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ʉʚʝʪʠʣʴʥʠʢ - RKU LED SMART
GEAR+DIMMABLE 0-10V&ASTRODIM
6000K IP65

Установку, обслуживание и демонтаж светильника производить
только при отключенном напряжении питающей сети.

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: Светодиодный светильник уличного / дорожного
освещения. Корпус выполнен из экструзия алюминия,
рассеиватель из оптического поликарбоната. Оснащен
электронным светодиодным драйвером (OSRAM) и светодиодами
типа SMD. Номинальное напряжение составляет 120-277 В.

Средний срок службы составляет 80 тысяч часов. Светильник
работает при температуре от -40 ° C до + 55 ° C
ʇʘʨʘʤʝʪʨʳ ʜʠʤʤʠʨʦʚʘʥʠʷ: 0-10 В, астрономическое время и
ступенчатое затемнение.
ʅʘʟʥʘʯʝʥʠʝ: Освещение улиц, авто-стоянок, площадей, парков,
аллей и других открытых общественных мест.
ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ: На кронштейн опоры.

ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʆɽ ʆʇʀʉɸʅʀɽ

OPTOTRONIC Outdoor Series
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ʊʈɽɹʆɺɸʅʀʗ ʇʆ ʊɽʍʅʀʂɽ ɹɽɿʆʇɸʉʅʆʉʊʀ

1. Установка и демонтаж светильника, все работы по прокладке
электрического кабеля должны проводиться только квалифицированными
специалистами согласно норм и правил местного законодательства.
Перед установкой светильника убедитесь, что питающий кабель
отсоединён от электрической сети. Опасно открывать светильник в
работающем состоянии.
2. Удостоверьтесь, чтобы на месте установки светильника не находились
какие-либо скрытые оголённые кабели и провода. Контакт с проложенными
оголёнными кабелями опасен для жизни.
3. Вскрытие или разбор светильника допускается только с разрешения
уполномоченных сотрудников сервисного отдела компании.
4. Запрещается накрывать светильник термоизолирующим материалом.
5. Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным рассеивателем.
6. Рабочее положение светильника должно исключать возможность смотреть
на источник света с расстояния менее 0,5 м.

ʇʈɸɺʀʃɸ ʊʈɸʅʉʇʆʈʊʀʈʆɺʂʀ ʀ ʍʈɸʅɽʅʀʗ

1. Изделия транспортируются в заводской транспортной таре
любым видом транспорта при условии защиты их от механических
повреждений, коррозии и непосредственного воздействия
атмосферных осадков.
2. Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах
в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих
воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии
не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
3. Изделие хрупкое. Не ставьте на светильник тяжелые предметы.

ɻɸʈɸʅʊʀʁʅʓɽ ʆɹʗɿɸʊɽʃʔʉʊɺɸ
1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или
заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в
условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
2.Светильник является обслуживаемым прибором. При установке
светильника необходимо предусмотреть возможность свободного доступа
для его обслуживания или ремонта. Завод-производитель не несет
ответственности и не компенсирует затраты, связанные со
строительно-монтажными работами и наймом специальной техники при
отсутствии свободного доступа к светильнику для его обслуживания или
ремонта.
3.Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения
оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе
эксплуатации.
4.Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в
конструкцию изделия улучшающие потребительские свойства. Кроме
того, производитель не несет ответственности за возможные опечатки и
ошибки, возникшие при печати.
5.Гарантийный срок – 60 месяцев с даты поставки светильника.

1. Светильник - 1 шт
2. Коробка (1 шт)
3. Паспорт (1 шт)

ʋʉʊɸʅʆɺʂɸ ʉɺɽʊʀʃʔʅʀʂɸ

1. Электромонтажные работы должны производиться квалифицированным
персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.
2. Монтаж светильника производить согласно руководству по установке.
3. Перед установкой светильника убедитесь в отсутствии напряжения на
питающем кабеле.

ʂʆʄʇʃɽʂʊʅʆʉʊʔ ʇʆʉʊɸɺʂʀ

Aдрес:       ТОО  Каз Тек Инвест
                   040619, Республика Казахстан,
                   г. Алматы, Жамбылский р-н,
                   п. Касымбек, ул. Байтерек №1
Тел:            +7 (727) 705 05  94
                   +7 (727) 705 05 95
                   Info.tki @ teksan.biz
Web:          www.teksan.biz

ʀʉʇʈɸɺʃɽʅʀɽ ʆʐʀɹʆʂ

*Светильник не
выключается!

