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 Компания Pelastus, основанная в 2010 году в Екатеринбурге, уверенно 
зарекомендовала себя, как профессионал в производстве продукции для 
аварийного и эвакуационного освещения под собственной торговой 
маркой. 

 Сегодня продукция Pelastus  с успехом продаётся более чем в 10 
регионах Российской Федерации 

 
 Продукция  Pelastus это:

• Эвакуационные и антипанические светильники с 
 высокой степенью защиты;
• Блоки питания, как для светодиодных источников 
 света, так и для люминесцентных ламп;
• Исключительно высококачественные материалы, 
 Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторы; 
• Эстетичный и функциональный дизайн;
• Расширенная гарантия от производителя;
• Наличие сертификатов на продукцию;
• Возможность производства продукции по 
 проекту заказчика.



Продукция 
PELASTUS



Светильник аварийный

Марка Pelastus
Модель PL EML 2.0
Размеры 333 x 110 x 77 мм

Описание продукта
Корпус из пластика, плафон из поликарбона-
та с рассеивателем. Поддерживает режим как 
постоянного, так и непостоянного горения. 
Плафон герметично установлен при помощи 
фиксирующих винтов на прорезиненную ос-
нову. Максимальная защита от влаги и пыли.

Технические параметры
Номинальное рабочее напряжение  220-240 B
Номинальная рабочая частота   50-60 Гц
Источник света  50 светодиодов
Мощность светодиодов    8 Вт
Время аварийной работы   180 мин.
Батарея    3,6 В  2,8 Ач (Ni-Cd)
Степень защиты   IP 65
Время срабатывания аварийного режима  ≤ 0,25 сек.

Установка и указания по эксплуатации
Маркировка подключения и описание индикаторов:
L – фаза,  N – ноль
Красный индикатор: горит – идёт зарядка батареи, не горит – режим аварийной работы

Внимание!
•	 Отключите	от	сети	светильник	при	вынимании	аккумулятора	или	светодиодов,		а	также	при		
 их замене.
•	 Соблюдайте	полярность.
•	 Избегайте	замыкания	положительных	и	отрицательных	электродов	батареи.
•	 Не	оставляйте	аппарат	в	течение	двух	месяцев	без	подзарядки,	даже	если	он	не	
 используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.

Тип установки
Настенный, потолочный

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации светильников – 1 год со дня продажи при условии 
соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.  



Светильник аварийный

Марка Pelastus
Модель PL CL 1.1
Размеры 140x20 мм

Описание продукта
Аварийный светильник  PL CL 1.1 имеет встроен-
ный аккумулятор, который обеспечивает работу 
в аварийном режиме более трех часов. Эргоно-
мичный дизайн удовлетворяет всем требовани-
ям, предъявляемым к аварийному и светодиод-
ному освещению. Светильник компактен, прост 
в установке, что также делает его универсаль-
ным в использовании. Это надежный источник 
аварийного  светодиодного освещения.

Технические параметры
Номинальное рабочее напряжение   220-240 В
Номинальная рабочая частота    50-60 Гц
Источник света    Светодиод
Мощность светодиода    3 Вт
Время работы в аварийном режиме   180 мин
Батарея    3,6 В 1,2 Ач (Ni-Mh)
Степень защиты светильника    IP 20
Степень защиты БАП    IP 65
Световой поток    120 Лм

Установка и указания по эксплуатации
Маркировка подключения и описание индикаторов:
L – фаза,  N – ноль
Красный индикатор: горит – идёт зарядка батареи, не горит – режим аварийной работы

Внимание!
В процессе эксплуатации рекомендуется не реже одного раза в месяц проверять работоспо соб-
ность светильника в аварийном режиме нажатием кнопки «Тест».
•		 Соблюдайте	полярность.
•		 Избегайте	замыкания	положительных	и	отрицательных	электродов	батареи.
•		 Данный	светильник	не	поддерживает	режим	постоянного	горения.

Тип установки
Потолочный

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации светильников – 1 год со дня продажи при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.



