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1. Введение. 
Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим установленные 
изготовителем основные параметры и технические характеристики  Блока  Аварийного 
Питания серии «Резерв». 
 
2. Общие сведения и назначение. 
2.1. Блок Аварийного Питания (в дальнейшем БАП) Резерв-20/25-115/3  предназначен 
для установки в  светильники и обеспечения аварийного освещения. 
2.2. БАП соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств. 
 
3. Технические характеристики. 
Рабочее напряжение: ~174…265В, 50Гц, 
Класс защиты от поражения электрическим током: II, 
Выходной ток: 20 мА, 
Выходное напряжение: 25…115В, 
Время работы в аварийном режиме: 3 часа (при Uвых=115В), 
Диапазон рабочих температур: от +1 до +40°С, 
Аккумуляторная батарея: NiMh  3,6V(3 шт. по 1,2V) 2,0 А*ч, размер AA (в комплект 
поставки не входит, поставляется отдельно), 
Размеры БАП: 173х33х37 мм, Размеры коробки АКБ: 75х45х15 мм, 
Масса БАП с АКБ: 150 гр., 
 
4. Монтаж и подключение БАП. 
4.1. Отключите питание и убедитесь в отсутствии напряжения. 
4.2. Установите БАП с коробом АКБ в светильник. 
4.3. Подсоедините провода согласно  схемы подключения. 
4.4. Вставьте аккумуляторы  в коробку держатель БАП согласно маркировке. 
4.5. Переместите выключатель коробки АКБ в положение «ON»(включено). 
4.6. Подсоедините провода от драйвера  к сети 220в согласно схемы подключения. 
Сечение проводов питания должно быть в пределах 0,5 – 0,75мм².  
4.7 Провода от БАП «Резерв-20/25-115/3» подключите к некоммутируемой сети (т.е. 
между фидером и светильником не должно быть никаких выключателей) согласно 
схемы подключения. 
 

 

Схема подключения БАП к светодиодному светильнику. 
 

 
 

 
5. Требования по технике безопасности. 
5.1. Запрещается монтаж и демонтаж БАП при включённом напряжении. 
5.2. Запрещается разбирать и ремонтировать БАП. 
5.3. Монтаж БАП должен производиться электриком с допуском до 1000В. 
5.4. В случае обнаружения неисправности необходимо обратиться в ООО «ЭФФЕСТ», 
контактные данные указаны ниже. 
 
6. Проверка длительности аварийного режима. 
6.1. БАП в составе светильника должен проходить проверку в среднем 2 раза в год. 
Перед этой проверкой аккумуляторная батарея должна непрерывно заряжаться не 
менее 24 часов. Светильник должен работать в аварийном режиме 3 часа после 
отключения сетевого напряжения. Меньшая длительность работы говорит о 
неисправности и необходимости гарантийного или сервисного обслуживания. 
6.2. Аккумуляторные батареи рассчитаны на срок непрерывной эксплуатации в течение 
4-х лет. Если АКБ не проходит тест на длительность, она должна быть заменена на 
аналогичную. 
 
7. Транспортировка и хранение. 
7.1. Транспортировка БАП осуществляется в заводской транспортной таре любым 
видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадком и механических 
воздействий приводящих к повреждениям. 
 
8. Гарантийные обязательства. 
8.1. Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, 
возникших без вины потребителя. 
8.2. В гарантийный ремонт принимается БАП, не имеющий механических повреждений. 
8.3. Гарантийный срок эксплуатации составляет – 3 года с даты изготовления или 
согласно договору поставки. 
8.4. Гарантийный срок хранения в упаковке – 1 год с даты изготовления.   
8.5. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без 
предварительного уведомления. 



9. Комплект поставки. 
9.1. В комплект поставки входит: 
    - Групповая упаковка (коробка) -1 шт. 
    - Блок Аварийного питания – 30 шт. (в зависимости от коробки) 
    - паспорт изделия – 1 шт. 
 
 
10. Свидетельство о приемке. 
 
 
БАП соответствует ТУ 6589-001-31743798-16 и признан годным к эксплуатации. 
 
 
                              
Отметка ОТК:         ______________     
             
 Номер партии напечатан на этикетке БАП.       
 Дата продажи указана в расходной накладной. 
                                                                                                          
Изготовитель ООО «Эффест»  
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