЙ РАБОТЫ, МИН

60 180 300 480

1 Тест на длительность при вводе в 
эксплуатацию 100 240 400 600

2 Еженедельный функциональный тест 1 1 1 1

3 Полугодовой тест на длительность 60 180 300 480

Тест на длительность при вводе в эксплуатацию - тест на работоспособность световых приборов  и на способность АКБ светового 
прибора питать источник света в течение нормируемой продолжительности аварийной работы, с учетом запаса на деградацию 
АКБ (ГОСТ IEC 60598-2-22-2012). В соответствии с  ГОСТ IEC 60598-2-22-2012  Приложение А, запас на деградацию АКБ должен со-
ставлять:

  для 1 часа аварийного режима – 67 %;
  для 3 и 5 часов аварийного режима – 33 %;
  для 8 часов аварийного режима – 25 %.

Еженедельный функциональный тест  – тест на работоспособность световых приборов  (визуальный контроль), проводится 1 раз 
в 7 дней.

Полугодовой тест на длительность – тест на работоспособность световых приборов  и на способность АКБ светового прибора 
питать источник света в течение нормируемой продолжительности аварийной работы, заявленной производителем.
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Таблица  4. Логика работы ЩАО BS-AKTEON-1

№ СИТУАЦИЯ ДЕЙСТВИЕ 
ОПЕРАТОРА РЕЗУЛЬТАТ

СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЩАО

«УПР ГР 
ВКЛ» АВАРИЯ СЕТЬ АВАРИЯ 

ЩРО ТЕСТ ПОЖАР ЗАРЯД 
АКБ

УПР. 
СИГНАЛ

1 Нормальный 
режим – Работа системы в штатном режиме – – – – – –

2

Нормальный 
режим, включение 

коммутируемых 
групп

Нажать кнопку  
«УПР ГР вкл»

Включаются универсальные световые 
приборы на коммутируемых группах – – – – –

3

Проведение 
ручного 

функционального 
теста

Нажать  
и удерживать кнопку 

«ТЕLECONTROL»

Световые приборы переведены  
в аварийный режим, разрыв питания 

происходит в световом приборе
– – – – –

4 Проведение теста 
на длительность

Нажать кнопку  
«ТЕСТ вкл.»

Прерывание питания на групповых цепях, 
световые приборы переведены  

в аварийный режим на заданное время
– – – –

5 Остановка теста на 
длительность

Нажать кнопку «Тест 
стоп»

Световые приборы и ЩАО переведены в 
нормальный режим – – – – – –

6

Авария в щите 
рабочего 

освещения, 
групповой 

цепи рабочего 
освещения

– Световые приборы переведены в 
аварийный режим – – – –

7 Авария на вводе 
здания – Световые приборы переведены в 

аварийный режим – – – – – – – –

8 Пожар в здании – Световые приборы переведены в 
аварийный режим – – – –

9

Любая из аварий 
(кроме на вводе 

здания), но 
световые приборы 

не перешли в 
аварийный режим

Нажать кнопку 
«Авария вкл.»

Световые приборы переведены в 
аварийный режим – – – – –

10

Плановое 
обесточивание 
здания, ложная 

авария

Нажать и отпустить 
кнопку «Вкл. режим 

ожидания»

Световые приборы переведены в режим 
ожидания (выкл.) – – – – – – –

11

Перевести 
световые приборы 

из режима 
ожидания в 

аварийный режим

Нажать и отпустить 
кнопку «Функц.тест»

Световые приборы переведены в 
аварийный режим – – – – – – –

12 Ситуация 10 и 11, 
управление с ПУАО

Управление с ПУАО, 
поступление сигнала 

«Общий режим 
ожидания»

Световые приборы переведены в режим 
ожидания / аварийный режим (выкл./

вкл.)
– – – – – – –

С помощью Пульта аварийного освещения можно управлять световыми приборами, а также контролировать состояние щита ава-
рийного освещения. 

Пульт аварийного освещения BS-ALARIS-1 подключается к ЩАО BS-AKTEON-1 кабельными линиями, передающими сигналами с 
потенциальных и беспотенциальных контактов, принимает сигналы контроля и передает сигналы управления каждому ЩАО BS-
AKTEON-1.

В таблице  ____ описаны ситуации, которые могут возникнуть на объекте, действия оператора, которые он должен предпринять 
в зависимости от ситуации. В зависимости от действия оператора или ситуации включается световой индикатор на оперативной 
панели ПУАО, описывается применительно к ЩАО-1, смотри Структурную схему № __ и изображение ПУАО, данные индикаторы 
дублируются на щите аварийного освещения.

Таблица  5. Логика работы ПУАО BS-ALARIS-1

№ СИТУАЦИЯ ДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТОРА РЕЗУЛЬТАТ

СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПУАО 

СЕТЬ ЗАРЯД АКБ ОБЩАЯ 
АВАРИЯ

ОБЩИЙ 
РЕЖИМ 

ОЖИДАНИЯ

ЩАО-1 (ДУБЛИРОВАНИЕ ИНДИКАЦИИ НА ЩАО-1)

СЕТЬ АВАРИЯ «УПР ГР 
ВКЛ» ТЕСТ 

1 Нормальный режим –
Работа системы аварийного 

освещения в штатном 
режиме

– – – – –

2

Нормальный 
режим, включение 

коммутируемых групп 
в пожарной зоне № 1

Нажать кнопку «УПР 
ГР вкл» ЩАО № 1

Включаются 
универсальные  

световые приборы  
на коммутируемых группах 

в пожарной зоне № 1 
(ЩАО-1)

