
БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 

Тип LEDEM 3.060.01, тип LEDEM 3.180.01 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

1.1. Блок аварийного питания (далее БАП) предназначен для обеспечения бесперебойного освещения помещений 

светильниками, оснащенными светодиодными системами. Данный блок подходит для схемы подключения с 

источником постоянного тока. Блоки могут быть использованы в сети 220В±20%, 50-60Hz  в сочетании со 

светодиодным драйвером или только в аварийном режиме. Все модели оснащены Ni-Cd аккумуляторами, 

которые гарантируют высокую эффективность при высоких температурах. Максимальное время зарядки 

батареи 24 часа. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1. Питание блока осуществляется от сети ‒ 220 ± 20% В, 50-60Hz   

2.2. Выходная мощность ‒ 3 ± 10% Вт 

2.3. Выходное напряжение ‒ 20-60 В 

2.4. Максимальная температура корпуса блока ‒ 70° С 

2.5. Температура окружающей среды ‒ +1…+50° С 

2.6. Класс защиты от поражения электрическим током ‒ I класс 

2.7. Степень защиты от влаги и пыли ‒ IP20 

2.8. Основные параметры и характеристики: 

 

Тип Время работы, час Батарея, В Батарея, А·ч Вес, кг 

LEDEM 3.060.01 1 7,2 1,2 0,4 

LEDEM 3.180.01 3 7,2 2,5 0,6 

 

2.9. Габаритные размеры. 

2.9.1. Блок аварийного питания 

Размеры (Д×Ш×В) ‒ 215х31х25мм, размер для крепежа ‒ 203 мм 

 

2.9.2. Аккумуляторная батарея на 1 час 

Тип аккумуляторной батареи ‒ 2×3,6V / 1.2 A NiCd в сборе 

 

2.9.3. Аккумуляторная батарея на 3 часа 

Тип аккумуляторной батареи ‒ 2×3,6V / 2.5 A NiCd в сборе 

 

 

2.10. Индикатор.  

Светодиодный индикатор  показывает наличие сети, зарядку батареи, корректность работы системы.  

Свечение светодиодного индикатора  зеленого цвета означает, что электросеть нормальная, аккумулятор 

подключен правильно и находится в постоянной подзарядке. 

Нажатие кнопки «Тест» переводит светильник на аварийное питание от аккумуляторной батареи. 

 

3. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Модуль аварийного питания – 1шт. 

Аккумуляторная батарея (2 элемента в сборе) – 1шт. 

Светодиодный индикатор – 1шт. 

Кнопка «Тест»  – 1шт. 

Наклейка «А» – 1шт. 

Кабельная стяжка – 2шт. 

Паспорт – 1шт. 

Упаковка – 1шт. 

 

 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

5.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи (но не более 18 месяцев со дня выпуска) при 

соблюдении потребителем условий эксплуатации. 

5.2. Срок службы блока аварийного питания в нормальных климатических условиях, при соблюдении правил 

монтажа и эксплуатации составляет 50 тыс. часов. 

5.3. Срок службы аккумуляторной батареи составляет не менее 4 лет.
*
 

5.4. Претензии на дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока из-за небрежного хранения, 

транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.  

5.5. В случае выхода из строя блока аварийного питания во время гарантийного срока, при соблюдении правил 

эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: 601655, г. Александров, 

Владимирская обл., ул. Гагарина д.2, ООО «АЭТЗ «Рекорд», тел. +7 (49244) 6-34-13. 

                                                           
 С течением времени происходит снижение емкости аккумуляторной батареи и, как следствие, продолжительности работы в 

аварийном режиме, что не является дефектом. 


