1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок энергосберегающий
Экосвет-Р-200-Л
Руководство по эксплуатации и паспорт

~220 В , 50Гц

200Вт

Сделано в Беларуси

Блок энергосберегающий “Экосвет-Р-200-Л” (далее
просто блок) предназначен для автоматического
включения/выключения освещения в тёмное время суток
при появлении/уходе людей.
Блок обеспечивает значительную экономию
электроэнергии. Его можно устанавливать в подъездах, на
лестничных площадках, в коридорах, туалетных комнатах
и т.п.
Блок рассчитан на работу со светодиодными лампами и
светильниками, люминесцентными, энергосберегающими
лампами, лампами накаливания и галогенными лампами на
220 В.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
220 В/50 Гц
Напряжение/частота сети
0-200 Вт
Мощность нагрузки:
~65 дБ
Порог шума для включения
Диапазон регулировки порога шума* ~30 ... ~150дБ
Порог освещенности (день/ночь)
~8 Лк
Диапазон регулировки порога
освещённости**
~2 ... ~100лк
Продолжительность работы
1 мин.
освещения
Диапазон регулировки продолжительности
30с. ... 15мин.
работы освещения***
0%
Уровень дежурного освещения
-20...+40°С
Диапазон рабочих температур
* Регулируется подстроечным резистором "Звук"
** Регулируется подстроечным резистором "Освещение"
*** Регулируется подстроечным резистором "Время"
(от крайнего левого положения до среднего - 30 сек. ...1 мин.,
от среднего до крайнего правого - 1...15 мин.)

Средние положения резисторов соответствуют
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9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок – 12 месяцев. Гарантийные
обязательства сохраняются при условии соблюдения
потребителем правил эксплуатации и наличии штампа
продавца и даты продажи. При отсутствии штампа
продавца гарантийный срок исчисляется с даты
выпуска. Гарантийное и послегарантийное
обслуживание выполняются предприятиемизготовителем.
При обнаружении любых неисправностей блока
следует обращаться на предприятие-изготовитель.
10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Блок защиты «Экосвет-Р-200-Л» соответствует
ТУ BY 1012061777.009-2013.
11. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
УП «Ноотехника»,
220051, Республика Беларусь,
г. Минск, Долгиновский тракт - 39

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Блок
Руководство по эксплуатации

1 шт.
1 шт.

4. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
4.1. Включение освещения происходит при уровне
шума, превышающем пороговое значение, если
уровень освещенности соответствует темному
времени суток.
4.2. Выключение освещения происходит через
заданный интервал времени, если нет шумов,
превышающих пороговое значение.
5. МОНТАЖ

Экосвет-Р-200-Л
Освещение
Время

Звук

Внимание!
Установку блока и
замену ламп
производить только
при отключенном
напряжении сети!

~220 В
Рис.1. Схема монтажа

6. ХРАНЕНИЕ
Температура хранения: -50°С... +50°С;
максимальная относительная влажность воздуха 98%
при + 25°С.
Блоки должны храниться в закрытых помещениях с
естественной вентиляцией без искусственного
регулирования климатических условий, (например,
каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией
и др. хранилища), в условиях, исключающих
механические повреждения. Блоки должны хранится в
упаковке.
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Температура транспортировки: -50°С... +50°С;
верхнее значение относительной влажности воздуха
100% при +25°С.
Блоки отправляются заказчикам в транспортной таре
железнодорожным или автомобильным транспортом с
крытым кузовом.
8. УТИЛИЗАЦИЯ
Блоки не представляют опасности для окружающей
среды и здоровья людей после окончания срока
службы. Блоки не содержат драгоценных металлов.
По истечении срока службы изделие подлежит
утилизации на общепринятых основаниях. Других
специальных мер при утилизации блоков не требуется.

5.1. Монтаж блока производить согласно схеме
(рис. 1).
5.2. Блок должен устанавливаться на открытой
поверхности (стене, потолке).
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