– – – –

3
Проведение теста  
на длительность  

на ЩАО № 1
–

После нажатия кнопки 
«ТЕСТ вкл.» на панели  

ЩАО-1 прерывание 
питания на групповых 

цепях ЩАО-1, световые 
приборы переведены 

в аварийный режим на 
заданное время,  

в пожарной зоне № 1, 
оператор информировано 

проведении теста

– – –

4
Остановка теста  
на длительность  

в ЩАО № 1
–

После нажатия кнопки «Тест 
стоп» ЩАО № 1 световые 

приборы и ЩАО № 1 
переведены в нормальный 

режим

– – – – –

5

Авария в щите 
рабочего освещения, 

групповой цепи 
рабочего освещения

–

Световые приборы, 
подключенные к ЩАО № 1, 
переведены в аварийный 

режим

– – – –

6
Нарушение 

электропитания 
здания

–
Световые приборы всего 

здания переведены  
в аварийный режим

– – – – – – – –

7 Пожар в здании –
Световые приборы всего 

здания переведены  
в аварийный режим

– – – –

8

Любая из аварий 
(кроме на вводе 

здания), но световые 
приборы не перешли  
в аварийный режим

–

Нажата кнопка «Авария 
вкл.» на оперативной 

панели ЩАО-1, световые 
приборы, подключенные  

к ЩАО-1, переведены  
в аварийный режим

– – – –

9

Нужно вручную 
включить режим 
«Общая авария  

в здании»,  
при наличии питания 

на вводе здания

Нажать кнопку 
«Общая авария»  

в положение «Вкл.»  
на оперативной 

панели ПУАО

Световые приборы  
во всем здании 

переведены в аварийный 
режим

– – –

10
Нужно выключить 

режим «Общая авария 
в здании»

Нажать кнопку 
«Общая авария»  

в положение «Выкл.» 
на оперативной 

панели ПУАО

Световые приборы  
во всем здании 

переведены в нормальный 
режим

– – – – –

11 Плановое 
обесточивание здания

Нажать и отпустить 
кнопку «Общий режим 

ожидания»

Световые приборы во 
всем здании переведены в 
режим ожидания (выкл.), 
индикатор подает сигнал 
о прохождении команды 

активации Общего Режима 
ожидания

– – – – – – –

12

Перевести световые 
приборы из режима 

ожидания в 
аварийный режим, 
при обесточивании 

здания

Нажать и отпустить 
кнопку «Общий режим 

ожидания»

Световые приборы 
переведены в аварийный 
режим, индикатор подает 

сигнал о прохождении 
команды остановки Общего 

Режима ожидания

– – – – – – –
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Структурная схема № 2. Автономная система аварийного освещения (трехфазная, 400 В) с функцией TELECONTROL ЩАО BS-AKTEON-1
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Таблица 5. Модельный ряд
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a16581 BS-AKTEON-1-10-230/230-B2x3-R8 10 230 230 2х3  8 + + +

 a16582 BS-AKTEON-1-16-230/230-B4x3-R13 16 230 230 4х3  13 + + +

a16583 BS-AKTEON-1-32-230/230-B8х3-R18 32 230 230 8х3  18 + + +

 a15737 BS-AKTEON-1-16-230/230-B2x6-R8 16 230 230 2х6  8 + + +

 a16157 BS-AKTEON-1-25-230/230-B4x6-R13 25 230 230 4х6  13 + + +

 a16163 BS-AKTEON-1-40-230/230-B8х6-R18 40 230 230 8х6  18 + + +

 a16158 BS-AKTEON-1-16-230/230-LCG2x6-R8 16 230 230  2х6 8 + + +

 a16159 BS-AKTEON-1-25-230/230-LCG4x6-R13 25 230 230  4х6 13 + + +

 a16033 BS-AKTEON-1-40-230/230-LCG8х6-R18 40 230 230  8х6 18 + + +

 a16032 BS-AKTEON-1-40-230/230-B3х6-LCG3x10-R13 40 230 230 3х6 3x10 13 + + +

 a16031 BS-AKTEON-1-63-230/230-B5х6-LCG5x10-R23 63 230 230 5х6 5x10 23 + + +

 a16160 BS-AKTEON-1-10-400/230-B3x6-R10 10 400 230 3х6  10 + + +

 a16161 BS-AKTEON-1-16-400/230-B6x6-R15 16 400 230 6х6  15 + + +

 a16153 BS-AKTEON-1-25-400/230-B9х6-R20 25 400 230 9х6  20 + + +

 a16154 BS-AKTEON-1-10-400/230-LCG3x6-R10 10 400 230  3х6 10 + + +

 a16162 BS-AKTEON-1-16-400/230-LCG6x6-R15 16 400 230  6х6 15 + + +

 a16155 BS-AKTEON-1-25-400/230-LCG9х6-R20 25 400 230  9х6 20 + + +

 a16164 BS-AKTEON-1-25-400/230-B3х6-LCG3x10-R10 25 400 230 3х6 3x10 10 + + +

 a16156 BS-AKTEON-1-32-400/230-B3х6-LCG6x10-R20 32 400 230 3х6 6x10 20 + + +

  *  номинальный ток ЩАО (входной аппарат защиты) посчитан исходя из максимально возможной нагрузки –  
60% от номинального рабочего тока аппарата защиты. 

**  Возможна разработка щитов аварийного освещения под проект, после заполнения опросного листа.

Структура кодированного обозначения щита аварийного освещения (ЩАО):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BS AKTEON 1 25 230 230 B 4 6 R8

1 – Торговая марка оборудования, BS – Белый свет;
2 – Модель оборудования
3 – номер технического решения
4 – номинальный ток щита аварийного освещения (номинальный рабочий ток вводного аппарата)
5 – входное напряжение

6 – выходное напряжение
7 – тип групповой цепи аварийного освещения;
8 – количество групповых цепей аварийного освещения;
9 – номинальный рабочий ток аппарата защиты;
10 – количество контролируемых групповых цепей щита рабочего освещения,
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Таблица 6. Определения групповых цепей, кабель для подключения световых приборов

№ 
ГРУППОВАЯ ЦЕПЬ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ СИЛОВОГО 
КАБЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ КЛАССА ЗАЩИТЫ 
СВЕТОВОГО ПРИБОРА 

АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

НАЗВАНИЕ КОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ I II

1 Групповая цепь  
с прерыванием питания В

Групповая цепь аварийного освещения, напряжение на которую подается только в нормальном 
режиме, в аварийном режиме питание на групповую цепь не подается, при этом питание автономных 
световых приборов происходит от собственных АКБ Перевод автономных световых приборов аварийного 
освещения в аварийный режим происходит:

–  при нарушении питания на панели противопожарных устройств, на главном 
распределительном щите;

–  при принудительном разрыве питания данной группы в щите аварийного освещения блоком 
управления BS-BKU, в результате локальной аварии рабочего освещения в пожарной зоне и/или по 
сигналу от систем пожарной автоматики

3 2

2
Групповая цепь, 

коммутируемая группой с 
прерыванием питания 

LCG

Групповая цепь аварийного освещения, напряжение на которую подается только в нормальном режиме, 
в аварийном режиме питание на групповую цепь не подается, при этом питание автономных световых 
приборов происходит от собственных АКБ. Перевод автономных световых приборов аварийного 
освещения в аварийный режим происходит:

–  при нарушении питания на панели противопожарных устройств, на главном 
распределительном щите;

–  при принудительном разрыве питания данной группы в щите аварийного освещения 
блоком управления BS-BKU, в результате локальной аварии рабочего освещения в 
пожарной зоне и/или по сигналу от систем пожарной автоматики.

Возможно централизованное изменение типа действия (постоянный/непостоянный) универсальных 
автономных световых приборов (группой – переключаются все групповые цепи, подключенные к ЩАО), 
по дополнительной жиле силового кабеля – централизованный Lcom, вручную, с оперативной панели 
щита аварийного освещения или пульта аварийного освещения

4 3

НАЗНАЧЕНИЕ

Щит аварийного освещения BS-AKTEON-1 является комплектным устройством распределения напряжения аварийного электро-
снабжения для аварийного и эвакуационного освещения с напряжением в групповых цепях аварийного освещения 230 В и пред-
назначен для применения:

  в автономной системе аварийного освещения со световыми приборами, поддерживающими функцию режима ожида-
ния (техническое решение № 1);

  в распределительных электрических цепях аварийного освещения с напряжением 400 или 230 В;
  в одной пожарной зоне.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  компактные размеры; 
  низкая стоимость монтажа; 
  простота обслуживания при эксплуатации;
  управление с оперативной панели ЩАО и удаленно с пульта управления аварийным освещением ПУАО BS-ALARIS-1 

коммутируемыми групповыми цепями аварийного освещения;
  прием сигнала «ПОЖАР» от автоматической пожарной сигнализации (АПС);
  световая индикация основных состояний ЩАО, а также передача сигналов состояния ЩАО на ПУАО BS-ALARIS-1;
  тестирование автономных световых приборов аварийного освещения;
  групповой (с оперативной панели ЩАО) и общий (с оперативной панели ПУАО) режим ожидания световых приборов 

аварийного освещения;
  контроль наличия напряжения на каждой группе рабочего освещения.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЩАО ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЛОГИКА РАБОТЫ

Щит аварийного освещения BS-AKTEON-1 состоит из следующих элементов:
  металлический шкаф для размещения оборудования;
  вводной аппарат защиты;
  автоматические аппараты защиты групповых цепей аварийного освещения;
  блок контроля и управления BS-BKU-230-R3;
  модуль расширения BS-MR-230-R5;
  блок управления BS-TELECONTROL2;
  модуль тестирования;
  световые индикаторы;
  кнопки включения групповых цепей аварийного освещения, включения/выключения тестирования;
  клеммы для подключения входного питания, групповых цепей аварийного освещения, групповых цепей управления  

от блока управления BS– TELECONTROL2, контроля наличия питания в щите рабочего освещения (ЩО). 

Таблица 7. Функциональность основных элементов ЩАО BS-AKTEON-1

№ ЭЛЕМЕНТ ЩАО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

1 Вводной аппарат защиты Защита распределительной электрической цепи от короткого замыкания

2 Автоматические аппараты защиты 
групповых цепей Защита групповых цепей от короткого замыкания

3 Блок контроля и управления
BS-BKU-230-R3

1.  Перевод световых приборов аварийного освещения в аварийный режим, методом прерывания (разрыва питания) групповых цепей 
аварийного освещения по сигналам:
– автоматически от автоматической пожарной сигнализации =24 В;
– вручную от кнопочного выключателя на панели ЩАО или ПУАО;
– автоматически от беспотенциального сигнала;
– автоматически при нарушении питания на группах рабочего освещения (к блоку подключается максимум 3 группы рабочего освещения)

2. Включение групп коммутируемых групповых цепей аварийного освещения с кнопки «УПР ГР вкл»
3. Подключение модуля расширения BS-MR-230-R5

4 Модуль расширения BS-MR-230-R5

Контроль групп рабочего освещения – максимум 5 шт. на 1 модуль
Возможность увеличения количества контролируемых групп рабочего освещения посредством подключения дополнительных модулей BS-MR-
230-R5 с шагом 5 групп 
Работает только в паре с BS-BKU-230-R3

5 Модуль тестирования Обеспечивает прерывание питания в групповых цепях аварийного освещения, на нормируемую продолжительность аварийной работы 
световых приборов аварийного освещения

6 Красный индикатор
«Авария ЩРО» Индикация аварии в щите рабочего освещения

7 Зеленый индикатор
«СЕТЬ»

Индикация наличия напряжения на входе ЩАО
Для трехфазных ЩАО 3 индикатора на каждую фазу L1/L2/L3

8 Желтый индикатор
«УПР ГР вкл» Индикация включения коммутируемых групповых цепей в постоянный режим

