


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. 1 Оповещатель пожарный световой КОП-25П IP-54 (в дальнейшем - изделие) предназначен для наружной 
установки вне помещений и установки во внутренних помещениях промышленных предприятий, граждан-
ских зданий и сооружений с целью светового оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, а 
также для различных информационных целей.
1. 2  Запись изделия при его заказе и в документации: 
«Оповещатель пожарный световой КОП-25П IP-54, ТУ-4371-004-50856982-2009», где КОП - условное 
наиме-нование; 25 – величина номинального напряжения электропитания, В.  Буква «П» после величины 
25 означает материал корпуса пластмасса, IP-54 обозначает степень защиты, обеспечиваемой оболочкой опо-
вещателя по ГОСТ 14254.
1. 3  При покупке изделия требуйте заполнения паспорта с указанием даты продажи.
1. 4  Условия эксплуатации изделия.
Температура окружающего воздуха в диапазоне от минус 50 до плюс 55°С, относительная влажность окружаю-
щего воздуха до 93 % при 40 °С и более низких температурах, без конденсации влаги.
1. 5  В связи с постоянным усовершенствованием изделия в его конструкцию могут быть внесены изменения, 
не ухудшающие или улучшающие характеристики, не указанные в паспорте.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2. 1  Номинальное напряжение электропитания постоянного тока, В 24

2. 2   Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В 10 - 40

2. 3  Ток, потребляемый оповещателем,  мА, не более 20

2. 4  Степень защиты, обеспечиваемой оболочкой оповещателя IP-54

2. 5   Габаритные размеры изделия, не более, мм 300х100х25

2. 6   Масса изделия, не более, кг 0,25

3.   КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3. 1  Оповещатель пожарный световой КОП-25П IP-54, шт.

3. 2  Паспорт, Руководство по установке и Руководство по эксплуатации, на 10 шт. 1

4 .  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1  Условия транспортирования оповещателя в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать:
- на суше для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом условиям- 5;
- для морских перевозок условиям-3 по ГОСТ 15150.
4.2  Хранение оповещателя в упаковке должно соответствовать условиям-2 по ГОСТ-15150 в положении, 
определенным знаком «Верх».
4.3  Срок хранения оповещателя без переконсервации - 3 года.

5   УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ
5. 1  Подключить изделие к линии оповещения (питания).
5. 2  Установить изделие на вертикальной поверхности с помощью шурупов, используя проушины на задней 
части корпуса.
Изделие готово к работе.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6.1  Оповещатели должны эксплуатироваться в строгом соответствии с указаниями в паспорте.

7.   МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
7.1 Изделие соответствует требованиям электробезопасности согласно ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007, 
ГОСТ-50571.3 и является безопасным для обслуживающего персонала, при монтаже, ремонте и регламентных 
работах, при условии соблюдения правил хранения, транспортирования, установки и эксплуатации.

8.  УЧЕТ РАБОТЫ
8.1 Учет работы изделия ведется в таблице 1 постоянно, в течение всего срока эксплуатации изделия.
8.2 При нехватке места в настоящий Паспорт вклеиваются дополнительные листы с графами, аналогичными 
графам таблицы 1.

9. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
9.1  Учет неисправностей изделия ведется в таблице 2 постоянно, в течение всего срока эксплуатации изделия.
9.2  При нехватке места в настоящий Паспорт вклеиваются дополнительные листы с графами, аналогичными 
графам таблицы 2.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Оповещатель пожарный световой КОП-25П IP-54 соответствует требованиям ГОСТ Р 53325 (раздел-6)  ТУ 
4371-004-50856982-2009 и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК (контролера)

Дата изготовления 

Дата продажи
                    
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ Р 53325 (раздел-6) 
ТУ 4371-004-50856982-2009  при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
11.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи, но не более 48 месяцев со дня из-
готовления.
11.3  Средний срок службы – не менее 10 лет.

12. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО «СИСТЕМСЕРВИС», 197110 РОССИЯ, Санкт-Петербург, а/я 349
Таблица 1

Дата, время

Цель включе-
ния в работу 

(проверка,
работа)

Продолжи-
тельность, час

Наработка, час Должность,
фамилия и подпись 

ведущего учет
после

аварийной
остановки

с начала экс-
плуатации

Таблица 2

Дата и 
время 
отказа 

изделия

Отра-
ботано, 

час

Характер не-
исправности

Причина 
неисправ-

ности

Принятые 
меры по 

устранению не-
исправности

Должность, фамилия 
и подпись ответствен-

ного за устранение 
неисправности










