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Перечень используемых терминов и сокращений
ПРМ- приемный модуль извещателя.
ПРД- передающий модуль извещателя.
БАП- блока автономного питания
АКБ- аккумуляторная батарея
КМЧ –комплект монтажных частей
СВЧ-сверхвысокая частота

Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципами работы, правилами монтажа, эксплуатации, технического
обслуживания, хранения и транспортирования извещателя охранного линейного радиоволнового "Линар-ПРО" (в дальнейшем – извещатель), входящего в состав интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл".
Интегрированная система безопасности “Стрелец-Интеграл” (далее –
ИСБ) предназначена для решения задач охранной и пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, управления средствами пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией на различных по размеру и назначению объектах.
Извещатель представляет собой быстроразворачиваемый извещатель
охранной сигнализации, входящий в состав интегрированной системы безопасности ИСБ и предназначен для создания временных или стационарных
рубежей охраны различной конфигурации. Извещатель создает сплошную
линейно-протяженную зону обнаружения и передает извещение о нарушении периметра по радиоканалу посредством контроллера радиоканальных
устройств РР-И-ПРО.
Настоящее руководство рекомендуется использовать совместно с руководствами по эксплуатации интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл" СПНК.425513.039 РЭ и контроллеров радиоканальных
устройств Стрелец-ПРО СТФВ.425551.029 РЭ.
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1 Принцип действия
Принцип действия извещателя основан на регистрации и анализе сигнала,
принимаемого приемником, при пересечении человеком зоны обнаружения.
ПРД излучает электромагнитные колебания в направлении приемника. Приемник принимает колебания, излучаемые передатчиком, преобразует их в электрический сигнал и обрабатывает его. Встроенный аккумулятор (БАП) обеспечивает питание передатчика и приемника напряжением постоянного тока.
ПРМ выделяет огибающую радиосигналов. Если цель в зоне обнаружения
отсутствует, то радиоимпульсы изменяются только под влиянием условий распространения радиоволн (выпадение дождя, снега, колебания травы и т.д.). Эти
изменения представляют шумовую помеху приема.
Человек, передвигаясь в зоне обнаружения, вызывает модуляцию сигнала на
выходе приемного модуля. Глубина модуляции и форма сигнала зависят от роста
и массы человека, места пересечения участка, скорости и траектории движения.
Изменения параметров сигнала модуляции обрабатываются в микропроцессоре.
Микропроцессор анализирует амплитудные и временные характеристики принятого сигнала и в случае их соответствия критериям, заложенным в алгоритме обработки для модели "нарушителя", формирует извещение о тревоге.
После включения питания извещателя осуществляется автоматический контроль его работоспособности в течение 45 с. При положительном прохождении
теста, извещатель переходит в дежурный режим. При пересечении человеком
зоны обнаружения извещатель выдает извещение о тревоге.

1.2 Функциональные возможности
 Функция геолокации – контроль местоположения.
 Контроль связи с радиосетью.
 Не требует при развертывании проведения строительных работ и прокладки проводных линий связи и электропитания.

 Позволяет охранять периметр длиной от 5 до 100 м при пересечении его
нарушителем в полный рост или согнувшись.

 Предназначен для непрерывной круглосуточной эксплуатации в условиях
открытого пространства при, следующих условиях:
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 устранения в зоне обнаружения неровностей почвы более 0,3 м;
 скашивания травы высотой более 0,5 м;
 расчистку снега при высоте снежного покрова более 0,5 м.

 Рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в условиях открытого
пространства.

 Не требует дополнительной защиты от воздействия атмосферных осадков
и солнечной радиации и сохраняет работоспособность при раздельном воздействии следующих источников помех:
 ветра со скоростью до 20 м/с;
 атмосферных осадков в виде дождя, интенсивностью до 40 мм/ч и
снега с интенсивностью в пересчете на воду 10 мм/ч;
 солнечной тепловой радиации, инея, росы, пыли и т.п.;
 пересечения зоны обнаружения птицами и мелкими животными массой менее 10 кг;

 Сохраняет работоспособность при воздействии климатических факторов:
 температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 С.
 относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 С.

