
Светильник аварийного освещения       
SKAT LT 6619 LED 
Этикетка ФИАШ.676312.002 ЭТ 

Светильник аварийного освещения SKAT LT 6619 LED создан на базе 
сверхъярких светодиодов с повышенной светоотдачей и большим сроком 
службы.  
Светильник, на выбор, обеспечивает два режима освещения: основное, как 
обычный светильник, при наличии электросети, и резервное в случае 
прекращения подачи электроэнергии. 

Технические характеристики  
Зарядка светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением  
187-242 В, частоты 50 Гц. 

Основные параметры и характеристики 

№ 
п/п Наименование параметра Значение параметра 

1 Количество светодиодов в устройстве  19 (15 + 4) 
2 Сила света, мКд 19х2500 
3 Емкость батареи,  4В, 1.2А*ч 
4 Габаритные размеры, мм 52x49x175 
5 Масса, кг, не более 0,29 

Устройство и работа 
  
 SKAT LT-6619 LED  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
1 – Индикатор заряда и наличия сети 
2 – Переключатель положений работы светильника 
      «ON» (Включено), «OFF» (Выключено), «TORCH» (Фонарик) 
  

          Назначение органов управления и индикации 
 

Светильник имеет три положения работы с соответствующей индикацией: 
1. Положение переключателя «ON» (Включено)  

 при наличии сети - режим «заряд» – светится красный индикатор 
 при отсутствии сети - светятся 15 светодиодов. 

2. Положение переключателя «OFF» (Выключено)  
 при наличии сети - режим «заряд» – светится красный индикатор 
 при отсутствии сети – светильник не работает. 

3. Положение переключателя «TORCH» (Фонарик)  
 при наличии сети - режим «заряд» – светится красный индикатор и 

светятся 4 светодиода 
 при отсутствии сети - светятся 4 светодиода. 

 
Светильник имеет выдвижную вилку для подключения к электросети и 
укомплектован адаптером для евророзеток. 
 
Внимание: Первая зарядка батареи проводится не менее 24 ч. 

Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении 
потребителем условий эксплуатации. 
В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при 
соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в 
соответствии с законодательством РФ. 
Гарантия не распространяется на светильники, имеющие внешние повреждения 
корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.      
Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.  

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Светильник аварийного освещения SKAT LT  
соответствует требованиям конструкторской документации, 
государственных стандартов и признан годным к эксплуатации. 

 
 

Отметки продавца   
Продавец  _______________________________________________________     

  
Дата продажи «______»_____________201___г.       М.П. 

 
 «БАСТИОН» 

344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532 
тел./факс: (863) 203-58-30;   e-mail: оps@bast.ru 

Горячая линия: 8-800-200-58-30 (звонок по России бесплатный) 
www.bast.ru 
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