АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ
«АСТРО*ЛЮКС 16»
«АСТРО*ЛЮКС 16T»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Устройство «АСТРО*ЛЮКС 16» соответствует ТУ 3421-028-1058912-03 и признано
годным к эксплуатации. Сертификат соответствия РОСС RU.AB28.B02666, срок действия —
до 27 сентября 2012 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Автоматический выключатель освещения
предназначен для
управления
освещением
в
зависимости
от
внешней
освещенности.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ
При снижении освещенности (ниже порогового значения) устройство
включает осветительные приборы, при повышении освещенности
отключает. Порог срабатывания регулируется подстроечным резистором.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Рис. 5. Направление по сторонам света «АСТРО*ЛЮКС 16Т»
Гарантийный срок эксплуатации устройства
– 2 года со дня продажи.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят: устройство, крепеж, руководство по эксплуатации.
Предприятие-изготовитель обязуется осуществить замену вышедшего из строя
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
устройства в течение гарантийного срока при условии наличия заводской пломбы и
соблюдения
потребителем
правил эксплуатации,
и хранения.
Запрещается
эксплуатация
устройстватранспортирования
при повреждениях
корпуса или
изоляции присоединяемых проводников.
Устройство монтируется в вертикальном положении.

ЛЮКС 16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
№
1

Наименование
Номинальное значение
РУКОВОДСТВО
ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Номинальное рабочее напряжение Un, В
220

2

Номинальный ток нагрузки In, А

10, 16*)

3

Диапазон срабатыания, лк

5 ÷1000

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4

Задержка включения, с

10

«АСТРО*ЛЮКС 16», «АСТРО*ЛЮКС 16Т» соответствует ТУ 3421-0281058912-03 и признано годным к эксплуатации. Сертификат соответствия РОСС
RU.ME04.B01301.

5

Задержка выключения, с

40

6

Тип датчика

7
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации устройства – 2 года со дня продажи.
Предприятие-изготовитель обязуется осуществить замену вышедшего
из строя устройства в течение гарантийного срока при условии наличия
заводской пломбы и соблюдения потребителем правил эксплуатации,
транспортирования и хранения.
Штамп ОТК _________________
Модификация _______________

встроенный

Потребляемая мощность, не более, Вт

8

Макс. сечение подключаемых проводников, мм²

9

Исполнение

10

Интервал рабочих температур , С

2
2,5
IP54

0

-25 ÷ 40

*) - в зависимости от модификации устройства

Дата выпуска ________________
Дата продажи ________________

Типография МЭИ, Красноказарменная 13, Тираж 5000. Заказ 1118. Л-76958
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АСТРО-УЗО»
Москва 111116 Энергетический пр, д. 8
Тел./факс: (495) 362-7931, 362-7173, 362-7491
www.uzo.ru e-mail: uzo@uzo.ru
Штамп ОТК ______________
Дата выпуска ______________
Дата продажи ______________

Автоматический выключатель освещения предназначен для управления
освещением в зависимости от внешней освещенности. При снижении
освещенности (ниже порогового значения) устройство включает осветительные
приборы, при повышении освещенности отключает. Порог срабатывания
регулируется подстроечным резистором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Задержка включения, с
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Задержка выключения, с
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Тип датчика

7

Потребляемая мощность, не более, Вт

8

Макс. сечение подключаемых проводников, мм²

9

Исполнение

220

Монтаж, подключение и пуск устройства в эксплуатацию должны
осуществляться
только
квалифицированным
электротехническим
персоналом.
Монтаж, подключение
и пуск
устройства в эксплуатацию
должны осуществляться
только
Для корректной работы, при монтаже необходимо исключить попадание света
квалифицированным
электротехническим
персоналом.
от коммутируемого источника света на датчик устройства.
ДляВнимание!
корректной работы, при монтаже необходимо исключить попадание света от
Во избежание
проникновения
воды
внутрь корпуса, соблюдайте вертикальное
коммутируемого
источника
света на датчик
устройства.
положение устройства.
При монтаже устройства «АСТРО*ЛЮКС 16Т», необходимо сориентировать
метку находящуюся внутри корпуса, на север.

встроенный
2
2,5
IP54

Интервал рабочих температур , С 0
-25 ÷ 40
Рис. 1. Габаритные и установочные размеры «АСТРО*ЛЮКС 16»
1 – окно датчика;
2 – индикатор включения;
*) - в зависимости от модификации
устройства
3 – регулятор порога срабатывания .

10

Рис. 3. Схема подключения «АСТРО*ЛЮКС 16»

Рис. 2. Схема подключения «АСТРО*ЛЮКС 16»

КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят:
− устройство «АСТРО*ЛЮКС 16»;
− руководство по эксплуатации.
Рис. 4. Схема
«АСТРО*ЛЮКС 16Т»
ТРЕБОВАНИЯ
ПОподключения
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Рис. 2. Габаритные и установочные размеры «АСТРО*ЛЮКС 16Т»
1 – защитный кожух; 2 – стопорный винт;
3 – регулятор порога срабатывания; 4 – крепежная гайка;
Рис. 1. Габаритные и установочные размеры «АСТРО*ЛЮКС 16»
5 – герметизирующая втулка; 6 – крепежный уголок.
1 – окно датчика; 2 – индикатор включения;
МОНТАЖ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
УСТРОЙСТВА
3 – регулятор
порога срабатывания
.

Запрещается эксплуатация устройства при повреждениях
присоединяемых проводников.
Устройство монтируется в вертикальном положении.

корпуса или

изоляции