1.3 Геолокация
 Возможность работы с сигналами спутниковых систем глобальной навигации (GNSS) Глонасс, GPS.
 Период передачи координат - раз в 6 часов.
 Точность определения координат - до 5 м.
 Чувствительность приёмника GNSS - не хуже -163 дБм.
 Система геодезических параметров - WGS-84.

1.4 Основные параметры


Максимальная рабочая дальность действия извещателя не менее 100 м.



Минимальная рабочая дальность действия извещателя не более 5 м.

 Ширина зоны обнаружения извещателя не более 3 м (при расстоянии
между ПДР и ПРМ (100±5) м).
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 Высота зоны обнаружения извещателя не менее 1,8 м (при расстоянии
между ПДР и ПРМ (100±5) м).
 Границы диапазона обнаруживаемых скоростей перемещения человека
0,1-5,0 м/с.
 Время технической готовности извещателя к работе после включения не
более 45 с.
 Время восстановления извещателя в дежурный режим после выдачи извещения о тревоге не более 20 с.
 Рабочая частота
1055035 МГц.

извещателя

во

всех

условиях

эксплуатации

 Запас по уровню принимаемого сигнала в нормальных условиях не менее
6 дБ.
 Ток, потребляемый извещателем от источника питания, в дежурном режиме не более 12 мА.
 Извещатель не имеет "мертвых" зон перед блоками ПРД и ПРМ при движении человека в полный рост или согнувшись.
 Извещатель формирует извещение о тревоге длительностью не менее 2 с
при пересечении человеком зоны обнаружения с вышеуказанными скоростями или при маскировании блока ПРД или ПРМ радионепрозрачными
материалами.
 Извещатель формирует извещение о неисправности в следующих случаях:
o при снижении напряжения внешнего питания до (6,00,5) В;
o при разряде встроенной аккумуляторной батареи (3,60,1) В;
o при возникновении неисправности в блоках ПРД или ПРМ.
o при загрязнении зоны обнаружения (снег, трава, посторонние
предметы)
 Извещатель выдает извещение о несанкционированном доступе при попытке вскрытия блоков ПРМ и ПРД.

1.5 Радиоканальные характеристики
 Частотный диапазон работы – 864-865 МГц, 868-868,2 МГц, 868,7869,2 МГц.
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 Количество рабочих каналов – 6.
 Максимальная излучаемая мощность – не более 25 мВт.
 Период контроля связи – 10 мин.
 Два режима дальности – обычная дальность и повышенная дальность.
 Дальность радиосвязи – до 1,5 км - обычная дальность, до 3,5 км – режим
повышенной дальности.
 Автоматическая перестройка рабочей частоты, автоматическая регулировка мощности, автоматическое переключение режимов дальности.
 Автоматическое переключение между контроллерами в радиосети.
 Криптографическое закрытие информации, специальный механизм динамической аутентификации для исключения возможности постороннего
вмешательства в работу радиосистемы и подмены радиоустройств.

1.6 Индикация
 Двухцветные светодиодные индикаторы, отображающие состояние радиосвязи, тревоги и электропитания.

1.7 Электропитание
 Электропитание извещателя осуществляется от внутреннего аккумулятора
(номинальным напряжением 3,6 В), БАП (номинальным напряжением 7,4
В) или источников постоянного тока номинальным напряжением от 6 до 28
В и напряжением пульсаций не более 0,1 В

 Длительность работы от внутреннего аккумулятора не менее 1200 ч(при
температуре 25°С).

 Длительность работы от БАП–до 8 месяцев в зависимости от условий использования.

 Длительность работы после выдачи сигнала о разряде батареи – не менее 48
ч.

 Зарядное устройства –в комплекте,
 Длительность заряда от зарядного устройства – не более 10 ч.
 Количество циклов разряда / заряда батареи – от 500 до 5 тыс. в зависимости от глубины разряда.
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1.8 Прочее.
 Заряд аккумулятора допустим при температуре от 0 °С до плюс 45 °С.
 Степень защиты оболочки – IP65.

2. УСТРОЙСТВО
2.1 Внешний вид ПРМ и ПРД.
Извещатель состоит из двух отдельных блоков, приемника (ПРМ) и передатчика (ПРД), выполненных в водозащитном исполнении (IP65). Конструкция ПРД
аналогична конструкции ПРМ.

