
 

  

Отзывы ТСЖ, УК лампа работает с датчиком уже 2 года, пока 
не перегорела 

Мощность подключения ламп до 150 Вт 

Ресурс лампы в составе светильника (кол-во включений/выключений) >40 000 

Ресурс лампы в составе светильника (из расчета 70 вкл,выкл. в день в годах) 2 года 

Плавный пуск лампы накаливания, предотвращение выхода из строя датчика от 
перегрузки при пуске лампы 

да 

Ручная регулировка (настройка потребителем под себя) да 

Оптический порог активации (возможный диапазон), по САНПИН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и 
СНиП 23-05-95 освещенность подъездов д.б. > 20 люкс 

10-50 Люкс 

Акустический порог включения (возможный диапазон) Для примера: 55дБ - шепот, 
шелест, шуршание  70 дБ - громкое хлопанье в ладоши 

57-70 дБ 

Фильтр уменьшения чуствительности к низкочастотным фоновым шумам (в т.ч. 
уличным) 

да 

Время освещения. Законом установлено требование бесперебойного освещения при 
присутствии людей 

не ограничено 

Время задержки выключения 30-120 секунд 

Наличие предохранителя от КЗ да 

Защита от кратковременных высоковольтных импульсных помех да 



Соответствие нормам EMC и требованиям безопастности 347-ФЗ, 384-ФЗ да 

Возможность включения/выключения датчиком: ЛОН, КЛЛ, люминесцентные лампы, 
галогенные лампы 

да 

Стабилизация сети нет 

Гарантийный срок, лет 1 год со дня ввода в эксплуатацию изделия, 
но не ≥ 2 лет с даты поставки 

Гарантийный сервис(работа с рекламациями) осуществляется самим 
производителем 

да 

Производство полного цикла в России, позволяющее участвовать в гос. закупках (ФЗ 
№94 и 131) 

да 

Страна производитель электроники Россия 

Инструкция по настройке регулируемого оптико-акустического 
датчика, в том числе в светильниках ЖКХ01,03 

В исходном состоянии регулировки  находятся:   
•    - по звуку и времени в крайнем левом положении что соответствует: минимальной чувствительности по звуку (т.е. срабатывание 
на самый громкий звук), и минимальному времени горения после пропадания шума ~ 30 секунд;  
•    - по свету в крайнем правом положении, что соответствует срабатыванию в   максимально темное время суток, 

Для регулировки используйте следующие подстроечные отверстия: 

     

 

  

по часовой стрелке – срабатывание на более тихие звуки 
    против часовой стрелки – срабатывание на более громкие звуки 

 

по часовой стрелке – срабатывание в более темное время суток 
    против часовой стрелки – срабатывание в более светлое время суток 

 

  

по часовой стрелке – увеличение времени горения 
    против часовой стрелки – уменьшение времени горения 

p.s. при подключения питания к светильнику, даже при ярком свете он может в тестовом режиме 1 раз включиться, при этом он 
выключиться только после пропадания шума, через 30-120 секунд 



Схема подключения 

 

  

  

  

  

Меры безопасности 

•    Монтаж и подключение устройства должен производиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск для проведения 
электротехнических работ. 
•    Все работы по монтажу изделия необходимо производить только при отключенном напряжении питающей сети. 
•    После пребывания устройства в условиях предельных температур и высокой влажности устройство необходимо выдержать при 
температуре 20-25 °С и относительной влажности до 80 % в течение 8 часов. 

Чертеж изделия, габар итные размеры, 

 

  

  

  

  

Наименование Вес  в кг. Кол-во в коробке Размер коробки  (ШхГхВ) Объем коробки Вес коробки при груп-вой упак-ке в кг. 

СЗВО-02    0,03 0,03 120 77*30,5*18,1 0,0132 3,6 

 


