
Электронный включатель освещения со встроенным ИК-датчиком QS-601, QS-602
(601 — управляет включением энергосберегающих ламп, 602 — ламп накаливания)

    Созданный по передовой технологии – наш датчик облегчит Вашу жизнь, позволяя автоматически включать 
свет в коридорах, лестничных клетках, подвалах, гаражах, парковках, лестничных пролетах при подходе 
человека на расстояние обнаружения к датчику на заданный промежуток времени, экономя электроэнергию.

Достоинства:
- Экономия до 85% электроэнергии по сравнению с постоянно горящей лампой.
- Встроенный таймер работы, с регулируемой продолжительностью включения.
- Встроенный датчик освещенности с регулируемым уровнем освещенности.
- ИК-датчик автоматически регистрирует тепло человека на расстоянии до 8 м с углом 115 градусов.

Подключение.
- Отключите напряжение питания 220В, прежде чем подключать провода устройства серии QS-600 к проводу 
питания.
- Рассчитайте размещение датчика с тем, чтобы он включался в моменты, когда люди входят в зону 
обнаружения, где нужно включать свет.
- Подключите провода устройства к проводам питания согласно рисунку.
- Убедитесь в исправности лампы (нагрузки).
- Установите датчик в стену (на потолок) в стену, слегка прикрутив его двумя шурупами. 
- Подайте питание 220В на всю систему.
- Протестируйте работу датчика, при необходимости подстроив регуляторами уровень освещенности и  
  продолжительность включения.
- Окончательно укрепите датчик и закройте отверстия закрученных шурупов специальными колпачками.

Не касайтесь и не царапайте пластиковую линзу датчика. Периодически очищайте ее от пыли слегка влажной 
чистой материей без использования большого усилия.

ВНИМАНИЕ!
 1. После подключения питания лампа может включиться несколько раз и светить до 30 секунд.  
После этого датчик перейдет к автоматической работе с заданными настройками.
 2. Устройство не является влагозащищенным и не допускает его установку на улице, в  
помещениях с высокой влажностью и низкими температурами.
 3. Т.к. датчик реагирует на изменение теплового поля – не размещайте его напротив 
кондиционеров, источников тепла, часто открывающихся окон и т.д. – это может вызвать его  
включение даже в отсутствие людей.

Технические характеристики
Напряжение питания.......................................................................................................................................... 220В
Мощность............................................................................................................................................ от 25 до 200Вт
Продолжительность автоматической работы нагрузки...........................................................от 40 до 200 секунд
Зона обнаружения............................................................................................................................. 8м с углом 115º
Размер.........................................................................................QS-601 (86x86х40мм)        QS-602 (86x86x40мм)