Светильник аварийный напольный

Марка Pelastus
Модель PL BL 1.0
Размеры 210 x 35 мм

Описание продукта
Яркий светодиодный светильник, экологичный, 
долговечный и эффективный. Предназначен 
для встраивания в пол, имеет металлический 
корпус и бронированное стекло. Выдерживает 
давление колёс автомобиля весом до 5 тонн.

Технические параметры
Номинальное рабочее напряжение   220-240 B
Номинальная рабочая частота     50-60 Гц
Источник света    светодиоды зелёные
Мощность светодиодов   1 Вт
Время работы   в аварийном режиме 90 мин.
Батарея     1,2 В  0,8 Ач (Ni-Cd)
Степень защиты    IP 66
Время срабатывания аварийного режима   ≤ 0,25 сек.

Установка и указания по эксплуатации
Маркировка подключения и описание индикаторов:
L – фаза,  N – ноль
Красный индикатор: горит – идёт зарядка батареи, не горит – батарея заряжена.
Зелёный индикатор: горит – питание от сети 220 В, не горит – нет питания от сети 220 В.
Жёлтый индикатор: горит – чрезвычайная ситуация.

Внимание!
•	 Соблюдайте	полярность.
•	 Избегайте	замыкания	положительных	и	отрицательных	электродов	батареи.
•	 Данный	светильник	поддерживает	режим	постоянного	горения.
•	 Индикатор	работает	только	в	условиях	чрезвычайной	ситуации.
•	 Не	оставляйте	аппарат	в	течение	двух	месяцев	без	подзарядки,	даже	если	он	не	используется,		
 так как это может привести к сокращению срока службы батареи.

Тип установки
Монтируется в пол.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации светильников – 1 год со дня продажи при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. 



Светильник аварийный потолочный
Марка Pelastus
Модель PL СL 1.0
Размеры 235 x 105 мм

Описание продукта
Корпус выполнен из стали 0,5 мм. Используются яркие светодиоды. В светильнике предусмотрена за-
щита	от	перезарядки	и	функция	теста	аварийного	режима.	Для	режима	постоянной	работы	в	светиль-
нике предусмотрен патрон под лампу Е27. 

Технические параметры
Номинальное рабочее напряжение   220–240 B
Номинальная рабочая частота     50–60 Гц
Источник света    Е27 КЛЛ
Материал корпуса/колпака   металл/пластик
Аварийный источник света    светодиоды
Количество     4 штуки
Номинальная мощность светодиодов     1 Вт
Время зарядки     24 часа
Время работы в аварийном режиме   90 мин.
Баратея     1,2 В  0,8 Ач 
Тип аккумулятора   Ni-Cd 
Время срабатывания аварийного режима   ≤ 0,25 сек.

Установка и указания по эксплуатации
Маркировка подключения и описание индикаторов:
L – фаза,  N – ноль, S – переключение режимов, E(G) – земля.
Красный индикатор: горит –зарядка батареи, не горит – батарея заряжена.
Зелёный индикатор: горит – питание от сети 220 В, не горит – нет питания от сети 220 В.
Жёлтый индикатор: горит – аварийный режим; не горит – светильник работает в нормальном 
режиме.

Внимание!
•	 Отключите	от	сети	светильник	при	вынимании	аккумулятора	или	светодиода,	а	также	при	их	замене.
•	 Соблюдайте	полярность.
•	 Избегайте	замыкания	положительных	и	отрицательных	электродов	батареи.
•	 Данный	светильник	поддерживает	режим	постоянного	горения.	Лампа	КЛЛ	в	обычном	
 режиме. В случае перехода на аварийное питание от батареи, источником света служат 
 светодиоды. Индикатор работает только в условиях чрезвычайной ситуации. 
•	 Не	оставляйте	аппарат	в	течение	двух	месяцев	без	подзарядки,	даже	если	он	не	используется,	
 так как это может привести к сокращению срока службы батареи.
•	 Для	режима	постоянной	работы	использовать	исключительно	компактно-люминисцентную	
 лампу с цоколем Е27.
•	 Запрещено	устанавливать	лампы	накаливания	любой	мощности.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации светильников – 1 год со дня продажи при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.  