Кнопка «Питание»

Разъем подключения

На обратной стороне корпуса расположена кнопка «Питание». Для включения (выключения) устройства необходимо удерживать ее 5(10) с. При включении
(выключении) удержание кнопки сопровождается зелеными (красными) вспышками индикатора питания. Полное включение ПРМ (ПРД) индицируется постоянным зеленым (красным) свечением индикатора. После чего кнопку питания
необходимо отпустить. Кратковременные нажатия, менее 3 сек, не приводят к
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изменению состояния ПРМ (ПРД). Здесь же расположен разъем для подключения БАП, внешнего питания и/или сигнального входа сторонних устройств. Если
разъем не используется, необходимо надежно закрыть его заглушкой.
. Таблица цоколевки разъема представлена ниже:
Номер
контакта

Назначение

1

Вход электропитания (от 6 до 27 В, до 1.5А)

2

Общий

3

Сигнальный вход

4

Отсутствует

Общий вид сзади ПРМ (ПРД).
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Извещатель имеет три двухцветных индикатора (ПРД и ПРМ):

Индикатор питания
Нет- заряд батареи в норме. Внешнее питание отсутствует.
Красный (1 раз в 10 сек) -батарея разряжена. Внешнее питание отсутствует.
Красный (постоянное свечение) –заряд батареи. Подключено внешнее питание.
Зеленый (1 раз в 2 сек) – батарея заряжена. Подключено
внешнее питание.
Красный (кратковременное нажатие кнопки питания, менее 1сек) – устройство выключено.
Зеленый (кратковременное нажатие кнопки питания, менее 1сек) – устройство включено.
Частые вспышки красным (постоянное нажатие кнопки
питания) – устройство выключается. Необходимо удерживать не менее 10 сек, до постоянного свечения индикатора
красным. При этом возможны свечения других индикаторов.
По окончании отпустить кнопку питания.
Частые вспышки зеленым (постоянное нажатие кнопки
питания) – устройство включается. Необходимо удерживать
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не менее 5 сек, до постоянного свечения индикатора зеленым.
После включения возможны свечения других индикаторов.
По окончании отпустить кнопку питания.
Индикатор СВЧ поля
Зеленый (1 раз в 5 сек) – дежурный режим (ПРМ и ПРД).
Для ПРД другая индикация отсутствует, так как он всегда
находится в дежурном режиме передачи.
Красный (постоянное свечение 3 сек) – тревога. После тревоги в течении 10 сек у приемника отсутствует любое свечение индикатора СВЧ поля.
Красный (1 раз в сек) – отсутствие СВЧ сигнала от передатчика. Индикация начинается при отсутствии сигнала от передатчика спустя 30 сек. Поиск сигнала производится в течении
5 минут непрерывно, после чего устройство начинает периодически отключаться, для экономии электроэнергии. Периоды отключения начинают увеличиваться в 2 раза, начиная с
1 сек до 30 минут. Время поиска при периодическом включении остается постоянным – 10 сек. Для сброса периодического режима отключения отключите и включите устройство
заново.
Индикатор радиосвязи
Зеленый (1 раз в 10 сек) – наличие связи.
Красный (1 раз в 10 сек) –отсутствие связи.

2.2 Блок БАП
БАП имеет механический выключатель встроенной АКБ, расположенный
под крышкой блока. Отключение АКБ должно осуществляться при:


транспортировке БАП (для обеспечения пожарной безопасности);



при длительном хранении изделия;



необходимости сохранения емкости, встроенной АКБ;
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перезапуске БАП после срабатывания аварийной защиты в результате короткого замыкания выхода.
Цоколевка входного/выходного разъема БАП, а также режимы работы индикатора «АКБ» представлены на ярлыке, который расположен снизу блока

Контакты разъема:
1

2
4

5

3

1 - Общий
2 - Выход (7,4 В)
3 - Вход (от 9 до 27 В)
4 - Состояние АКБ (для заряженного АКБ равно
напряжению выхода)

