
Блок аварийного питания SELV 

ELD N T TCI  

Блок аварийного питания предназначен для обеспечения 

бесперебойного освещения помещений светильниками 

оснащенных светодиодными системами. 

 

Данный блок подходит для схемы подключения с 

источником постоянного тока и с источником постоянного 

напряжения питания светодиодов. Блоки могут быть 

использованы в сети 230/240 В, в сочетании со 

светодиодным драйвером или только в аварийном режиме.  

Все модели оснащены Ni-Cd аккумуляторами, которые 

гарантируют высокую эффективность при высоких 

температурах.  

Электронное устройство можно устанавливать как 

снаружи, так и внутри светильника.  

В компании TCI электронные устройства разработаны в 

соответствии с  EN 61347-2-13, EN 61347-2-7, EN 61547, 

EN 55015, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2. 

 

ВАЖНО:  

• Для коммутации смотри схему подключения.  

• Соблюдайте  полярность подключения батареи.  

• Храните батареи вдали от источников тепла.   

• Для того, чтобы проверить правильность работы 

рекомендуем произвести зарядку около 30 часов.  

• Эта система предназначена получать питание, только с 

помощью прилагаемой батареи, не подключать любые 

внешние зарядные устройства.  

• Желательно, осуществлять периодически (каждые 3 

месяца) цикл заряд/разряд  с целью обеспечения 

наибольшей эффективности работы системы.  

• Замену батареи производить каждые 4 года или 500 

циклов заряд/разряд. 

• Перед каждой операцией технического обслуживания, 

отключите сеть.  

• Этот продукт содержит материалы, которые могут быть 

токсичными, при неправильном обращении нанести вред 

окружающей среде.  

• Сохраняйте данную инструкцию 

 

ВНИМАНИЕ:  

Это устройство должно использоваться, только для целей, 

для которых оно предназначено и установлено в 

соответствии с инструкцией. Производитель не несет 

ответственности за ущерб нанесенный в результате 

неправильного использование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики: 

 Напряжение питания: 220 ÷ 240 В - 50/60 Гц. 

 Потребляемый ток: 20 mA -cosλ 0,9 

 Макс. температура корпуса: 70 ° С. 

 Температура окружающей среды: 0 ÷ 50 ° C. 

 Время зарядки: 24 ч. 

 Сечение проводов подключения: 1,5 мм². 

ELD N T cod. 123010 - 1h - Batt. 7,2 V - 1,6 Ah 
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A 9-12 350 NLED=12/VF 24 

B 9-24 350-250 NLED=24/VF 10 

C 9-46 350-100 NLED=48/VF - 

D 9-58 350-85 NLED=60/VF - 

 

Положение DIP- переключателя в соответствии с макс. 

напряжением 

  A B C D 

  12V 24V 48V 60V 

1 ON ON 
- - 

2 ON 
- 

ON 
- 

 

Подключение к сети  

пожалуйста, прочитайте данную инструкцию.  

Светодиодный источник света: 

1. Соблюдая полярность, подключите светодиодный 

источник. 

2. Батарея:  

Подключите батарею к BATT. терминалу.  

3. Подключение к сети:  

Подключите клеммы (L-N) к сети  

4.  Подключение  LED драйвера:  

Соблюдая полярность подключить к терминалу  + и - . 

Светодиодный индикатор:  

Показывает наличие сети и зарядку батареи, светодиодный 

индикатор должен гореть, это означает, что батарея 

находится на подзарядке. 

Замена батарей:  

Аккумуляторные батареи Ni-Cd герметичны. Для замены 

батареи следует инструкции. Батарея нуждается в 

специальной утилизации. 

   

 

РАЗМЕРЫ И ВЕС 

ELD N T cod. 123010 - 118 гр. 

 
Батарея -7,2В- 1,6Ah-300гр. 

 
СХЕМЫ  ЭЛЕКИЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Непостоянный режим (только аварийный режим) 

 
Постоянный режим (с внешним электронным драйвером) 

 

 

Схемы электрические подключения Rest mode 

Устройство дистанционного управления  

Этот режим работы позволяет выключить светильники во 

время аварийного режима. Режим автоматически 

сбрасываются, когда сетевое напряжение 

восстанавливается. Это устройство дистанционного 

управления может быть установлено таким образом, чтобы 

работать с несколькими светильниками одновременно. Для 

коммутации системы используется пульт дистанционного 

управления. 

 

 
 

 

 

 

Внимание!  

Во избежание выхода из строя светодиодов,  

подключение проводите в следующем порядке:  

1) светодиодный источник;  

2) кабель батареи;  

3) Подключение к сети.  

Не отключайте и не подключите светодиоды  

в аварийном режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок блока аварийного питания- 24 месяца с 

даты изготовления.  

Гарантия распространяется на все производственные 

дефекты, не распространяется на дефекты и / или 

повреждения из-за неправильной эксплуатации или  

установке не в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации.  

Примечание: В соответствии с действующими нормами,  

Производитель оставляет за собой право вносить 

технические и изменения размеров, чтобы улучшить 

характеристики продукта и производительность без 

предварительного уведомления. 

 

 

 

 

 

Завод изготовитель: 

TCI made in Italy 

21047 SARONNO (VA) ITALY - Via Parma, 14 Tel. 

+39.02.964161 - Fax. +39.02.9608247 

www.tci.it - tci@tci.it 