Светильник аварийный 
Марка Pelastus
Модель PL ЕМ 1.0
Размеры 380 x 210 х 30 мм

Описание продукта
Предназначен для работы в однофазных сетях 
напряжением 230 В частотой 50 Гц. Светиль-
ник	 соответствует	 требованиям	 ГОСТ	 Р	 МЭК	
60598-1,	ГОСТ	Р	МЭК	60598-2-22.	Обеспечива-
ет постоянный минимальный необходимый 
уровень освещения путей эвакуации и ава-
рийно-сигнального обозначения выходов в 
промышленных, общественных и бытовых по-
мещениях.

Технические параметры
Номинальное рабочее напряжение      220–240 B
Номинальная рабочая частота               50–60 Гц
Потребляемая мощность                         3 Вт
Источник света                                         7 светодиодов
Батарея                                                      3,6 Вт 
Срок службы светодиодов                      40 000 часов
Номинальная мощность светодиодов    2 Вт
Время работы в аварийном режиме       180 мин.
Материал                                                   алюминий /стекло прозрачное
Тип аккумулятора                                    Ni-Cd 

Установка и указания по эксплуатации
Подключение светильников:
Смонтировать светильник в рабочее положение. Убедиться в отсутствии напряжения в цепи 
230 В. Подключить проводники светильника к питающей сети: коричневый проводник (L) – к 
фазному проводу сети, синий проводник (N) – к нейтральному проводнику сети, жёлто-зелёный 
проводник светильника (РЕ) – к заземляющему проводнику сети. Подать напряжение питания 
на	светильник,	проконтролировать	свечение	индикаторов	«Сеть/Power»,	«Заряд/Charge».	Про-
верить работоспособность светильника в аварийном режиме.
 

Внимание!
В процессе эксплуатации рекомендуется не реже одного раза в месяц проверять работоспо-
собность светильника в аварийном режиме нажатием кнопки «Тест/Test».

Тип установки
Потолочный.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации светильников – 1 год со дня продажи при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.  



Блок аварийного питания
Марка Pelastus
Модель БАП 1.0
Размеры 169 x 38 х 29 мм

Описание продукта
Высококачественный Ni-Cd  аккумулятор выдерживает от 500 до 1000 полных циклов сраба-
тывания аварийного режима. Корпус из качественной стали. Импульсный блок обеспечивает 
стабильную работу при небольших отклонениях показателей напряжения сети. Световой инди-
катор режимов и кнопка тестирования позволяет оперативно получать информацию о режиме 
работы блока.

Технические параметры
Номинальное рабочее напряжение    220–240 B
Номинальная рабочая частота            50–60 Гц
Мощность                                             от 8 до 58 Вт
Источник света                                    Люминесцентная лампа
Время аварийной работы                    ≥ 90 минут при лампе Т8 36 Вт
Батарея                                                  6 В 2,5 Ач (Ni-Cd)
Время срабатывания                            ≤ 0,25 сек.

Монтаж и эксплуатация блока аварийного питания
Схема подключения и индикаторы

Charge	/	Зарядка
Power / Питание сети
Fault  / Неисправность в цепи 
Test / Тест-кнопка проверки работы в аварийном режиме

L – фаза, N – ноль,  S – выключатель
Красный индикатор: горит – режим зарядки аккумуля-
тора, не горит – батарея заряжена.
Зелёный индикатор: горит – питание от сети 220 В, 
не горит – отсутствует напряжение в сети.

