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Спецификация домового светильника «Эконом-ЖКХ» LED 6Вт с датчиком
Технические характеристики светильников Эконом-ЖКХ  6Вт
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Максимальная потребляемая мощность светильника 6,5 Вт  

Энергоэффективность 92,3 Лм/Вт

Световой поток 600 Лм
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Напряжение питания 190 В – 264 В АС

Предельный диапазон входных напряжений 150 В – 280 В AC

Активный корректор мощности Есть

Частота напряжения питания 50 Гц – 60 Гц

Коэффициент мощности 0,95

Потребляемый ток 30 мА

Пусковой ток Соответствует току потребления

Ток утечки 0,05 мА

Гармоники сетевого тока Соответствует ТР ТС 020/2011 ТУ 3461-001-60940703-2014
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Защита от кратковременных высоковольтных импульсных по-
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Edison 12 светодиодов 
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Оптический порог активации ~7 Люкс

Акустический порог включения (возможный диапазон)  
Для примера: 55дБ - шепот, шелест, шуршание  
80 дБ - громкое хлопанье в ладоши

55-60 Дб

Фильтр уменьшения чувствительности к низкочастотным фоно-
вым шумам (в т.ч. уличным)

Да

Время горения после срабатывания 45 секунд
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Температура окружающей среды от -40°С до +40°С

Степень защиты IP 20

Вибрационные нагрузки, не более 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин

Условия хранения от -60°С до +40°С
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ть ВНИМАНИЕ! Светодиодный модуль не имеет гальванической развязки от сети! Запрещается эксплуатировать светильник 

без рассеивателя! Подключение и отключение лампы производить только при отключенной сети! 
Все работы по подключению светильника должны осуществляться только при отключенной сети.

Требования «О безопасности низковольтного оборудования» Соответствует ТР ТС 004/2011

ТУ 3461-001-60940703-2014 Соответствует ТР ТС 020/2011 ТУ 3461-001-60940703-2014

П
ро

че
е Габаритные размеры (Д х Ш х В ) 173 х 173 х 47 мм

Тип подключения  винтовая клеммная колодка

Вес 270 г.

Расчетное время работы на отказ 50000 ч

Гарантия завода изготовителя
2 года со дня ввода в эксплуатацию,  

но не ≥ 3 лет с даты поставки

Внимание! При первом включении в сеть светильник автоматически определяет свой рабочий режим,  
а именно, может  кратковременно включиться при высоком уровне освещенности.
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Домовой светодиодный светильник «Эконом-ЖКХ» 6Вт 
с оптико-акустическим датчиком

Технические особенности светильника «Эконом-ЖКХ» 6Вт
• предназначен для использования внутри помещения (IP20, -40°С +40°С)
• сохраняет работоспособность при перепадах сетевого напряжения 150 В – 280 В
• не создает электромагнитные помехи (радиопомехи)
• оснащен датчиком присутствия 
• уровень освещенности на расстоянии 2 метров от светильника ~ 55 люкс
• световой поток светильника  ~ 600 люмен
• устойчивость к вандализму обеспечивается благодаря антивандальному  

рассеивателю  и декоративной рамке, закрывающей доступ к крепёжным  
винтам.

• гарантия на светильник 3 года

Установка:
• для подключения к сети светильник не нужно разбирать
• в основании корпуса светильника предусмотрены технологические отверстия для 

подвода кабеля
• крепится на любую плоскую поверхность

Принцип действия светильника «Эконом-ЖКХ» 6Вт
Светильник проверяет уровень освещенности и наличие звуков и 
• если темно и есть звуки, в то же мгновенье включается освещение
• если светло, то освещение не включается

Конструкция. В состав светильника входят:
1. Световой модуль (IР20), в пластмассовом корпусе квадратной формы, который состоит из:
• антивандального линзованного рассеивателя (обеспечивает равномерное свечение без слепящего эффекта); 

материал SAN 
• интеллектуального светового модуля (на одной плате: светодиоды + LED драйвер + оптико-акустический датчик)
• пластикового радиатора, являющегося тыльной внешней стороной светильника (обеспечивает отвод тепла от 

светодиодов)
2. Антивандальная  декоративная рамка
После крепления саморезами светильника к стене или потолку антивандальная рамка плотно защелкивается в све-
тильник, скрывая места крепления светильника к стене, визуально образуя вместе с корпусом светильника единое 
целое.
3. Монтажный провод для подключения светильника к питающей сети, на конце провода установлена клеммная 
винтовая колодка.

Область применения домового светильника светодиодного «Эконом-ЖКХ»  6Вт с оптико-акустическим датчиком

Места кратковременного пребывания людей:
• Подъезды
• Лестничные площадки
• Коридоры
• Подвалы 
• Подсобные помещения 


