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ТМ «РАКЕТА»
СВЕТИЛЬНИКИ
АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
В настоящее время требования к све
тильникам и системам аварийного освеще
ния регламентируются целым рядом норма
тивных документов, важнейшие из которых:
1) ГОСТ Р МЭК 6059822299: Частные тре
бования. Светильники для аварийного
освещения.
2) НПБ 24997 Светильники. Требования
пожарной безопасности. Методы испы
таний.
3) СНиП 230595: Естественное и искус
ственное освещение. Раздел «Аварий
ное освещение», пп. 7.607.68;
4) ПУЭ 7е издание. Глава 6.1 «Аварийное
освещение», п 6.1.216.1.29.
Первые два документа регламентируют
требования к светильнику для аварийного
освещения как электротехническому прибо
ру, в двух других дается классификация ава
рийного освещения, описываются правила
размещения светильников, подключения к
сети питания и приводятся нормируемые
характеристики аварийного освещения.
КЛАССИФИКАЦИЯ
АВАРИЙНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ
По ГОСТ Р МЭК 6059822299 аварий
ные светильники имеют следующую клас
сификацию.
1. По режиму работы:
■ непостоянные – аварийные светильни
ки непостоянного действия, то есть све
тильники, в которых лампы аварийного
освещения работают только при нару
шении системы питания рабочего осве
щения;
■ постоянные – аварийные светильники
постоянного действия – светильники, в
которых лампы аварийного освещения
работают постоянно, когда рабочее или
аварийное освещение необходимо;
■ комбинированные непостоянные – све
тильники с двумя или более лампами, по
крайней мере одна из которых работает
от сети питания аварийного освещения,
а другие – от сети питания рабочего ос
вещения. Светильники могут быть по

стоянного или непостоянного действия;
комбинированные постоянные;
■ составные непостоянные – светильни
ки постоянного или непостоянного дей
ствия, укомплектованные источником
аварийного питания для работы вспо
могательного светильника;
■ составные постоянные;
■ вспомогательные – светильник постоян
ного или непостоянного действия, ис
точники питания которого размещены в
связанном с ним составных аварийных
светильниках.
2. По типу питания светильника:
■ автономные – светильники постоянного
или непостоянного действия, в которых
все элементы, такие как аккумуляторы,
лампа, блок управления, устройства си
гнализации и контроля, если они име
ются, размещены в светильнике или ря
дом с ним (в пределах длины кабеля 1 м);
■ аварийные светильники с централизо
ванным питанием – светильники посто
янного или непостоянного действия, пи
тание которых осуществляется от
централизованной аварийной системы,
находящейся вне светильника.
■

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ТМ «РАКЕТА»
Компания «Арсенал безопасности»
осуществляет поставку аварийных све
тильников торговой марки «Ракета»:
■ «Ракета 0130LED», классифицирует
ся как двухрежимный светильник посто
янного или непостоянного действия
(режим выбирается с помощью пере
ключателя AC\DC на светильнике), в ка
честве излучающих элементов имеет 30
сверхъярких светодиодов и может на
ходиться более 10 часов в автономном
режиме работы. Имеет схему защиты ак
кумуляторной батареи от глубокого раз
ряда и перезаряда.
■ «Ракета 0128», классифицируется как
светильник непостоянного действия
(включается при отсутствии сети), в ка
честве излучающих элементов имеет две
люминесцентные лампы, имеет энергос
берегающий режим работы (работает

одна или две лампы, выбирается с по
мощью переключателя), имеет кнопку
«Тест», которая обеспечивает контроль
работоспособности светильника, и схе
му защиты аккумуляторной батареи от
глубокого разряда и перезаряда.
■ «Ракета 0230 LED» – автономный
светильник непостоянного действия с
энергосберегающим режимом. Изделие
предназначено для обеспечения эваку
ационного и резервного освещения в
случае прекращения подачи электро
энергии. Среди особенностей «Ракеты
0230 LED» следует отметить: наличие
кнопки «Тест», что позволяет проверить
работоспособность светильника, не от
соединяя его от сети, в корпусе аварий
ного светильника предусмотрены отвер
стия для сквозного крепления, что
существенно сокращает время, необхо
димое для монтажа.
Аварийные светильники «Ракета» мо
гут применяться как для торговых ком
плексов и бизнесцентров, так и в быту
(гараж, дача, электрощитовая), на отды
хе (охота, рыбалка, кемпинг). Светильни
ки включаются в бытовую сеть ~220 В,
50 Гц и имеют встроенное зарядное уст
ройство для аккумуляторных батарей.

На правах рекламы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип светильника
Режим работы
Кнопка «Тест»
Аккумулятор
Схема защиты аккумулятора
Излучающий элемент
Температура эксплуатации
Габаритные размеры

Ракета 01-30LED
автономный
двухрежимный
нет
224 В, 1Ач
полная защита
30 светодиодов
по 2500 мКд
350250260

Ракета 01-28
автономный
непостоянный
есть
6 В, 4 Ач
полная защита
2 лампы
по 8 Вт
0 … +40° С
360280290

Ракета 02-30 LED
автономный
непостоянный
есть
4 В, 1,2 Ач
полная защита
30 светодиодов
по 2500 мКд
250250270
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