Индикатор АКБ

Состояние

зеленый
красный
выключен
1 раз в 5 с зеленый
1 раз в 5 с красный
Индикатор Сеть

АКБ заряжена
Заряд продолжается
Нет заряда
Норма АКБ
АКБ разряжена
Состояние

Включен зеленый
Выключен

Режим
Зарядка от сетевого
адаптера
Дежурный
Режим

входное
напряжение Зарядка от сетевого
БАП в норме
адаптера
не
норма
входного
Дежурный
напряжения
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2.3 Комплект поставки
Комплект поставки извещателя соответствует таблице 2.
Таблица 2
Обозначение

Наименование и

документа

условное обозначение

СТФВ.425142.008

Извещатель охранный линейный радиоволновый радиоканальный "Линар-ПРО" в том числе:
Блок передающий (ПРД)
Блок приемный (ПРМ)
Комплект принадлежностей:
Адаптер сетевой
Колышек спиральный 40 см
Цепь DIN 763 2х22 A4(нерж.) (2х80
см)
Чехол
Блок автономного питания исп. Л
Комплект монтажных частей
Кабель соединительный
Руководство по эксплуатации
Паспорт

СТФВ.426447.013
СТФВ.426447.014
СТФВ 436234.005

СТФВ 436444.004
СТФВ 425911.003
СТФВ 685631.212
СТФВ.425142.008 РЭ
СТФВ.425142.008 ПС

Количество

1 шт.
1 шт.
1 шт..
2 шт.
1.6 м.
1 шт.
По заказу
По заказу
По заказу
1 экз.
1 экз.
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
3.1 Эксплуатационные ограничения
Правильное размещение извещателя на объекте является основным фактором
его надежной работы.
Блоки должны устанавливаться на высоте (0,800,15) м от подстилающей поверхности (земли, снежного покрова и т.д.).
Участок, на котором размещаются ПРД и ПРМ, должен удовлетворять следующим требованиям:
 поверхность участка должна быть выровнена, при этом максимальное отклонение от горизонтальной плоскости не должно превышать 0,3 м.
 на участке не должно быть отдельных посторонних предметов (в том числе
кустов, крон деревьев) на расстоянии менее 1,5 м от оси, соединяющей
ПРД и ПРМ;
 высота травяного покрова не должна превышать 0,5 м;
 максимальная величина уклона участка должна быть не более 30.
Защитная зона от инженерных ограждений до оси, соединяющей ПРД и ПРМ,
должна быть не менее 2 м. Углы зданий или заросли кустов могут изменить
форму зоны обнаружения.
При отклонениях поверхности участка от плоскости, указанных выше, и при
уменьшении защитной зоны тактические характеристики могут ухудшиться. В
таких случаях вопрос о допустимости применения извещателя в данных условиях определяется опытным путем.
Схема установки блоков извещателя.
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Размеры зоны обнаружения извещателя:
Минимальное Типичное Максимальное
1,8 м
2,0 м
h
2,0 м
3,0 м
s
Не допускается устанавливать блоки ближе 5 м от мест, где возможен ливневый сток воды или обрушение снега в зоне обнаружения.
Вне пределов зоны обнаружения (более 3 м от оси зоны) допустимо движение автомобилей, групп людей и животных.
При установке ПРД извещателя вблизи крупных металлических поверхностей или конструкций следует иметь в виду, что последние могут отражать СВЧ
энергию. Это может привести:
 к искажению зоны обнаружения,
 к переотражению СВЧ энергии в направлении сторонних радиоприемных
устройств и созданию для них недопустимых помех.

3.2 Особенности установки извещателей на смежных
участках
При последовательной установке нескольких извещателей для исключения
преодоления зоны обнаружения над местом установки блоков рекомендуется
обеспечивать "перекрытие" смежных участков на длину не менее 2 м вдоль оси
зоны обнаружения.

Способ параллельной установки блоков извещателя на смежных участках.
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Способ установки блоков извещателя на смежных участках под углом.
Для исключения взаимного влияния, местоположение пары нужно выбирать
таким образом, чтобы приемники или передатчики разных пар территориально
находились возле друг друга.
Пример установки по периметру объекта охраны.
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3.3 Включение БАП
Перед началом использования изделия, если электропитание осуществляется
от БАП, нужно включить его. Для этого необходимо:
 Отвинтить 6 винтов, фиксирующих крышку БАП;
 Снять крышку БАП;
 Перевести тумблер вкл./выкл. АКБ в положение «I»;
 Убедиться, что индикатор АКБ на БАП работает согласно таблице;
 Закрыть крышку и зафиксировать ее 6-ю винтами.

