
RL-3101

ЛАМПА 
С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ  

И ОСВЕЩЁННОСТИ

Инструкция по эксплуатации
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 y Организует автономную ночную 
подсветку 

 y Имеет встроенные датчики движения и 
освещенности

 y Включается при обнаружении движе-
ния только в темноте

 y Свечение лампы не прекращается, пока 
идет фиксация движения 

 y На 80% ниже энергопотребление 

Лампа предназначена для использования в 
местах, где нет необходимости в посто-
янном освещении, а люди появляются на 
короткий промежуток времени. К ним 
относятся коридоры, подъезды, склады, 
промышленные объекты, придомовая 
территория, парковки и т.п.

ВОЗМОЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ
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Для работы лампы необходимо соблюдать 
два условия:

 y низкая освещённость помещения или 
окружающей территории;

 y непрерывная фиксация движения  
в течение 20 секунд. 

Датчик движения, встроенный в лампу, 
реагирует на движение на расстоянии 9 
метров. 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ



4

Почему лампа не включается?
В помещении или на территории долж-
но быть достаточно темно, т.к. датчик 
движения лампы срабатывает только в 
условиях недостаточного освещения. 

Почему лампа может включаться когда 
поблизости нет никакой активности?

Лампа оснащена высокочувствительным 
датчиком движения, который может 
реагировать даже на незначительные 
перемещения на расстоянии 9 метров за 
тонкими перегородками. 

Почему при первом включении лампа 
горит 3 минуты?

Это нормальный тестовый период.  
При первом использовании лампа 
включается на 3 минуты независимо от 
уровня освещенности, а затем перехо-
дит в рабочий режим.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель RL-3101
Тип лампы светодиодная
Диапазон включения датчика 
движения

9 м

Время свечения  
при фиксации движения

30 с

Время свечения при первом 
включении в сеть

3 мин 

Мощность 10 Вт
Цоколь Е27
Световой поток 800 Лм
Ресурс 25000 часов
Цветовая температура 4000 К
Датчик движения есть
Датчик освещенности есть
Рабочее напряжение 220-240 В
Рабочая температура -20 до +50 С
Типоразмер А60
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СЕРТИФИКАЦИЯ
Сертификат 
соответствия

№ RU C-CN.АЖ49.B.00511/20

Срок действия 20.10.2020-19.10.2021
Орган  
по сертификации

ООО «Алекс-сертификация»

Соответствует 
требованиям

ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования»

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Светодиодная лампа 1 шт.
Инструкция 1 шт.
Гарантийный талон  1 шт.
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Изготовитель:  Shenzhen ZHIQU Technology 
Limited, Room 1101, Tower B, Haisong, Mansion, 
Tairan 9th Rd. , Chegongmiao, Shenzhen, 
Guangdong, 518040, China
Шэньчжэнь ЖИКУ Технолоджи Лимитед, Офис 
1101, Башня В, Хайсонг Мэнсион, Тайран-роуд 9, 
Чегонгмиао, Шэньчжэнь, Гуандун, 518040, Китай
По заказу Rubetek Limited
Страна происхождения товара: Китай
Импортёр: ООО «РУБЕТЕК РУС», 143026,  
г. Москва, территория инновационного центра 
«Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, 1 этаж, 
часть помещения №334, рабочее место №31
Импортёр является организацией, уполномочен-
ной на принятие претензий от потребителей на 
территории РФ
Дата изготовления: сентябрь 2020
Срок службы: 3 года
Гарантия: 1 год 

8-800-777-53-73 
Звонок по РФ бесплатный
rubetek.com




