
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ 
"БЛИК-С-12(М)" и "БЛИК-С-24(М)" 

ПАСПОРТ 
1.Введение 
1.1 Настоящий паспорт распространяется на оповещатели пожарные световые 
"БЛИК–С-12(М)", "БЛИК–С-24(М)" (в дальнейшем – БЛИК), предназначенные для 
установки во внутренних помещениях промышленных предприятий, гражданских 
зданий и сооружений с целью светового оповещения о пожаре или других 
чрезвычайных ситуациях, указания мест выхода при эвакуации.  
Таблица 1 

Тип Цвет фона Номер паспорта 
 БЛИК-С-12(М) зеленый, красный 

 БЛИК-С-24(М) зеленый, красный 
ЦФСК.425548.009 ПС 

2. Общие указания 
2.1 При покупке светового оповещателя БЛИК необходимо проверить  
комплектность изделия; 
Внимание! 
-  При выходе из строя БЛИК рекомендуется обращаться на предприятие - 
изготовитель. 
-    В случае выявления нарушения режимов и правил эксплуатации ремонт изделия 
производится за счёт потребителя. 
-     Перед эксплуатацией БЛИК необходимо ознакомиться с настоящим паспортом. 

3. Технические характеристики 

3.1 Технические характеристики приведены таблице 2. 

Таблица 2 

Параметр БЛИК–С-12(М) БЛИК–С-24(М) 
Входное постоянное напряжение эл. питания, В 12 +3

-3  24+4
-6

Потребляемый ток, мА 50  25 
Рекомендуемые эксплуатационные режимы: 
• рабочая температура -40°С+ 55°С 
•относительная влажность до 93% при тем-ре 40 °С 
Размеры, мм, 285х97х17 
Масса, кг, не более 0,2 

 
3.2   Сигнальные цвета световых оповещателей соответствуют требованиям 
 ГОСТ 12.4.026-2001. 
3.3 Оповещатели  обеспечивают контрастное восприятие информации при 
освещенности  в диапазоне значений от 1 до 500 лк.  



4.  Комплект поставки 
4.1  В комплект поставки изделия БЛИК входит: 
-    световой оповещатель БЛИК                                    20 шт. 
-    монтажный комплект (дюбель - 2 шт., заглушка - 2 шт., саморез -2 шт.)  20 шт. 
-    упаковка                                                                                                                             1 шт. 
 
5. Схема подключения 
5.1 Схема подключения приведена на рисунке 1. 
                                                           Вид сзади 

 
Рисунок 1 - Схема подключения Блик 

 
6. Подготовка к работе 
6.1 Определить место установки светового оповещателя БЛИК и произвести 
разметку. Крепление извещателя осуществляется двумя саморезами из монтажного 
комплекта. Расстояние между центрами отверстий под саморезы равно 264 мм.  
6.2 Соблюдая полярность, подключить световой оповещатель БЛИК к источнику 
питания. 
6.3  Закрепить световой оповещатель. 
6.4 После крепления таблички к стене отверстия на лицевой стороне закрыть 
заглушками. 
Внимание! 
- Запрещается подключать БЛИК к источнику питания переменного тока. 
- При подключении БЛИК соблюдать полярность. 
 

7. Правила хранения 
7.1 Световой оповещатель БЛИК следует хранить в отапливаемых и 
вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°С и относительной 
влажности до 80% в упаковке поставщика при отсутствии в окружающей среде 
кислотных и других агрессивных примесей. 
 

 
 
 
 

8. Свидетельство о приёмке 
8.1  Световые оповещатели БЛИК соответствуют ЦФСК.425548.006ТУ и признаны 
годными к эксплуатации. 
8.2   Номера световых оповещателей БЛИК: 
 

     
     
     
     

 
Дата приёмки ___________  
 
Штамп ОТК 

9. Гарантии изготовителя 

9.1 Предприятие - изготовитель гарантирует нормальную работу светового 
оповещателя БЛИК в течение 2х лет со дня изготовления при  соблюдении 
потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем 
паспорте. 

9.2   В случае выхода из строя БЛИК  в период гарантийного срока обращаться на 
предприятие-изготовитель по адресу: 
ЗАО  "Светлана-Оптоэлектроника" 
194156, С.- Петербург, а/я 78 
тел. /факс 703 - 13 - 91.  
9.3  В случае выхода из строя БЛИК по причине несоблюдения рекомендаций 
настоящего паспорта потребитель лишается права на гарантийное обслуживание. 
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