Регулирование:
1. Установка регулятора выдержки времени выключения «TIME » . Вращение регулятора позволяет
установить время нахождения нагрузки во включенном положении после срабатывания сенсора.
2. Установка регулятора освещенности «LUX». Вращение регулятора позволяет установить уровень
освещенности, при котором происходит срабатывание сенсора (солнечный свет - положение«◊ » , сумерки
- положение«8»).
3. Установка регулятора чувствительности «SENS » . Вращением регулятора можно установить порог
чувствительности сенсора в зависимости от размера и дальности обнаружения объекта. При установке
регулятора в положение«+ » сенсор будет иметь максимальную дальность обнаружения объекта (LX-28A до
6 м/LХ-28В до 12 м). При установке в положение «- » сенсор будет иметь минимальную дальность
обнаружения объекта.
Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и
производственных зонах:
1. Используйте сеть с напряжением ~220-240 В 50 Гц. Использование электрических сетей с другими характеристиками может
повлечь за собой неисправность или получение травмы.
°
2. При температуре окружающей среды выше 24 С сенсор может срабатывать с задержкой из-за небольшой разницы температур
между объектом обнаружения и окружающей средой, при этом дальност ь обнаружения может уменьшиться.
Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):
Изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные
потери, вызванные использованием изделия не по назначению.
Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем
эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию,
сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах .
Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации:
особых условий хранения, перевозки (транспортирования) и реализации не требует. По истечении срока службы изделие подлежит
утилизации в соответствии с законодательством РФ.
Информация о мерах, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности:
1. Отключите изделие от сети при обнаружении неисправностей.
2. Для устранения прочих неисправностей обращайтесь за ремонтом только к квалифицированным специалистам.
Месяц и год изготовления технического средства и/или информация о способе определения года изготовления:
Дата выпуска ___

Дата продажи ____

Гарантийный срок, если он установлен:
Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев со дня выпуска, при соблюдении потребителем
условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в
конструкцию изделия или внешние повреждения.
Срок службы или срок годности и действия по его истечении и возможных последствий:
срок службы 36 месяцев со дня продажи изделия; изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не
несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы. По
истечению срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.
Информация о правилах продажи:
продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

