
АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК
ЭТИКЕТКА

ФИАШ.305136.004 ЭТ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Аккумуляторный блок (далее по тексту – блок) предназначен для 
установки в нем двух герметичных необслуживаемых свинцово- кислотных 
аккумуляторов, соответствующих стандарту CEI IEС 1056-1 (МЭК 1056-1), 
номинальным напряжением 12 В и емкостью 26 А*ч. В блок могут быть 
установлены аккумуляторы других типов и емкости, соответствующие по 
размеру  данному  аккумуляторному  блоку.  Блок  может  использоваться 
совместно с источниками питания серии «СКАТ», имеющим вход подклю-
чения внешнего аккумулятора (СКАТ 1200 Р/20; СКАТ 2400 Р/20), или ис-
точником бесперебойного питания «TEPLOCOM-150».

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Габаритные размеры (ШхВхГ) – не более 380 х 245 х 152 мм.
2.2 Масса (без аккумуляторов) – не более 2.2 кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Блок аккумуляторный 1шт
3.2 Комплект монтажных частей в пакете:
 - винт М4х20.58.016 ГОСТ 17473-80 3шт
 - винт М4х30.58.016 ГОСТ 17473-80 1шт
 - шайба 4.019 ГОСТ 10450-70 4шт
 - шуруп А4х30.09 ГОСТ 1144-80 2шт
 - перемычка ФИАШ.685612.002 1шт
 - провод ФИАШ.685612.003 2шт
3.3 Этикетка 1шт
3.4 Коробка упаковочная 1шт

4 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4.1 Блок может использоваться как в настенном, так и напольном 
(или настольном) вариантах. Блок имеет ножки для его установки на столе 
или полу. Для крепления блока на стене сзади предусмотрены специаль-
ные отверстия, а в комплекте поставки - крепежные детали (шурупы).

4.2  Аккумуляторы рекомендуемого  типа,  установленные в  отсек, 
подключается к источнику в соответствии со схемой подключения, приве-
денной в  «Руководстве  по эксплуатации» источника,  при помощи пере-
мычки и проводов, поставляемых в комплекте блока (п. 3.2).

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок  аккумуляторный  ФИАШ  305136.004  заводской  номер 
________________  соответствует  требованиям  государственных  стан-
дартов, действующей технической документации и признан годным к экс-
плуатации.

       Дата приемки      «____» _________________ 200___г.

_____________        __________________      Штамп службы
       подпись                      расшифровка подписи        контроля качества

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока заяв-
ленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспорти-
рования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 5 лет с момента (даты) приемки 
блока.

Гарантия не распространяется на блоки, подвергнувшиеся любым 
посторонним вмешательствам в конструкцию изделия или имеющие по-
вреждения корпуса.

Предприятие-изготовитель: ПО «Бастион»

Центральный офис:
344010, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Соколова, 80, оф. 603,
тел./факс: (8632) 99-32-10; 
e-mail: ops@bast.ru
Отдел контроля качества 
и метрологии:
тел.: (8632) 99-31-80;
e-mail: okkim@bast.ru
Филиал в г. Москве:
тел./факс: (095) 743-52-01, 
161-09-87; 
e-mail: moscow@bast.ru
Филиал в г. Екатеринбурге:
тел./факс: (343) 374-76-07; 
e-mail: ural@bast.ru

Филиал в г. Новосибирске:
тел./факс: (3832) 690-943
e-mail: sibir@bast.ru
Представительство 
в г. Санкт-Петербурге:
тел.: (812) 974-29-59
e-mail: piter@bast.ru
Региональный склад 
в г. Санкт-Петербурге:
тел.: (812) 380-65-95
Представительство 
в г. Краснодаре:
тел.: 8-918-326-30-01

наш сайт: http://www.bast.ru
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