*Проверьте входное питание и все входные соединения

 * Проверьте  автоматический  выключатель мощности

*Убедитесь, что температура источника питания не является
максимальным значением.

* Проверьте подключение кабеля.

* Светильник не
включается!

* Светильник
мигает!

* Необходимо проверить правильность соединения питающих
кабелей, если кабель поврежден заменить его на целый
неповрежденный кабель

* Светильник
перестал работать!



RKU LED SMART 1*45W
GEAR+DIMMABLE 0-10V 6000K IP65

RKU LEDSMART 2*50W
GEAR+DIMMABLE 0-10V 6000K IP65
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*

Завод не предоставляет IP65 коннектор.
Потребитель должен сам приобрести
коннектор.
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КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

1. Алюминиевый корпус
2. Крышка
3. LED планка
4. Оптический диффузор
5. Драйвер DIM LED
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A

241-15010

241-15020

241-15030

241-15040

120-277В 1

100Вт

45Вт

150Вт

200Вт

124.5
2

3

4

6245

12490

18735

24980

A B C

275

275

275

275

95

95

95

95

327

424

218

521

2. Далее установите прожектор в
соответствующие место и закрутите
специальными винтами.

1. Подключить провода к коннектору в
соответствии с указанной полярностью:
нейтральный провод, фазовый и заземление

В некоторых установках могут возникать  утечки  тока между
различными фазами из-за старых или поврежденных кабелей,
которые имеют недостаточную изоляцию или высокоумную
муфту. Все электрические подключения выполнять в
соответствии с правильной схемой. Обязательно используйте
устройство защиты от токов замыкания на землю.ɺ
ʅ
ʀ
ʄ
ɸ
ʅ
ʀ
ɽ

!!

3-5

5-8

8-10

10-12

10-12

12-15

15-25

25-28

RKU LEDSMART 3*50W
GEAR+DIMMABLE 0-10V 6000K IP65

RKU LEDSMART 4*50W
GEAR+DIMMABLE 0-10V 6000K IP65

120-277В

120-277В

120-277В

L

N

DIM+ DIM-

Вариант А Вариант В

*

ʇʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ʞʝʣʘʝʤʳʭ ʧʘʨʘʤʝʪʨʦʚ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʠ
ʷʨʢʦʩʪʠ

Вариант А

*Вкл/выкл режим работы
*Астрономический режим затемнения

Вариант В

*Режим затемнения 0-10 В
*Рабочий режим In=Ip

In=Ip

ʇɸʈɸʄɽʊʈʓ ɼʀʄʄʀʈʆɺɸʅʀʗ
1. ɸʉʊʈʆʅʆʄʀʏɽʉʂʆɽ ɿɸʊɽʄʅɽʅʀɽ
Функция AstroDIM позволяет автономное затемнение без необходимости в
дополнительной контрольной линии. Уровень выходного сигнала может быть
установлен в пределах от 10% до 100% с шагом 1%. Профиль затемнения,
определенный в опорном графике, ссылается на среднегодовую середину ночи,
которая рассчитывается на основе теоретического времени восхода и захода
солнца. Длительность различных уровней затемнения определяется
внутренними часами. Светодиодный драйвер не имеет часов реального времени.

2. 0-10ɺ ɿɸʊɽʄʅɽʅʀɽ
В этом режиме затемнения встроен изолированный (без потенциала) 0-10 В
интерфейс диммирования. Он может использоваться с обычными диммерами
0-10 В, такими как датчики яркости или контроллеры питания с допустимым
диапазоном напряжения 1-8 В. Дополнительные контрольные линии (DIM + и
DIM-). Уровни выходного сигнала могут быть установлены в пределах от 30%
до 100%. Контроллер должен иметь возможность отключать сетевое
напряжение светодиодного драйвера, если выход полностью выключен (см.
схему подключения 0-10 В).