9 Синий индикатор «ТЕСТ» Индикация прохождения теста на длительность 

10 Красный индикатор 
«Пожар» Индикация сигнала от системы пожарной автоматики

11 Кнопка
«УПР ГР вкл» Ручное включение коммутируемых групп постоянный режим

12 Кнопка «Вкл. Авария» Ручной перевод световых приборов в аварийный режим

13 Кнопка 
«ТЕСТ вкл.» Запуск теста на длительность

14 Кнопка 
«Тест стоп» Остановка теста на длительность

15 Управление «ТЕLECONTROL»

15.1 Кнопка «ТЕLECONTROL» Проведение функционального теста
Перевод световых приборов в режим ожидания

15.2 Зеленый индикатор
«Заряд АКБ» Индикатор заряда АКБ блока управления BS-TELECONTROL2

15.3 Желтый индикатор
«Упр. сигнал» Индикатор наличия управляющего сигнала с блока управления BS-TELECONTROL2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Паспорта изделий размещены на сайте компании «Белый свет 2000» – www.belysvet.ru

СООТВЕТСТВОВАНИЕ НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ:
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 384-ФЗ; 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 123-ФЗ; 
  ГОСТ Р 55842.2013; 
  ГОСТ Р 50571.5.56–2013;
  СП52.13330.2016; 
  СП 256;
  ПУЭ (7 изд.).

СЕРТИФИКАЦИЯ

ЩАО BS-AKTEON сертифицированы на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

БС-ТЕЛЕКОНТРОЛ
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Таблица 8. Модельный ряд

АРТИКУЛ
НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОЗИЦИИ

НАПРЯЖЕНИЕ, В КОЛИЧЕСТВО 
ГРУППОВЫХ 

ЦЕПЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ

КОЛ-ВО 
ПОДКЛЮЧАЕМЫХ 

СВЕТОВЫХ 
ПРИБОРОВ

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

ВХОД ВЫХОД
РУЧНОЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕСТ

ГРУППОВОЙ 
РЕЖИМ 

ОЖИДАНИЯ

 ОБЩИЙ 
РЕЖИМ 

ОЖИДАНИЯ 

 a16749 BS-TELECONTROL-1 230 0/+10,8/–10,8 5 1-100 + + –

– BS-TELECONTROL-2* 230 0/+10,8/–10,8 10 1-200 + + +

* Блок управления BS-TELECONTROL-2 поставляется только в составе щитов аварийного освещения BS-AKTEON-1.

НАЗНАЧЕНИЕ

 Блок управления BS-TELECONTROL является устройством дистанционного тестирования (Ручной функциональный тест) и управ-
ления световыми приборами аварийного освещения, поддерживающие функцию Режим ожидания и дистанционное тестирова-
ние (Техническое решение № 1 – INEXI2, STABILAR2). Основные функции блока управления:

  ручной функциональный тест;
  перевод световых приборов аварийного освещения в Режим ожидания при штатном отключении электроэнергии.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
  сокращение затрат на эксплуатационные расходы, за счет автоматизации ручных проверок оборудования;
  возможность продемонстрировать работоспособность оборудования надзорным органам (инспекторам МЧС и т. д.) во 

время проведения плановых проверок;
  корректное обслуживание.

Таблица 9. Технические данные BS-Telecontrol-1

№ ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

1 Номинальное напряжение питания, В 230

2 Номинальное выходное напряжение, В 0/+10,8/–10,8

3 Степень защиты, IP 20

4 Количество групповых цепей управления, шт. 5

5 Количество подключаемых световых приборов, шт. 1–100

6 Индикатор заряда АКБ +

7 Клеммы индикатора наличия управляющего сигнала +

8 Монтаж на рейку DIN (35 мм) +

9 Климатическое исполнение УХЛ, ГОСТ 15150–69 4

Пульт аварийного освещения BS-ALARIS-1
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Таблица 10. Модельный ряд

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ
НОМИНАЛЬНЫЙ

ТОК ПУАО,
А

НАПРЯЖЕНИЕ, В КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ЩАО BS-AKTEON-1, ШТ. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

ВХОД ВЫХОД
ГРУППОВЫЕ ЦЕПИ
С ПРЕРЫВАНИЕМ

ПИТАНИЯ (B) 

ГРУППОВЫЕ ЦЕПИ КОММУТИРУЕМЫЕ 
ГРУППОЙ (LCG) 

ВКЛ. / ВЫКЛ. КОММУТИРУЕМЫМИ 
ГРУППАМИ (LCG) 

ВКЛЮЧЕНИЕ
ОБЩЕГО РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ

РУЧНОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ

АВАРИЙНОГО РЕЖИМА

a16237 BS-ALARIS-1-1-230 / 230-2B 1 230 230 2 + +

a16236 BS-ALARIS-1-1-230 / 230-3B 1 230 230 3 + +

a16238 BS-ALARIS-1-1-230 / 230-4B 1 230 230 4 + +

a16239 BS-ALARIS-1-1-230 / 230-5B 1 230 230 5 + +

a16240 BS-ALARIS-1-1-230 / 230-2LCG 1 230 230 2 + + +

a16241 BS-ALARIS-1-1-230 / 230-3LCG 1 230 230 3 + + +

a16245 BS-ALARIS-1-1-230 / 230-4LCG 1 230 230 4 + + +

a16242 BS-ALARIS-1-1-230 / 230-5LCG 1 230 230 5 + + +

a16243 BS-ALARIS-1-1-230 / 230-1B-1LCG 1 230 230 1 1 + + +

a16244 BS-ALARIS-1-1-230 / 230-2B-2LCG 1 230 230 2 2 + + +

a16246 BS-ALARIS-1-1-230 / 230-3B-3LCG 1 230 230 3 3 + + +

* Возможна разработка пультов аварийного освещения под проект, после заполнения опросного листа.

