
 

ПАСПОРТ 

Световой маяк для дверных 

проемов, арт. 22154.   

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию 

оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 

инструкцией по эксплуатации.  

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

1.1. Световой маяк – 2 шт.  

1.2. Тактильная табличка – 2 шт. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ  

Комплект световых маяков предназначен для светового 
обозначения дверного проема, расположенного внутри 
помещения, а также опасных участков. Комплект световых 
маяков может использоваться как инвалидами с 
ограничениями по зрению, так и людьми, не имеющими 
ограничений по здоровью. Комплект световых маяков 
помогает слабовидящим людям комфортно и безопасно 
перемещаться в учреждении. 

 

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

Световой маяк для инвалидов по зрению служит для 

обозначения габаритов дверного проема помещения и 

является отличным средством ориентирования. 

Устанавливаются на высоте 1,5 метра с левой и с правой 

сторон двери. Преимущественно в здании световыми 

маяками выделяют выход из помещения. При необходимости 

так же можно обозначить любые другие дверные проемы.  

Маяк состоит из основания, печатной платы с 

радиоэлементами и крышки. Конструкция светового маяка 

обеспечивает возможность крепления его на стене 

помещения на контрастные тактильные таблички, с 

нанесенной на них информацией, с применением системы 

Брайля о левой и правой стороне дверного проема 

соответственно. Принцип действия устройства состоит в 

индикации ярким красным цветом дверного проема, легко 

различимым для слабовидящих людей. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Размер таблички: 250х150х25 мм  

Диаметр маяка: 90 мм 

Цвет свечения маяка: красный 

Цвет таблички: желтый/черный 

Материал таблички: ПВХ 

Надпись на табличках шрифтом Брайля: 

«правая сторона дверного проёма» и «левая сторона 

дверного проёма» 

Питание: 220 В 

Потребляемая мощность: не более 8 Вт 

Ток потребления: не более 60 мА 

Освещенность: 500 Лк 

Угол обзора: 180 

Монтаж: настенное накладное крепление 

Срок службы: не более 5 лет 

Вес: 0,12 кг. 

 

 

 

 

5. МОНТАЖ 

 

5.1. Световые маяки монтируются на высоте 1,5-2,1 м от 

уровня пола и на расстоянии 0,1 м от дверного косяка. При 

монтаже необходимо учесть, что надписи на них указывают, с 

какой стороны от светового маяка расположен дверной 

проем. Располагать световые маяки надо в соответствии с 

рисунком ниже. 

 
5.2. Крепление световых маяков осуществляется на стене с 

помощью саморезов или клейкой ленты с высокой адгезией. 

Допускается крепление с помощью монтажного клея. 

5.3. Подключение питания осуществляется к проводу, 

расположенному на задней стороне световых маяков. 

 

6. УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ ИЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

6.1. Изделия, входящие в комплект световых маяков 

предназначены для эксплуатации в круглосуточном режиме в 

помещении при температуре воздуха от +5° до +45°С и 

влажности не более 80%. 

6.2. После хранения изделий в холодном помещении или 

транспортирования в зимнее время, перед включением 

рекомендуется выдержать распакованные изделия 3 часа при 

комнатной температуре.  

6.3. Оберегайте изделия от попадания влаги, ударов, не 

размещайте вблизи отопительных приборов и в местах, 

подверженных действию прямых солнечных лучей. 

6.4. Комплект должен устанавливаться в сухих, отапливаемых 

помещениях. 

6.5. Установка комплекта должна производиться силами 

специализированных монтажных организаций. 

6.6. Претензии по качеству работы изделий не принимаются в 

случае: 

• нарушения условий установки и эксплуатации; 

• попадания внутрь изделий посторонних предметов, 

веществ, жидкостей, насекомых; 

• несоответствия Государственным стандартам 

параметров сети электропитания, кабельных сетей и 

других подобных внешних факторов; 

• включения в одну розетку с мощным потребителем 

энергии (мощностью более 1000 Вт), вызывающим 

перепады питающего напряжения (например, 

холодильники, обогреватели, пылесосы). 

В случаях, перечисленных выше, поставщик не несет 

ответственности за качество работы 

изделий. 

6.7. Срок службы комплекта не менее 5 лет. 

 

 



 
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования 

техническим характеристикам и функциональным 

параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и 

хранения.   

7.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня 

продажи оборудования.  

 

8. ПОСТАВЩИК: 

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер») 
Сайт: https://dostupnaya-strana.ru 
Email: zakaz@d-strana.ru 
ИНН: 9715334449 
Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. 
Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / 
помещение 2 
Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, 

д.14, стр. 3. 

https://dostupnaya-strana.ru/
mailto:zakaz@d-strana.ru