3. ʉʊʋʇɽʅʏɸʊʆɽ ɿɸʊɽʄʅɽʅʀɽ
StepDIM - это одноступенчатый режим затемнения с использованием
дополнительной контрольной линии (DIM + и DIM-) или коммутируемой фазы
(контрольная линия) для управления одной или несколькими точками
освещения и установки светового выхода на предварительно
запрограммированный уровень освещенности. Чтобы включить
функциональность StepDIM в комбинации, к интерфейсу 0-10 В необходимо
подключить дополнительное реле (инициированное по строке StepDIM).
Уровень светового выхода может быть установлен в функции «0-10 В»
программного обеспечения Tuner4TRONIC® OSRAM.

(посмотрите схему подключения на стр. 3).

ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ
Переносить товар держа за кабель

есть проблемаУстройство
защиты от
токов
замыкания на
землю

 нет проблемыУстройство
защиты от
токов
замыкания на
землю

Код
продукции Название Мощность Напряжение

Размеры, мм
Вес, кг Кол-во

Led Planok
Итого
потока(лm)

Eff

Лm/Вт

(H -mt)

Высота
лампы

 Расстояние
 между светильник

(D -mt)



ʉʍɽʄʓ ʇʆɼʂʃʖʏɽʅʀʗ
ɺʅʀʄɸʅʀɽ!!
ɿʘʢʘʟʯʠʢʦʤ ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʪʴ ʫʢʘʟʘʥʘ ʧʘʨʘʤʝʪʨʳ ʟʘʪʝʤʥʝʥʠʷ ʜʣʷ ʩʚʝʪʠʣʴʥʠʢʘ. ʇʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʩʚʝʪʠʣʴʥʠʢ ʧʦ ʫʢʘʟʘʥʥʳʤ ʧʘʨʘʤʝʪʨʦʤ ʟʘʢʘʟʯʠʢʘ

* Астрономический режим затемнения
* Режим затемнения 0-10 В
* Ступенчатый режим затемнения

NEUTRAL

PHASE

EARTHING

In Ip

Ie=0

E PN

N
E P

Leakage relay

ASTRODIM

* Нет необходимости в дополнительной контрольной линии.
* Автоматическое затемнение с помощью встроенного таймера (без

часов реального времени): С помощью программного обеспечения
Tuner4TRONIC® можно установить пять независимых уровней и зон
диммирования. Изменение яркости возможно в сочетании с
внешним датчиком.

* Эти кабели ** подключаются к программируемому устройству
OSRAM для настройки яркости в полевой сборке продукта.

* Проверьте руководство по использованию OSRAM для настройки
времени (Руководство по техническому применению 2D-драйвер
XLIMLT2 P)

0-10V ɿɸʊɽʄʅɽʅʀɽ

* Необходимы дополнительные контрольные линии.
* Он может использоваться с обычными диммерами 0-10 В,

такими как датчики яркости или контроллеры питания с
допустимым диапазоном напряжения 1-8 В..

           Контроллер должен иметь возможность отключать сетевое
напряжение светодиодного драйвера, если выход полностью
выключен
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In Ip
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E PN
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Leakage relay

DIM+

DIM-

1-10V
POWERLINE
CONTROLLER

ʉʊʋʇɽʅʏɸʊʆɽ
ɿɸʊɽʄʅɽʅʀɽ

NEUTRAL

PHASE

EARTHING

In Ip

Ie=0

E PN

N
E

P

relay

1-10V

DIM-

DIM+

PHASE

S1

S2

* Нужна дополнительная контрольная линия или коммутируемая фаза
(контрольная линия) для управления одной или несколькими точками
света и для установки светового выхода на предварительно
запрограммированный уровень освещенности.

* Чтобы включить функциональность StepDIM в комбинации, к
интерфейсу 0-10 В необходимо подключить дополнительное реле
(инициированное по строке StepDIM).

DIM-
DIM+

* Пожалуйста выберите реле по соответствующим параметрам (~1
mA на интерфейсе 0-10 В). Для того чтобы обеспечить высокую
надежность; интерфейс 0-10В необходимо переключить с
помощью двух контактов реле, которые соединены параллельно.

Prog+

Prog-

**

* Проверьте руководство по использованию OSRAM для
настройки времени (Руководство по техническому применению
2D-драйвер XLIMLT2 P)

* Проверьте руководство по использованию OSRAM для
настройки времени (Руководство по техническому применению
2D-драйвер XLIMLT2 P)

USB

PC

OT PROGRAMMER

USB
PROG+
PROG-

Светильник

+
-

** Программирование светильника через PROG + и PROG-
разрешено без включения питания через L / N

**