Структура кодированного обозначения пульта аварийного освещения (ПУАО)

1 2 3 4 5 6 7 8

BS ALARIS 1 1 230 230 2 В

1 — производитель оборудования, BS — Белый свет;
2 — торговая марка оборудования;
3 — номер технического решения;
4 — номинальный ток пульта аварийного освещения (номинальный рабочий ток вводного аппарата);
5 — входное напряжение;
6 — выходное напряжение;
7 — количество подключаемых ЩАО;
8 — тип групповых цепей подключаемых ЩАО.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт управления аварийным освещением BS-ALARIS-1 используется в Техническом решении № 1 Автономная система аварийно-
го освещения c функцией TELECONTROL и предназначен для:

  удаленного управления световыми приборами аварийного освещения универсального типа, подключенных к группо-
вым цепям коммутируемым группой;

  ручной активации Общего режима ожидания всех световых приборов аварийного освещения;
  индикация основных состояний системы аварийного освещения здания (дублирование индикации со всех щитов ава-

рийного освещения);
  включение вручную общего аварийного режима здания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  полная электрическая совместимость с элементами Автономной системы аварийного освещения (Техническое реше-
ние № 1);

  комплектное устройство, не требующее дополнительных доработок;
  возможность изготовления оборудования под задачи заказчика.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПУАО, ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЛОГИКА РАБОТЫ

Пульт аварийного освещения BS-ALARIS-1 состоит из следующих элементов:
  вводной аппарат защиты;
  блок управления Общим режимом ожидания, время автономной работы 30 дней;
  световые индикаторы;
  кнопки включения групповых цепей аварийного освещения, включения / выключения тестирования;
  клеммы для подключения входного питания;
  металлический шкаф для размещения оборудования.

Таблица 11. Функциональность основных элементов ПУАО BS-ALARIS-1

№ ЭЛЕМЕНТ ПУАО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

1 Вводной аппарат защиты Защита распределительной электрической цепи от короткого замыкания

2 Блок управления общим режимом 
ожидания

Подача сигнала «Общий режим ожидания» на блоки управления BS-TELECONTROL2 в каждом ЩАО BS-AKTEON-1 с целью перевода 
световых приборов в Режим ожидания

3 Кнопка «Общий режим ожидания» Перевод световых приборов здания в Режим ожидания
Перевод световых приборов здания в Аварийный режим

4 Желтый индикатор
«Общий режим ожидания» Информирование о прохождении сигнала, включение на 1 секунду, при активации режима

5 Блок кнопок и индикаторов к ЩАО 
с группами с прерыванием питания

Индикация состояний ЩАО-2-В
Схема на стр. __

Фото ПУАО

5.1 Зеленый индикатор
«СЕТЬ» Индикация наличия напряжения на входе ЩАО-2-В

5.2 Красный индикатор
«Авария» Индикация включения аварийного режима (нарушение питания, пожар, тестирование) 

5.3 Синий индикатор «ТЕСТ» Индикация прохождения теста на длительность в ЩАО-2-В

6 Блок кнопок и индикаторов к ЩАО 
с коммутируемыми группами Индикация состояний ЩАО BS-AKTEON-1-LCG

6.1 Зеленый индикатор
«СЕТЬ» Индикация наличия напряжения на входе ЩАО-1-LCG

№ ЭЛЕМЕНТ ПУАО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

6.2 Желтый индикатор
«УПР ГР вкл» Индикация включения коммутируемых групповых цепей в постоянный режим

6.3 Синий индикатор «ТЕСТ» Индикация прохождения теста на длительность в ЩАО-1-LCG

6.4 Красный индикатор
«Авария» Индикация включения аварийного режима (нарушение питания, пожар, тестирование) 

6.5 Кнопка
«УПР ГР вкл» Ручное включение коммутируемых групп постоянный режим

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПУАО BS-ALARIS сертифицированы на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза:
ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020 / 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
С ФУНКЦИЕЙ TELECONTROL

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Для построения системы аварийного освещения Технического решения № 1 применяются автономные световые приборы, то есть 
их работа в аварийном режиме обеспечивается собственным автономным источником питания — высокотемпературной аккуму-
ляторной батарей.
Особенности световых приборов данного Технического решения:
1) источник питания — электронная плата INEXI2 или STABILAR2;
2) срок службы светодиодного источника света — 100 000 часов (для световых приборов постоянного и универсального типа 
действия).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В КАТАЛОГЕ

Световые приборы, относящиеся к Техническому решению № 1, выделены на страницах с моделями оранжевым цветом:

Все модели световых приборов каждой серии в рамках каждого Технического решения разделены по типам, в ТР № 1 это:
  автономный световой указатель;
  автономный аварийный светильник для эвакуационного освещения;
  автономный аварийный светильник для резервного освещения.

Артикул Наименование 
позиции

Режим 
работы

Источник 
питания

Срок 
службы 

источника 
света, ч

Время 
работы 

в аварийном 
режиме, ч

Яркость светового
указателя, кд/м2 Номинальная 

потребляемая 
мощность, 

Вт

Коэффициент 
мощности

Масса, 
кг

минимальная средняя 

№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL

Автономный световой указатель с функцией TELECONTROL

a15797  BS-YANTA-71-S1-INEXI2 постоянный INEXI-2M 50 000 1 90 380 4,2 0,85 1,60

a15798  BS-YANTA-73-S1-INEXI2 постоянный INEXI-2M 50 000 3 90 380 5,2 0,85 1,90

a15795  BS-YANTA-81-S1-INEXI2 непостоянный INEXI-2N 50 000 1 90 380 1,4 0,7 1,60

a15796  BS-YANTA-83-S1-INEXI2 непостоянный INEXI-2N 50 000 3 90 380 2,6 0,85 1,90
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Помимо принадлежности к техническому решению и типу светового прибора для каждой модели указаны название и артикул, 
а также следующие характеристики:
1) режим работы;
2)   модификация аварийного источника питания (электронной платы), который определяет набор функций светового прибора — 

см. таблицу ___;
3)  светотехнические характеристики (номинальные световые потоки в нормальном и аварийном режиме для аварийных светиль-

ников и минимальная яркость знака безопасности для световых указателей);
4)   электрические характеристики (потребляемая мощность, коэффициент мощности, класс защиты от поражения электрическим 

током);
5) диапазон температур эксплуатации;
6) масса светового прибора.

