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Напряжение питания (переменное), В 170-260
Частота, Гц 50/60
Потребляемая мощность, Вт 10 20 30
Световой поток, Лм 700 1400 2100
Цветовая температура, К 6500
Индекс цветопередачи (Ra), не менее 80
Степень защиты оболочки прожектора IP65
Степень защиты оболочки датчика 
движения IP44

Класс энергетической эффективности А
Угол охвата зоны чувствительности сенсора 
датчика движения, градус 180

Регулировка чувствительности к времени 
суток «день-ночь» Есть

Диапазон регулировки чувствительности 
к времени суток «день-ночь» (к внешней 
освещенности), Лк

3 - 2000

Регулировка временного интервала 
освещения Есть

Минимальный временной интервал 
освещения, с 10 ± 3

Максимальный временной интервал 
освещения, мин 8 ± 2

Регулировка чувствительности датчика 
движения (радиуса зоны чувствительности) Есть

Радиус зоны чувствительности*, м
5 - 15

Срок службы, часов 30000
Температура эксплуатации от минус 40 до плюс 60 градусов Цельсия
Размеры прожектора, ДхШхВ, (без 
кронштейна крепления), мм 85х260х50 138х328х60 183х363х65

Масса, г 425 755 1050
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Изделие не 
работает

- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В
- убедитесь в целостности всех соединений
- проверьте правильность подключения изделия к сети питания
- убедитесь, что настройки регулировок датчика движения соответствуют 
условиям, в которых проверяется работоспособность изделия

Изделие 
работает не 
корректно

- убедитесь в целостности всех соединений
- проверьте правильность подключения изделия к сети питания
- убедитесь в правильности настроек регулировок датчика движения
- убедитесь, что уровень освещенности соответствует настроенному порогу 
чувствительности к внешней освещенности
- убедитесь, что корпус датчика движения (особенно линза) не загрязнен



Место продажи Дата продажи Штамп магазина и подпись 
продавца

Наименование 
изделия:

Прожектор светодиодный, электрический, общего назначения с 
инфракрасным датчиком движения

Модели изделия LPR-10-6500К-M-SEN, LPR-20-6500К-M-SEN, LPR-30-6500К-M-SEN

Тип изделия Прожектор заливающего света с инфракрасным датчиком движения

Товарный знак ЭРА

Страна изготовитель Китай

Наименование 
изготовителя

АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД

Адрес изготовителя Народная республика Китай, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань 
Дистрикт, Чуанъе стрит, 
Нос Баоличэн Билдинг, рум  901

Импортер: Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на 
индивидуальной упаковке.

Соответствие 
нормативным 
документам

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О 
безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 
“Электромагнитная совместимость технических средств”, ГОСТ Р 
МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99, ГОСТ Р 51318.15-99

Дата изготовления:


