
 

 

 
Светильник сенсорный PIR-757005  
(12V, 150 lm) 
 
 
 
1. Основные сведения об изделии 
 
Светодиодный светильник предназначен для установки в 
шкафах с распашными или раздвижными дверями, в 
выдвижных ящиках и других подобных местах. 
При потребляемой мощности 1.8 Вт заменяет лампу 
накаливания мощностью 15 Вт. 
Встроенный активный инфракрасный датчик выключает 
светильник при появлении преграды на расстоянии 3-6 см 
(например, при закрывании двери). 
Не срабатывает на внешнюю засветку.  
Низкое напряжение питания, пластиковый корпус и 
отсутствие нагрева делают эксплуатацию светильника 
безопасной как в плане поражения электрическим током, 
так и в плане пожароопасности. 
Простота установки светильника позволяет выполнить монтаж своими руками. 
Для подключения светильника к сети ~220В нужен стабилизированный блок питания 
напряжением =12 вольт (приобретается отдельно). 
Возможно подключение нескольких светильников к одному блоку питания соответствующей 
мощности. 
Предназначен для использования внутри помещения. 
 
 
2. Основные технические данные 
 

Параметр Значение 
Напряжение питания DC 12 В 
Потребляемая мощность  1,8 Вт 
Номинальный ток 0,15 А 
Световой поток 150 Лм 
Дистанция срабатывания  3-6 см 
Угол срабатывания 30 град. 
Рабочая температура  -10~+40 °C 
Размер 165 х 50 х 10 мм 
 
 
3. Требования безопасности 
 

• Все работы со светильником производите только после отключения блока питания от сети 
~220В. 

• Устанавливайте блок питания светильника в хорошо проветриваемом месте вдали от 
нагревательных приборов. 

• Не допускайте попадания воды на светильник. 
• Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью, а также в помещениях с 
повышенным содержанием химически активных веществ. 

• Если при включении светильник не заработала должным образом, не пытайтесь устранить 
причину самостоятельно. Обесточьте устройство, свяжитесь с представителем торгового 
предприятия и доставьте ему неисправное изделие. 
 
 
 



 

 

 
4. Гарантийные обязательства 
 

• Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической 
документации и обязательным требованиям государственных стандартов. 

• Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты продажи изделия. 
• В случае выхода устройства из строя во время гарантийного срока, при условии соблюдения 
потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, а также при наличии 
заполненного гарантийного талона, товарного и кассового чеков, потребитель может предъявить 
претензии в соответствии с действующим законодательством. 