Внимание!
•	 Периодически	разряжайте	батарею	до	конца	(отключите	питание	в	сети	и	позвольте	батарее	
 полностью разрядиться).
•	 Данный	блок	питания	соединять	с	лампами	напрямую	без	балласта	запрещено!
•	 Данный	блок	питания	может	поддерживать	работу	светильников	со	встроенным	ЭПРА	или	ПРА.
•	 Не	открывайте	инвертор	самостоятельно	в	случае	его	поломки.	Пожалуйста,	обратитесь	к	
 профессионалам для тестирования.
•	 Отключайте	питание	сети	при	замене	аккумулятора.	Используйте	для	замены	тот	же	самый	
 тип аккумулятора согласно спецификации.
•	 Не	оставляйте	блок	в	течение	двух	месяцев	без	подзарядки,	даже	если	он	не	используется,	
 так как это приведёт к сокращению срока службы аккумулятора.
•	 Не	допускайте	короткого	замыкания	изделия.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации светильников – 1 год со дня продажи при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.  



Блок аварийного питания LED
Марка Pelastus
Модель БАП 1.2
Размеры 168 x 40 х 28 мм

Описание продукта
Данный	комплект	позволяет	превратить	любой	светильник	в	аварийный.	Светодиодная	линей-
ка крепится к светильнику рядом с основными источниками света.
В случае аварийного режима освещение помещения осуществляется встроенным источником 
света	данного	блока	питания.	Данный	комплект	облегчает	подключение	блока	аварийного	пи-
тания  к светильникам и не зависит от исправности ламп основного освещения.
Высококачественный Ni-Cd  аккумулятор выдерживает от 500 до 2000 полных циклов сраба-
тывания аварийного режима. Световой индикатор режимов и кнопка тестирования позволяет 
оперативно получать информацию о режиме работы блока. 
Корпус выполнен из качественной стали.

Технические параметры
Номинальное рабочее напряжение     220–240 B
Номинальная рабочая частота            50–60 Гц
Мощность                                               12 Вт
Источник света           Светодиодная линейка 
   Geniled GL-18SMD2835 5000K 12V           
Время аварийной работы          > 180 мин.
Батарея                                       3,6 В 1,2 мАч (Ni-Mh)
Время срабатывания                ≤ 0,25 сек.

Монтаж и эксплуатация блока аварийного питания
Схема подключения 

Внимание!
•	 Периодически	разряжайте	батарею	до	конца	(отключите	питание	в	сети	и	позвольте	батарее	
 полностью разрядиться).
•	 Не	открывайте	инвертор	самостоятельно	в	случае	его	поломки.	Пожалуйста,	обратитесь	к	
 профессионалам для тестирования.
•	 Отключайте	питание	сети	при	замене	аккумулятора.	Используйте	для	замены	тот	же	самый	
 тип аккумулятора согласно спецификации.
•	 Не	оставляйте	блок	в	течение	двух	месяцев	без	подзарядки,	даже	если	он	не	используется,	
 так как это приведёт к сокращению срока службы аккумулятора.
•	 Не	допускайте	короткого	замыкания	изделия.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации светильников – 1 год со дня продажи при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.  



Светильник аварийный

Марка Geniled
Модель Офис	Тендер	4х18/	2х36
Размеры 595 х 595 х 40 мм/ 180 х 1200 х 40 мм

Описание продукта
Светильник комплектуется блоком аварийного питания торговой марки Pelastus и в сборе яв-
ляется готовым решением для обеспечения, как основного освещения, так и резервного. Кон-
струкция корпуса позволяет легко устанавливать светильник в подвесные потолки или крепить 
на любую ровную поверхность. Применяется для освещения торговых и офисных центров, ма-
газинов, кафе и жилых помещений.

Технические параметры
Номинальное рабочее напряжение  180-240 В
Номинальная рабочая частота   50-60 Гц
Источник света  Светодиоды
Потребляемая мощность  32 Вт
Степень защиты  IP 40
Рабочая температура  от -40° до +40°С
Время аварийной работы   > 180 мин.
Батарея  6 В 2,5 Ач (Ni-Cd)
Время срабатывания аварийного режима ≤ 0,25 сек.
Масса светильника  3,8 кг

Установка и указания по эксплуатации
Первый разъем БАП – L (Фаза)
Второй разъем БАП – N (Ноль)
Подключение	БАП	к	сети	производится	ДО	выключателя	во	избежание	ошибочного	распозна-
вания блоком аварийного режима при размыкании цепи с помощью выключателя.