Внимание! При длительном хранении изделия или перед его транспортировкой необходимо отключить встроенную АКБ БАП. Для этого необходимо перевести тумблер “Вкл./выкл. АКБ” в положение «0».
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4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
4.1 Программирование
Программирование устройства выполняется средствами ПО “Стрелец-Мастер” или ПО "Стрелец-Интеграл". Для программирования необходимо выполнить следующие шаги:
 Добавить устройство дочерним к контроллеру РР-И-ПРО в сегменте.

 При необходимости изменить значения опций устройства
 Включить ПРД (ПРМ), удерживая кнопку вкл./выкл. 5-10 сек
 Поднести постоянный магнит к точке справа в верхней части корпуса ПРД
(ПРМ) для инициализации извещателя.

Внимание!
Реинициализация устройств в новую систему возможна только в течение 5
минут после включения питания (подключения БАП)!
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 Выполнить программирование устройства согласно руководству по эксплуатации "Контроллеры радиоканальных устройств Стрелец-ПРО".
 Отключить БАП от ПРМ или ПРД до развертывания на объекте охраны.

4.2 Опции устройства
Опции устройства, а также их значения перечислены в таблице.
1. Общие
Период, с которым выполняется передача сигналов конПериод перетроля связи
дачи
Стандарт (120 с) * – рекомендуется по умолчанию.
контрольных
Повышенная мобильность (12 с) * – для устройств, часигналов
сто и с высокой скоростью перемещающихся между различными контроллерами радиосети.
Повышенной безопасности
Стандартная*
Безопасность
Устройство возможно запрограммировать в стандартинициализации ном режиме или с использованием режима повышенной
безопасности. В этом случае в окно программы необходимо ввести ключ инициализации
2. Индикация
Норма
Тревога
Вкл* – индикация включена;
Неисправность Откл
питания
3. Цепи контроля
Вкл*– контроль неисправности резервного источника
Контроль репитания
зервного питаОткл;
ния
При обнаружении неисправности передаётся извещение
“Неисправность РП”.
Контроль
Вкл*– при вскрытии корпуса передаётся извещение
вскрытия кор“Взлом”;
пуса
Откл; – вскрытие игнорируется.
4. Каналы анализа
Уровни чувствительности приемника СВЧ канала:
ЧувствительПовышенная
ность
Нормальная*
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Пониженная
При повышении чувствительности уменьшается помехозащищенность, но возрастает обнаружительная способность.
Номер СВЧ канала - 1÷ 28
Для территориально близкорасположенных пар извещателей, номера каналов не должны быть соседними.

5. Связь
Режим повышенной дальности

Вкл. До 5 км* – Разрешена работа на обычной и на повышенной дальности. При работе на повышенной дальности ёмкость ограничена 20 устройствами!
Откл. До 1 км – Разрешена работа только на обычной
дальности.

6. Геолокация
Маркер геоло- Выбор маркера отображаемого объекта
кации
Примечание: * – значение по умолчанию.

4.3 Установка извещателя
Извещатель рекомендуется устанавливать в следующей последовательности:
1. Зарядить внутреннюю батарею и/или БАП (при использовании).
2. Определить и подготовить место установки блоков извещателя на объекте охраны, с учетом ограничений, изложенных выше в п. 3.1 и 3.2.
3. При использовании БАП, при необходимости, зафиксировать его на штативе ПРМ и ПРД.
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4. Установить штатив с блоком ПРД, из запрограммированной пары извещателя, на подготовленное место. Установка должна исключать опрокидывание
или вибрации извещателя в дежурном режиме. При необходимости, для надежной фиксации, притянуть штатив к земной поверхности при помощи спирального колышка и цепи, входящих в комплект принадлежностей.

5. При стационарном развертывании извещателя возможно использование
КМЧ (вместо штатива). Надежно зафиксировать КМЧ на столбе, стене и т.п.
Фиксация должна исключать вибрации извещателя при любых внешних воздействиях. После монтажа закрепить на КМЧ извещатель. Ниже представлены различные способы крепления извещателя, при использовании КМЧ.

