
R Лестничные автоматы с датчиком

движения ASO-203, ASO-204.

Лестничные автоматыASO-203,ASO-204 с датчиком
движения предназначены для включения освещения на
заданный интервал времени при движении в зоне действия
датчика.

Время, на которое включается освещение, можно
устанавливать в пределах от 30 сек до 10 минут
регулятором, выведенным на боковую стенку корпуса. При
включении напряжение на лампах плавно возрастает от
нуля до максимума в течении 1 сек (так называемый
«плавный старт»), что защищает их от перегорания в
момент включения питания. За 15 сек до отключения
освещения яркость ламп уменьшается на 50%, что
предупреждает об отключении освещения. Если датчик
зарегистрирует движение в этот момент, освещение
включится снована установленныйинтервал времени.

Диаграммы направленности

Встроенное фотореле контролирует уровень освещенности и при его недостатке
включает освещение (только при движении объекта). Порог включения можно
устанавливать регулятором, выведеннымнабоковуюстенку корпуса.

В качестве исполнительного элемента вASO-204 применяется симистор, вASO-
203 электромагнитное реле с максимальным током коммутации 10А АС1 т. е. для
активной нагрузки . Автомат ASO-204 включается в разрыв провода питания нагрузки
(2-х проводная схема подключения), в ASO-203 используется 3-х проводная схема
подключения.

предназначен для работы с лампами накаливания и галогенными
лампами, а так же с низковольтными лампами, включенными через понижающий
трансформатор.С электроннымитрансформаторами не работает.
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Технические характеристики устройства:

Напряжение питания 220В 50Гц

Максимальная мощность ламп:

ASO-204 – 300Вт (накаливания, галогенные)

ASO-203 – 1000Вт (накаливания, галогенные)

– 250Вт (энергосберегающие)

– 500Вт (люминесцентные некомпенсированные)

– 320Вт (люминесцентные, компенсированные параллельно )

Минимальная мощность ламп для ASO-204 30 Вт

Время включения сек-10 минут (регулируемое)

Порог включения освещенности 2-100LX (регулируемый)

Дальность обнаружения движения 5 метров

Угол обзора см.рис.1

Степень защиты IP20

Габариты 26х50х67 мм

Монтаж на плоскости

15

Лестничный таймер ASO-203, 204 реагирует на пересечение движущимся
объектом линий модуляционной решетки ( линзы ), поэтому он должен устанавливаться
таким образом, чтобы движущийся объект пересекал ее. Поэтому таймер лучше ставить
сверху на стене илипотолке, так, чтобыонлинзойбылобращён к зоне обнаружения.

ASO-

Функциональные особенности: ASO-204

1. Защита нити накала ламп (плавный старт).
2. Предупреждение об отключении освещения.
3. Отсчет времени от последнего зарегистрированного движения объекта.
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