Установка
Внимание! При манипуляциях с датчиком необходимо соблюдать особые меры предосторожности во
избежание повреждений. Установка должна производится квалифицированным специалистом. Отключите
электропитание.
Снимите декоративную накладку, повернув её против часовой стрелки. Присоедините провода в соответствии
с приведённой схемой. Закрепите корпус датчика к потолку. Проведите тестирование согласно разделу
«Проверка работоспособности датчика». Проверьте соответствие выбранных настроек. Установите
декоративную накладку. Датчик управления освещением готов к эксплуатации.

Проверка работоспособности датчика
Работу датчика можно контролировать по миганию индикатора детектора с частотой 1 раз в 4 секунды при
наличии питания и 2 раза в 1 секунду при обнаружении объекта.
Внимание! Прерывание питания на время более 2-х секунд блокирует работу датчика Для восстановления
автоматической работы датчика отключите питание на 4 секунды и включите его вновь.
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Установите регулятор «а» и «в» (рис. 1) по часовой стрелке на максимум, поверните регулятор «б» (рис. 1)
против часовой стрелки на минимум. При включении прибора в сеть, подключённый светильник не работает,
индикатор вспыхивает 1 раз в 4 секунды. Подключённый светильник загорается через 5–10 секундДиндикатор
вспыхивает 2 раз в секунду). При отсутствии сигналов подключённый светильник перестаёт работать через 5–
30 секунд, индикатор вспыхивает 1 раз в 4 секунды.После выключения подключенного светильника проверьте
работоспособность датчика через 5–10 секунд. При поступлении сигнала (индикатор вспыхивает 2 раз в
секунду) подключённый светильник проработает в течение 5–15 секунд.
При повороте регулятора «а» против часовой стрелки на минимум датчик будет срабатывать только при
освещении <3 Люкс (ночь). При отсутствии сигнала подключённый светильник перестаёт работать через 5–16
секунд.

Внимание! Выдержка времени постоянно добавляется. Когда датчик получает повторный сигнал, отсчёт
установленной выдержки времени начинается с начала.
Требования безопасности.
Внимание! При манипуляциях с датчиком необходимо соблюдать особые меры предосторожности во
избежание повреждений. Подключение датчика производится строго в соответствии с приведённой схемой.
Установка датчика производится только на неподвижные объекты. Перед датчиком должно быть свободное
пространство. Не рекомендуется установка датчика в непосредственной близости от кондиционеров,
центрального отопления и других объектов с изменяющимся температурным режимом.
В случае неисправности, не вскрывайте датчик самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр. Претензии
не принимаются при выявлении несоблюдения инструкции по эксплуатации, при нарушении правил установки
и режимов