установка на гребне стены
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установка на стене (столбе)

6. Включить (подключить БАП) к ПРД. Выдержать 1 минуту и убедиться в
наличии радиосвязи и установлении дежурного режима СВЧ канала по индикаторам.
7. Направить ПРД к месту предполагаемой установки ПРМ, с использованием встроенного прицела. Обеспечить надежную фиксацию поворотных и
подъемных регулировок штатива (КМЧ)
8. Установить штатив (КМЧ) с блоком ПРМ из запрограммированной пары
извещателя на подготовленное место аналогично ПРД.
9. Направить ПРМ на ПРД с использованием встроенного прицела.
Внимание! Точное позиционирование обеспечивает уменьшение ширины полосы отчуждения и отсутствие ложных срабатываний.
10. Убедиться в отсутствии посторонних предметов, движения людей и
транспорта внутри защитной зоны извещателя.
11. Включить (подключить БАП) к ПРМ. Выдержать 1 минуту и убедиться в
наличии радиосвязи и установлении дежурного режима СВЧ канала по индикаторам.
12. При необходимости более точно направить ПРД на ПРМ.
Работа в составе ИСБ определяется руководствами по эксплуатации интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл" СПНК.425513.039 РЭ
и контроллеров радиоканальных устройств Стрелец-ПРО
СТФВ.425551.029 РЭ.
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4.4 Указания по техническому обслуживанию
Техническое обслуживание извещателя производится один раз в 3 месяца или
при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 3
дней. Для этого необходимо:
 При внешнем осмотре блоков убедиться в отсутствии механических повреждений.
 Протереть наружную поверхность блоков хлопчатобумажной тканью.
 Проверить установку штативов(КМЧ).
 Осмотреть охраняемый периметр. Убрать, в случае необходимости, посторонние предметы с участка, где установлены ПРМ и ПРД.
 При высоте травяного покрова в рабочей зоне извещателя более 0,5 м,
траву необходимо скосить.
 При изменении высоты снежного покрова возможно появление ложных
тревог из-за снижения сигнала на входе приемника. В этом случае необходимо расчистить снег, или изменить высоту установки ПРМ и ПРД.
 Для сохранения максимальной ёмкости батарей, производить заряд рабочих БАП 1 раз в 6 месяцев

4.5 Хранение
Требования к климатическим условиям при длительном хранении указаны в
разделе "Дополнительная информация" настоящего РЭ.
Диапазон температур хранения приведён в двух значениях – рекомендуемый для достижения максимальной ёмкости АКБ и допустимый.
ВНИМАНИЕ! Разрядные характеристики АКБ после длительного хранения (особенно при температурах хранения менее -20 C) приходят к номинальным значениям только после одного-двух циклов разряда-заряда!
В случае длительного складского хранения для сохранения максимальных
характеристик ёмкости аккумуляторных батарей и предотвращения преждевременного выхода их из строя, необходимо не реже одного раза в 6 месяцев выполнять профилактический подзаряд АКБ.
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Дополнительная информация
Технические параметры
 Габаритные размеры ПРД (ПРМ) – 185х185х750 мм со штативом и БАП, в
сложенном состоянии
 Масса ПРД (ПРМ) – не более 5,0 кг со штативом и БАП
 Диапазон температур при транспортировании – -40. +70 °С
 Относительная влажность при транспортировании – до 95 % при 40 °С
 Диапазон температур при длительном хранении:
 Рекомендуемый – -20. +25 °С (для сохранения максимальной ёмкости батарей)
 Допустимый – -40. +70 °С
 Устойчивость к электромагнитным помехам – УК2, УЭ1 и УИ1 III степени
жёсткости (по ГОСТ Р 50009-2000 и НПБ 57-97)
 Защита человека от поражения электрическим током – класс 0 по ГОСТ
12.2.007.0-85
 Конструкция удовлетворяет требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.085, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении
правил эксплуатации
 Средняя наработка на отказ - не менее 60000 ч (без учёта срока службы
аккумулятора)
 Средний срок службы – не менее 10 лет (без учёта срока службы аккумулятора)

Порядок утилизации
Запрещается утилизировать аккумуляторные батареи совместно с бытовыми
отходами. Следует пользоваться нормативными документами по утилизации химических источников питания, принятыми на территории Российской Федерации.
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