
Плата управления аварийным освещением (ПУАО)
ЭТИКЕТКА НШЕК.468332.007ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Плата  управления  аварийным  освещением  (ПУАО)  НШЕК.  468332.007  (далее  «ПУАО»)
предназначена для зарядки внешней аккумуляторной батареи (не входит в комплект поставки) и питания
от  нее  аварийного  освещения  в  кабине  лифта  посредством  индикаторов  TFT-4,3  (с  речевыми
сообщениями)  или  TFT-8  (с  речевыми  сообщениями)  в  случае  прекращения  питания  рабочего
освещения.

Внешний  вид  устройства  с  указанием  габаритных  и  установочных  размеров,  а  также  назначением
контактов разъемов показаны на рис.1 Приложения.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение питания платы +24В
Потребляемая мощность, не более 1,2 Вт
Выходное напряжение 12В ±1В постоянного тока
Максимальный выходной ток, не более 350 мА
Выходная мощность, не более 4 Вт
Время питания аварийного освещения, не менее 1 час
Режим работы круглосуточный, непрерывный
Тип внешней аккумуляторной батареи Свинцовая, +12В, 0,8 - 1,2 Ач
Габаритные размеры 105 х 56 х 15 мм
Масса 0,1 кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
Наименование Количество

Плата управления аварийным освещением ПУАО НШЕК.468332.007 1шт.

Этикетка на «плату ПУАО» НШЕК.468332.007ЭТ 1шт. на партию

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плата  управления  аварийным  освещением  (ПУАО)  НШЕК.468332.007  соответствует  требованиям
конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» ________ 20___г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _________________
                             (штамп ОТК)

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо:
1. Заполнить анкету о неисправности или повреждении.
2. Устройство, анкету и этикетку направить в адрес предприятия-изготовителя.

Без указанных документов претензии к  качеству работы изделия не принимаются и гарантийный
ремонт не производится.

390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05,

тел. (4912) 45-83-44
www  .  lift  -  neiron  .  ru  ,

e-mail: info@lift-neiron.ru

mailto:info@lift-neiron.ru
http://www.lift-neiron.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис.1 – Внешний вид платы управления аварийным освещением ПУАО НШЕК.468332.007

Рис.2 – Схема подключения  платы ПУАО НШЕК.468332.007 
к дисплею с функцией аварийного освещения
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