ООО «ОРИОН-Р»

Устройство аварийного освещения
«УАО(авт)» с функцией стационарного
электрического освещения

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рязань, 2013

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
«УАО(авт)» РВЕА.468232.003 с функцией стационарного электрического
освещения является периферийным объектовым устройством «УКДС», может
работать как автономно так и в составе «УКДС», устанавливается на крышу кабины
лифта (модуль (модули) освещения устанавливается в штатный плафон),
обеспечивает требованиям:
технического
регламента
таможенного
союза
ТР
ТС
011/2011
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИФТОВ», ГОСТ 5746-2003 «Лифты пассажирские. Основные
параметры и размеры», ГОСТ 28911-2004 «Лифты и грузовые малые лифты.
Устройства управления, сигнализации и дополнительные приспособления» . ГОСТ Р
53780-2010 Лифты, Общие требования безопасности к устройству и установке
(п.5.5.6.15., п.5.5.6.15.2).
Выполняет функцию стационарного электрического
освещения, при пропадании электроснабжения лифта и обеспечивает аварийным
освещением купе кабины лифта в течение 1 ч с функцией автоматической подзарядки.
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности...» № 261-ФЗ.
выполняет функцию автоматической диагностики работы устройства с
возможностью подключения к системам диспетчерского контроля.
Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение
питания
Потребляемая
мощность
Уровень
освещенности
Расчётный
срок
службы
Режим работы

От 85 В до 265 В; 50±1Гц
Не более 10 Вт (с двумя модулями освещения)
С двумя модулями освещения не менее 2000 Лм (эквивалентно
одной лампе накаливания мощностью 180Вт)
Не менее десяти лет
Круглосуточный, непрерывный с возможной функцией
автоматического отключения при отсутствии пассажиров в
кабине (при подключенном подпольном контакте загрузки
кабины)
132х80х73мм

Габаритные
размеры, мм
Масса
0 ,750кг
Рабочие условия эксплуатации «УАО(авт)»:
- температура окружающего воздуха от +1 до +40°С;
- относительная влажность не более 80% при 25°С.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1 Устройство «УАО (авт.)» РВЕА.468232.003…………………………1 шт
3.2 Модуль освещения…………………….. ……………………………...2-4 шт
3.3 Провод ШВВП-2х0,5 1-1,5 метра……………………………..…….1 шт
3.4
Паспорт РВЕА.468232.003 ПС………………………………………...1шт
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4 ОПИСАНИЕ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ УАО(АВТ.)
УАО(авт.) устанавливается на крышу кабины лифта, а модули освещения на специальный
термопроводящий скотч в штатный плафон для освещения купе. Напряжение питания
модулей освещения постоянное от 15 до 24 Вольт.
Режимы работы УАО(авт.):
 энергосберегающий;
 штатный;
 аварийный;
В энергосберегающем режиме модули освещения светятся тускло, для экономии
электроэнергии. Данный режим включается если:
- лифт неподвижен более 4 минуты (встроенный датчик вибрации и шума);
- в лифте нет пассажира (при подключении подпольного контакта кабины лифта).
В штатном режиме работы модули освещения светятся максимально ярко (сетевое
напряжение 220 вольт присутствует). Включение данного режима происходит:
- при наличии пассажира в кабине лифта;
- по движению (или закрытию, открытию дверей кабины лифта).
В аварийном режиме работы УАО(авт.) обеспечивает освещением купе кабины лифта при
пропадании сетевого напряжения 220 Вольт. Работа в данном режиме осуществляется от
встроенного аккумулятора.
Контакты (РПК; ОБЩИЙ) служат для первоначальной проверки работы устройства с
установленной перемычкой и для подключения подпольного контакта («сухой контакт»)
наличия пассажира в кабине.
Предусмотрен диагностический разъём для считывания информация о работе устройства
на Пульт ОДС.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
5.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технической
документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в
эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня выпуска.
5.3 Изготовитель гарантирует безвозмездный ремонт устройства в течение вышеуказанного срока
при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
5.4 При нарушении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, а также при
механических повреждениях устройства, претензии по качеству работы не принимаются.
5.5 Ремонт устройства может производиться только в аттестованных ООО «ОРИОН-Р»
представительствах.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
6.1 Устройство аварийного освещения «УАО (авт.)» РВЕА.468232.003 соответствует
комплекту конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
7.1 В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо
устройство вместе с паспортом направить в адрес разработчика – производителя:
Юридический адрес разработчика – производителя ООО «ОРИОН-Р»:
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390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 19, корп. 1, офис 99а, а/я 38
тел. 8-910-572-56-76 ,

E-mail: ooo-orion-r@yandex.ru

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
8.1 По окончании срока эксплуатации устройство подлежит разборке и утилизации в
установленном порядке. Утилизация включает в себя разборку на радиоэлементы (диоды,
сопротивления и т.д.). При утилизации не должны выделяться в почву, воду или воздух
вредные для окружающей среды вещества.
Приложение
Рис. 1 Внешний вид блока питания УАО (авт.)
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Рис. 2 Модули освещения

Рис. 3 Провод ШВВП-2х0,5 для подключения УАО (авт.) к модулям освещения
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Рис. 4 Подключение блока питания УАО(авт.) к 2 модулям освещения
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Рис. 5 Подключение блока питания УАО(авт.) к 4 модулям освещения
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