Для аварийных светильников указаны номинальные световые потоки на начало срока службы, снижение светового потока к кон-
цу срока службы необходимо учитывать при светотехнических расчетах, применяя соответствующие коэффициенты запаса (либо 
коэффициенты эксплуатации).

Для световых указателей указана номинальная яркость знака безопасности на начало срока службы.

Структура кодированного обозначения светового прибора Технического решения № 1

I – BS — сокращенное название торговой марки «Белый свет»;
II – название серии светового прибора;
III – тип и режим работы светового прибора:
1 – световой прибор централизованного электропитания;
5 –  универсальный автономный световой прибор с возможностью изменения действия — постоянного / непостоянного 

(то есть управления в нормальном режиме);
7 – автономный световой прибор постоянного действия;
8 – автономный световой прибор непостоянного действия.

IV – время работы в аварийном режиме:
1 – 1 час;
3 – 3 часа;
5 – 5 часов;
8 – 8 часов.
V – вид светового прибора:
S – световой указатель;
L – аварийный светильник;
R – аварийный светильник резервного освещения.
VI – номер модификации: 1, 2, 3 и т. д. (характеристики модификаций указаны в таблице на страницах продуктов каталога);
VII – тип источника питания;
INEXI2 – источник питания INEXI с функцией TELECONTROL (модификации INEXI-2N, INEXI-2M или INEXI-2C);
STBILAR2 – источник питания STABILAR с функцией TELECONTROL (модификации STABILAR-2. LED или STABILAR-2. UNI).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

В аварийных световых приборах «Белый свет»™ Технического решения № 1 применяются два типа светодиодных модулей, с раз-
личным сроком службы:

  в световых приборах универсального и постоянного типа действия — 100 000 часов;
  в световых приборах непостоянного действия — 50 000 часов.

Срок службы рассчитывается по показателю L70, то есть световой поток светодиодного модуля к концу срока службы снизится 
не более чем на 30 %.

Срок службы 100 000 часов обеспечивается при своевременном, через 50 000 часов эксплуатации (при плановой замене аккуму-
ляторной батареи), переключении используемых светодиодов источника света на резервные, переключатель находится внутри 
светового прибора. Конструктивное решение данного источника света — светодиодный модуль с двумя параллельным цепями 
светоизлучающих диодов, работающими отдельно друг от друга. Через 50 000 часов (более 5,5 года при непрерывной работе) све-
товой поток работающей цепи светодиодов снизится (примерно на 30 %). После этого рекомендуется произвести переключение 
на вторую цепь, светодиоды в которой будут излучать номинальный световой поток. В течение последующих 50 000 часов свето-
вой поток второй цепи светодиодов также будет постепенно снижаться и составит 70 % от номинального. Примерная зависимость 
светового потока от времени эксплуатации представлена на графике.

Переключение на вторую цепь светодиодов рекомендуется делать при плановой замене аккумуляторной батареи, обычно через 
4-5 лет эксплуатации, то есть примерно 50 000 часов. Световые приборы Технического решения № 1 имеют срок службы 10 лет 
(87 600 часов), таким образом, световые приборы укомплектованы светодиодными источниками света на весь срок эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВАРИЙНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Основным источником питания в световых приборах аварийного освещения Технического решения № 1 является электронная 
плата INEXI второй версии — INEXI2. Вторая версия электронной платы подверглась значительным улучшениям, которые про-
диктованы выходом новой нормативной базы, в частности ГОСТ IEC 61347-2-7-2014, а также в стремлении компании «Белый свет» 
предоставить потребителю продукцию высокого качества, превосходящую требования нормативной базы Российской Федера-
ции. В зависимости от режима работы источник питания INEXI2 имеет следующие модификации:

  INEXI-2M (постоянный / постоянного действия);
  INEXI-2N (непостоянный / непостоянного действия);
  INEXI-2C (универсальный / универсального действия, возможно задание постоянного или непостоянного режима, а так-

же управление режимом работы по коммутируемой фазе Lcom).

BS–IDON–73–S1–INEXI2
I II III IV V VI VII 100%

70%

50 000 ч

Время эксплуатации светодиодного модуля

Оптимальный
 световой поток
светодиодного

модуля

100 000 ч
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ INEXI-2 и STABILAR-2

Импульсное зарядное устройство (ГОСТ IEC 60598‑2‑22–2012; ГОСТ IEC 61347‑2‑7–2014) — обеспечивает заряд аккумулятор-
ной батареи (АКБ) постоянным током без пульсаций. Ток заряда не зависит от напряжения в питающей сети. Импульсное зарядное 
устройство позволяет гарантированно зарядить АКБ за 24 часа (как требует ГОСТ) без дополнительного нагрева, снижающего 
ресурс АКБ. Если ток заряда зависит от напряжения в сети, то при пониженном напряжении батарея может не зарядиться за 24 
часа. А при повышенном напряжении избыточный ток вызовет дополнительный нагрев, снижающий ресурс АКБ. Пульсации тока 
заряда также вызывают дополнительный нагрев, снижающий ресурс АКБ.

Защита от короткого замыкания цепи питания источника света (ГОСТ IEC 61347‑2‑7–2014) — обеспечивает работоспособ-
ность источника питания при случайных коротких замыканиях во время монтажа, а также при выходе из строя источника света. 
(После устранения короткого замыкания или после переключения на резервную цепочку светодиодов источника света световой 
прибор может продолжить нормальную работу.)

