
1.  ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
1.1.  Выключатели предназначены для бесконтактного включения и выключения источников света с напря-

жением питания 220 В.
1.2.  Выключатель SR2-8001-Door включает свет при открытии двери и выключает при закрытии.
1.3.  Выключатель SR2-8001-Hand включает или выключает свет при поднесении руки к IR датчику.
1.4.  Расстояние срабатывания 0–5 см.
1.5.  Устанавливается в мебель, полки и другие предметы интерьера.
1.6.  Благодаря малым размерам, датчик легко встраивается в любые конструкции.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
с IR сенсором

Техническое описание, инструкция  
по эксплуатации и паспорт

Параметр Значение
Входное напряжение AC 100-240 В
Выходное напряжение AC 100-240 В
Частота питающей сети 50 / 60 Гц
Максимальная мощность подключаемой нагрузки 200 Вт
Дистанция срабатывания 0–5 см
Класс пыле-влагозащиты IP20
Температура окружающей среды -20…+50 °C
Максимальная температура корпуса (tc) 75°C
Габаритные размеры блока управления 103×40×18 мм
Габаритные размеры датчика Ø17×15 мм
Посадочное отверстие датчика Ø13х11 мм
Длина кабеля от IR датчика до блока управления 2 м

2.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

7.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
7.1.  Размещение и крепление в транспортных средствах упакованного оборудования должно обеспе-

чивать его устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки 
транспортных средств.

7.2.  После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, оборудование долж-
но быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 6 часов.

7.3.  Оборудование должно храниться в заводской упаковке в отапливаемом хранилище при отсутствии 
в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8.  КОМПЛЕКТАЦИЯ
8.1.  Выключатель – 1 шт.
8.2.  IR датчик – 1 шт.
8.3.  Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.
8.4.  Упаковка – 1 шт.

10.  СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ 
10.1.  Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
10.2.  Предпродажной подготовки изделия не требуется.

12.  ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ 

11.  ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА 
Изготовлено в КНР
Производитель: «Sunrise Holdings (HK) Ltd.»
Адрес: No.1058 Deng Hui Road, Min Hang District, Shanghai, 201109, Китай.
Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.

9.  СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
9.1.  По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасность для жизни, здоровья 

людей и окружающей среды. 
9.2.  Утилизация может осуществляться обычным способом.

Более подробная информация 
о выключателях SR2-8001 
представлена на сайте  
www.arlight.ru

220 В, 200 Вт

SR2-8001-Door
SR2-8001-Hand

Модель:  ___________________________________

Дата продажи: ______\______\__________

Продавец: ___________________________________

                 МП
Потребитель: ___________________________________



3.  УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВНИМАНИЕ!
Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите элек-
тропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

4.  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1.  Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

• Эксплуатация только внутри помещений;
• Температура окружающего воздуха -20…+50°С;
• Относительная влажность воздуха не более 90% при 20°C, без конденсации влаги;
• Отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).

4.2.  Не устанавливайте оборудование в закрытом пространстве. Если температура корпуса во время работы 
превышает +70°C, обеспечьте дополнительную вентиляцию.

4.3.  Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непо-
средственной близости к блокам питания. 

4.4.  Не допускайте попадание воды или воздействие конденсата на устройство.
4.5.  Соблюдайте полярность подключения и соответствие проводов и клемм «фаза», «ноль» и «заземление».
4.6.  Монтаж производите с учетом возможности доступа для последующего обслуживания оборудования. 

Не устанавливайте оборудование в места, доступ к которым в последствии будет невозможен.
4.7.  Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания 

отсутствуют. Замыкание в проводах может привести к отказу оборудования.

5.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1.  Конструкция устройства удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 

12.2.007.0-75.
5.2.  Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех тре-

бований техники безопасности.
5.3.  Внимательно изучите данное руководство и неукоснительно следуйте всем рекомендациям.
5.4.  Перед монтажом убедитесь, что все элементы системы обесточены.
5.5.  Если при включении изделие не заработало должным образом, не пытайтесь устранить причину самосто-

ятельно. Не разбирайте изделие. Обесточьте устройство, свяжитесь с представителем торгового пред-
приятия и доставьте ему неисправное изделие.

Техническое описание, инструкция  
по эксплуатации и паспорт

3.1.  Извлеките выключатель из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
3.2.  Закрепите IR датчик в месте установки.

• IR датчик выключателя SR2-8001-Door должен быть смонтирован таким образом, что-
бы дверь в закрытом положении находилась на расстоянии не более 1-2 см от лицевой 
стороны датчика. Свет будет включаться при открывании двери и выключаться при её 
закрывании.

• IR датчик выключателя SR2-8001-Hand монтируется на наружную поверхность в удоб-
ном месте. Свет будет включаться и выключаться при поднесении руки.

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1.  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документа-

ции и обязательным требованиям государственных стандартов.
6.2.  Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи изделия.
6.3.  В случае выхода устройства из строя во время гарантийного срока, при наличии товарного и кассового 

чеков, а также отметки о продаже в паспорте устройства, потребитель может предъявить претензии 
в соответствии с действующим законодательством.

6.4.  Претензии предъявляются по месту приобретения оборудования.
6.5.  Гарантийные обязательства не распространяются на устройства, имеющие механические повреждения, 

а также признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.
6.6.  Производитель вправе вносить изменения в конструкцию и программное обеспечение, не ухудшаю-

щие качество изделия.
6.7.  Расходы на транспортировку вышедшего из строя оборудования оплачиваются покупателем.

3.3.  Закрепите блок управления.
3.4.  Подключите кабель от датчика ко входу блока управления.
3.5.  Подключите нагрузку к выходу блока управления (OUT 100-240VAC).
3.6.  Подключите обесточенные провода от сети ко входу блока управления (IN 100-240VAC), соблюдая распо-

ложение проводов «ноль» и «фаза».
3.7.  Включите питание и проверьте работу выключателя.
ВНИМАНИЕ!
Перед подачей напряжения обязательно проверьте правильность всех подключений  и убедитесь 
в отсутствии замыканий. Короткое замыкание в цепи нагрузки выключателя выведет его из строя. 
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