Внимание!
•	 Периодически	разряжайте	батарею	до	конца	(отключите	питание	в	сети	и	позвольте	батарее	
 полностью разрядиться).
•	 Не	открывайте	инвертор	самостоятельно	в	случае	его	поломки.	Пожалуйста,	обратитесь	к	
 профессионалам для тестирования.
•	 Отключайте	питание	сети	при	замене	аккумулятора.	Используйте	для	замены	тот	же	самый	
 тип аккумулятора согласно спецификации.
•	 Не	оставляйте	светильник	в	течение	двух	месяцев	без	подзарядки,	даже	если	он	не	исполь-
 зуется, так как это приведёт к сокращению срока службы аккумулятора.
•	 Не	допускайте	короткого	замыкания	изделия.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации светильников – 1 год со дня продажи при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.  



Прожектор аварийного освещения

Технические параметры
Номинальное рабочее напряжение   220 –240 B
Номинальная рабочая частота            50–60 Гц
Источник света                                    Сверхяркий светодиод
Мощность                                           10 Вт   
Время аварийной работы                   4 часа
Время зарядки                                     5 часов
Тип баратеи                                         Li
Степень защиты                                  IP 65
Вес                                                        1,3 кг

Установка и указания по эксплуатации
Прожектор предназначен как для ручной переноски, так и для стационарного использования с 
помощью устойчивого кронштейна, угол поворота которого составляет 70 ° по вертикали и 360 ° 
по горизонтали.

Внимание!
•	 Не	оставляйте	прожектор	в	течение	двух	месяцев	без	подзарядки,	даже	если	он	не	используется,	
 так как это может привести к сокращению срока службы батареи.
•	 Отключайте	от	сети	прожектор	при	вынимании	аккумулятора,	а	также	при	его	замене.
•	 Соблюдайте	полярность.
•	 Избегайте	замыкания	положительных	и	отрицательных	электродов	батареи.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации светильников – 1 год со дня продажи при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Марка Pelastus
Модель Следопыт КР 1.1
Размеры 140 x 190 х 245 мм

Описание продукта
Высокопрочный переносной прожектор. 
Предназначен для резервного освещения 
производственных площадей и рабочих зон. 
Мощный световой поток (800-900 лм) и угол 
рассеивания 120° позволяют прожектору ос-
вещать достаточно большую площадь. Воз-
можна комплектация автомобильным заряд-
ным устройством.  



Компания Pelastus всегда открыта к обсуждению вопросов сотрудни-
чества с фирмами и организациями, работающими в сфере производ-
ства и продажи светотехнической продукции. Благодаря партнерству 
с Pelastus Вы сможете существенно расширить спектр предлагаемых 
услуг или продукции.

Приглашаем к сотрудничеству

• Проектные организации
 Будем рады видеть нашу продукцию в проектах, которая отвечает 
 всем законодательным нормам и требованиям.

•	 Электромонтажные и строительные компании
 Поможем минимизировать расходы на качественную продукцию,
  обязательную к установке во всех типах зданий и сооружений.

• Оптово-розничные фирмы
 Предлагаем Вам возможность представлять нашу продукцию в 
 Вашем регионе. Представителю будут предложены выгодные условия 
 партнерства и развития нового направления в собственном бизнесе.

•	 Предприятия	по	производству	светотехнической	продукции
 Качественные комплектующие в виде блоков аварийного питания 
 для Ваших светодиодных и люминесцентных светильников, будут 
 предоставлены с нашей стороны в кратчайшие сроки, по лучшим 
 ценам и с выполнением всех обязательств.



Светильники аварийного и эвакуационного 
освещения обязательны к установке во всех 
зданиях.*

Pelastus предлагает:
•	 Быстрые	бесперебойные	поставки
•	 Профессиональный	сервис
•	 Расширенные	гарантии

*Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.
№	384-ФЗ	«Технический	регламент	о	безопасности	зданий	и	сооружений»




