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Внимание!
•

Светофор

должен

устанавливаться

только

квалифицированным

персоналом.
•

Перед

выполнением

электрических

подключений

необходимо

выключить питание.
•

Необходимо надежно изолировать все электрические соединения и
обязательно заземлить устройство.

•

После установки светофора обратите внимание на то, что он не
поврежден.

•

Устройство должно использоваться только в соответствие с его
назначением.

•

Используйте только оригинальные комплектующие. Stagnoli не несет
ответственности за любой ущерб при использовании неоригинальных
комплектующих.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
Светофор Stagnoli с двумя лампами и двумя линзами обычно используется для
управления доступом на автостоянки, автомойки и паркинги и т.п. Они поставляются
с лампами мощностью 70Вт большого срока службы и могут ориентироваться в
горизонтальной плоскости под углом до 200 ° с шагом 3 °.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•
•
•

Напряжение питания: ~220В
Мощность лампы: 70 Вт
Срок службы лампы: до 10’000 часов
Размеры: 180x90x410 мм
Масса: 2.7 кг.
Версия: красный-зеленый
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МОНТАЖ СВЕТОФОРА
Светофор Stagnoli с двумя лампами состоит из корпуса из экструдированного и
окрашенного в черный цвет алюминия. В корпусе находятся два патрона для ламп,
(разделенные перегородкой) с соединяющимися проводами, которые подключены на
колодку.
Светофор имеет два кронштейна для установки его на стену и может
ориентироваться под углом до 200° с шагом 3°.
Последовательность монтажа светофора:
1. В нижнюю крышку светофора установить гермоввод, выбив соответствующее
отверстие.
2. Установить светофор с помощью кронштейнов на стене, используя дюбеля и
саморезы
3. Открутить козырьки и линзы светофора, установить лампы и выполнить
электрические подключения, согласно схемы, приведенной ниже. Рекомендуется
использовать провод сечением 1,5 мм2 и длиной не более 20 м.
4. Закрыть светофор, установив линзы с козырьками на место.
ВНИМАНИЕ! Необходимо удостовериться, что винты козырька ввернуты до
конца, чтобы гарантировать герметичность корпуса светофора
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На рисунке ниже представлена электрическая схема подключения и схема сборки
светофора.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СВЕТОФОРОВ STAGNOLI
Stagnoli подтверждает, что светофор соответствует Европейским нормам CEI EN
60529 благодаря конструкции и комплектующим. Светофор имеет IP степень защиты
X5 от проникновения пыли и IP 6X степень защиты от проникновения влаги.
Испытания по IP 65 степени защиты были выполнены лабораториями компании
INTEK S.p.a.
ПРИМЕЧАНИЕ - Изготовитель имеет право вносить изменения в изделие и
инструкции без предварительного уведомления.