Защита от короткого замыкания цепи заряда АКБ (ГОСТ IEC 61347‑2‑7–2014) — обеспечивает работоспособность источника 
питания при коротком замыкании в АКБ, которое возможно в конце ее срока службы. (После замены неисправной АКБ источник 
питания может продолжить нормальную работу.) Очень опасно короткое замыкание мощных электрохимических источников 
электричества, особенно аккумуляторов, так как может привести к нагреву аккумулятору, усиливается саморазряд аккумулятора 
и как следствие — прибор не в состоянии обеспечить заявленный аварийный режим.

Защита от  глубокого разряда АКБ (ГОСТ IEC 60598‑2‑22–2012)  — обеспечивает защиту АКБ от  повреждения и  связанного 
с этим повреждением выброса опасных веществ (водород, кислород и т. п.) в окружающую среду при глубоком разряде. (При раз-
ряде ниже 0,8 В на элемент для NI-MH АКБ возможно ее повреждение. После чего АКБ теряет емкость, и ее дальнейшая эксплуа-
тация невозможна. Кроме того, для Ni-Cd и Ni-MH АКБ с числом элементов 2 и более при разряде ниже 0,8 В на элемент возможно 
изменение полярности отдельного элемента («переполюсовка»). Это может привести к протеканию опасных электрохимических 
реакций внутри АКБ и, как следствие, к ее повреждению и выбросу опасных веществ в окружающую среду.) Защита от короткого 
замыкания цепи заряда АКБ обеспечивает максимальный срок службы и безопасное функционирование светового прибора.

Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости (СТБ ЕН 55015‑2006; ГОСТ IEC 61547‑2013; ГОСТ CISPR. 
15‑2014; ГОСТ 30804.3.2‑2013; ГОСТ 30804.3.3‑2013) — позволяет эксплуатировать световые приборы без опасений, что будет 
нарушена нормальная работа теле- или радиоприемников, средств связи, беспроводных сетей и т. п. Соответствие требованиям 
Таможенного союза по электромагнитной совместимости обеспечивает законное обращение и использование световых прибо-
ров на территории Таможенного союза. Световые приборы функционируют с заданным качеством, не создавая при этом недо-
пустимых электромагнитных помех другим техническим средствам в здании.

Предохранители для защиты аккумуляторной батареи и питающей сети — DOUBLE SAFETY (ГОСТ IEC 60598‑2‑22–2012) — 
предохранители, защищающие питающую сеть, позволяют сохранить работоспособность группы светильников при отказе одно-
го из светильников. Если происходит замыкание в схеме источника питания светового прибора, плавкий предохранитель перего-
рает и разрывает цепь, благодаря этому батарея остается не поврежденной. Кроме того, при замыкании в схеме одного светового 
прибора питающая сеть и другие световые приборы, подключенные к ней, тоже останутся неповрежденными и продолжат нор-
мальную работу.

Корректор коэффициента мощности — высокий коэффициент мощности позволяет снизить потребляемый ток от питающей 
сети и, таким образом, снизить нагрузку на распределительные сети, аппараты защиты и т. п. Обеспечивает отсутствие всплесков 
тока потребления на вершине синусоиды питающего напряжения и равномерную нагрузку на силовую линию.

Гальваническая развязка — обеспечивает защиту оборудования и людей от поражения электрическим током.

Интегрированное испытательное устройство кнопочного типа (кнопка «Тест») — кнопка «Тест» — это простой ручной спо-
соб функционального тестирования светильника. Обеспечивает соответствие ГОСТ IEC 60598-2-22–2012, ФЗ № 123-ФЗ, ст. 82 п. 9.

Индивидуальная индикация заряда аккумуляторной батареи светового прибора (ГОСТ IEC 60598‑2‑22–2012, п. 22.6.7) — 
обеспечивает простой способ проверки состояния зарядного устройства и АБ. (Светодиод горит если через АКБ протекает заряд-
ный ток. В источнике питания INEXI2 используется метод постоянного подзаряда малым током. Поэтому в нормальном режиме 
светодиод должен гореть постоянно.)

Управление по коммутируемой линии Lcom — INEXI‑2C (изменение типа действия (постоянное / непостоянное) светового 
прибора) — позволяет включать / выключать световые приборы в нормальном режиме для экономии электроэнергии (изменять 
действие постоянное / непостоянное). При этом подзаряд АКБ не отключается и АКБ постоянно готова к работе в аварийном режиме.

Режим дистанционной задержки аварийного режима (ГОСТ IEC 60598-2-22–2012) — позволяет запретить переход в аварийный 
режим и сохранить заряд АКБ, если аварийный режим не требуется. При этом заряд АКБ продолжается. Запрещение перехода 
в  аварийный режим может быть сделано вручную в  любой момент времени. Разрешение аварийного режима также делается 
вручную в любой момент времени. Выключатель аварийного режима должен быть доступен только квалифицированному пер-
соналу. Например, в удаленных сооружениях без людей или в помещениях без людей аварийный режим может быть выключен, 
а во время присутствия людей, например ремонтной бригады, включен.

Наличие устройства ручного режима ожидания* — TELECONTROL (ГОСТ IEC 60598-2-22–2012, п. 22.6.14-18) — позволяет выклю-
чить аварийный режим и сохранить заряд АКБ, если аварийный режим не требуется. Выключение аварийного режима может быть 
сделано только после перехода в аварийный режим. Выключение аварийного режима отменяется вручную или автоматически 
при появлении напряжения в сети питания. Например, при отключении здания на выходные / праздничные дни и т. п. аварийный 
режим может быть выключен после того, как люди покинут здание, и оно будет обесточено. При включении питания здания вы-
ключение аварийного режима автоматически отменится. 2 клеммы подключения слаботочной сети дистанционного устройства 
управления и тестирования — BS-TELECONTROL-1 / BS-TELECONTROL-2. Функции источников питания в зависимости от модифи-
кации представлены в таблице ____, новая функциональность по сравнению со старой электронной платой INEXI в таблице вы-
делена зеленым цветом.

Таблица 12. Функции источников питания

№ ФУНКЦИИ

МОДИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

INEXI-2N INEXI-2M INEXI-2C STABILAR-2. LED STABILAR-2. UNI

1 Режим работы Непостоянный Постоянный Универсальный Непостоянный / 
универсальный 

Непостоянный / 
универсальный 

2 Импульсное зарядное устройство с корректором мощности 
(ГОСТ IEC 60598-2-22–2012; ГОСТ IEC 61347-2-7–2014) + + + + +

3 Защита от короткого замыкания цепи питания источника света 
(ГОСТ IEC 61347-2-7–2014) + + + + +

4 Защита от короткого замыкания цепи заряда АКБ 
(ГОСТ IEC 61347-2-7–2014) + + + + +

5 Защита от глубокого разряда АКБ 
(ГОСТ IEC 60598-2-22–2012) + + + + +

6
Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости 
(СТБ ЕН 55015-2006; ГОСТ IEC 61547-2013; ГОСТ CISPR. 15-2014; ГОСТ 
30804.3.2-2013; ГОСТ 30804.3.3-2013) 

+ + + + +

7
Предохранители для защиты аккумуляторной батареи и питающей 
сети — DOUBLE SAFETY 
(ГОСТ IEC 60598-2-22–2012) 

+ + + + +

8 Корректор коэффициента мощности + + + + +

9 Гальваническая развязка + + + + +

10 Интегрированное испытательное устройство кнопочного типа
(кнопка «Тест», ГОСТ IEC 60598-2-22–2012, ФЗ № 123-ФЗ, ст. 82 п. 9) + + + + +

11
Индивидуальная индикация заряда аккумуляторной батареи 
светового прибора
(ГОСТ IEC 60598-2-22–2012, п. 22.6.7) 

+ + + + +

12
Управление по коммутируемой линии Lcom
(изменение типа действия (постоянное / непостоянное) светового 
прибора) 

 —  — + + +

13 Режим дистанционной задержки аварийного режима
(ГОСТ IEC 60598-2-22–2012)  —  —  —  — +

14
2 клеммы подключения слаботочной сети дистанционного 
устройства управления и тестирования — BS-TELECONTROL-2
(ГОСТ IEC 60598-2-22–2012) 

+ + + + +

15 Наличие устройства ручного режима ожидания*
(ГОСТ IEC 60598-2-22–2012, п. 22.6.14-18) + + + + +

*  Перевод светового прибора в режим ожидания производится соответствующей кнопкой  
на ЩАО BS-AKTEON-1 либо ПУАО BS-ALARIS-1.
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I. Автономная система аварийного освещения с функцией Telecontrol
Делаем мир безопаснее

+7 (495) 785-17-67  www.belysvet.com
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В автономных аварийных светильниках из состава рабочих светильников (совместный ассортимент «Белый свет» и «ЛЕД-Эффект») 
используется источник питания STABILAR-2. LED.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ STABILAR-2. LED

  Полное соответствие действующим требованиям нормативных документов в сфере аварийного освещения.

  Возможность индивидуального тестирования светильника с помощью кнопки «ТЕСТ» (требование Федерального зако-
на от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 82, п. 9).

  Возможность группового тестирования светильников с помощью устройства дистанционного тестирования и управле-
ния аварийным освещением TELECONTROL.

  Возможность переключения из аварийного режима в режим ожидания с помощью устройства TELECONTROL (в соот-
ветствии с ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники для аварийного освещения»).

  Функция SparkLogic позволяет интегрировать блок в систему пожарной автоматики (требование Федерального закона 
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 2, пп. 1.2).

  Функция MultiCurrent & MultiPower обеспечивает совместимость с большинством светодиодных систем, применяемых 
в светильниках.

  Функция ConstantPower независимо от  светодиодной системы светильника обеспечивает выходную мощность 6 Вт 
и время работы 1 и 3 часа для блоков BS-200-1 LED и BS-200-3 LED соответственно и 2,5 Вт в течение 3 часов для BS-100-3 
LED.

  Возможность работы в постоянном или непостоянном режиме. Для питания светодиодов в постоянном режиме требу-
ется отдельный источник питания светодиодов (LED-драйвер).

  Подходит для  работы совместно с  электронными источниками питания светодиодов (LED-драйверами), в  том числе 
диммируемыми.

  Возможность настройки под конкретный тип светодиодного модуля с помощью 4-позиционного DIP-переключателя.

  Защита от глубокого разряда аккумуляторной батареи.

  Импульсное зарядное устройство с корректором коэффициента мощности.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Световые приборы «Белый свет» сертифицированы на соответствие требованиям:
  ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»;
  ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
  Часть световых указателей «Белый свет» сертифицирована на соответствие требованиям
  Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Серии знаков безопасности, совместимые со световыми указателями «Белый свет»™, указаны на страницах каждой серии свето-
вых приборов.

Пример: 
Знак безопасности: BL-3015A.ON
Для выбора артикула смотрите стр. 28–31

А также в таблице соответствия серий световых приборов и знаков безопасности (с указанием габаритных и фактических разме-
ров, а также расстояния распознавания для каждого знака) на стр. ???:

Названия знаков безопасности «Белый свет»™

где:
I  – кодированное обозначение материала знака безопасности
BL – тонкий светорассеивающий пластик;
NPU – транслюцентная пленка;
PP – поликарбонатная пластина с нанесенным знаком безопасности;
PS – стеклянная пластина с нанесенным знаком безопасности.
II –  кодированное обозначение габаритных размеров знака безопасности (может отличаться от фактического,  

смотрите таблицу на стр.???) 
III – модификация (если есть).

Основные варианты цветографических изображений знаков безопасности, выпускаемых компанией «Белый свет», с указанием 
артикула (кода знака по ГОСТ Р 12.4.026) и смыслового значения указаны на стр.???:

NPU–2424
I II

BL–3015A
I II III


