Лампа сигнальная SL-U
Производитель: Alutech
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ
Предназначена для предупреждения (сигнализации) о движении автоматизированных ворот, шлагбаумов.
ОСОБЕННОСТИ
• Режим работы с миганием или без мигания.
• Встроенная антенна.
• Монтаж на горизонтальную или вертикальную поверхность.
• Возможность установки вне помещения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питающее напряжение..........AC-DC 12 … 230 В
Максимальное потребление..........3 Вт
Степень защиты оболочки..........IP54
Диапазон рабочих температур..........-20 … +60 °С
Сечение подключаемого провода..........max 1,5 мм2
Габаритные размеры (не более)..........140 x 145 x 65 мм
Вес лампы (нетто)..........0,19 кг
Вес лампы (брутто)..........0,3 кг
Указанные технические характеристики относятся к температуре окружающей среды 20 ° С (± 5 ° С).
МОНТАЖ
Перед монтажом лампы необходимо убедиться, что место для её установки соответствует следующим условиям:
• хорошая видимость лампы на необходимом расстоянии с внешней и внутренней стороны;
• защищенно от ударов и поверхность для установки лампы достаточно прочная;
• легкодоступно для технического обслуживания.
Конструкция лампы позволяет осуществлять непосредственный монтаж на горизонтальную поверхность. Для установки на вертикальную
поверхность необходим кронштейн (входит в комплект поставки).
Для доступа к разъемам подключения лампы и разъему подключения антенны необходимо частично или полностью открутить 4 винта плафона
и вынуть основание с платой. Открутите плату от основания.
Перед установкой лампы необходимо определиться какой стороной она будет установлена. Далее в основании необходимо высверлить
(пробить) отверстия под винты крепления лампы и ввода проводов.
Провода и кабель антенны протяните через кронштейн крепления к стене если он используется. Прикрутите кронштейн к стене при помощи
крепежа в комплекте. Протяните провода через основание плафона с уплотнительной заглушкой. Закрепите основание к кронштейну 2-ми
винтами. Подключите соответствующие провода к клеммам платы CN1 и CN2. Установите режим работы лампы с помощью перемычки JP1
(рис.). С миганием — перемычка установлена (FLASH), без мигания — перемычка снята (NO FLASH). Закрепите плату к основанию плафона.
Наденьте стекла плафона с рамками на установленное основание. Затяните 4 винта. Изображения монтажа см. рисунок.
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