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Инфракрасный прожектор
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èíôðàêðàñíûå ïðîæåêòîðû
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Кронштейн ST-4 (опционально - ST-3M
или без кронштейна)
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Комплект крепежа в составе:
Ñàìîðåç
Äþáåëü
Êëþ÷

2
2
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Упаковка
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Инфракрасные прожекторы

IR-30-S
IR-30-M
IR-30-L
IR-30-XXL

Руководство по эксплуатации
v5.1 ÿíâàðü 2021
прежде чем приступить к работе внимательно прочитайте
инструкцию и убедитесь, что Вам все понятно

!

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Убедитесь что Ваша видеокамера подходит для работы с инфракрасным
прожектором.

Для работы с инфракрасным прожектором подходят черно-белые видеокамеры, а
также цветные видеокамеры с фунцией «Äень/Íочь», в которых корректирующий
светофильтр, отсекающий инфракрасное излучение, автоматически отводится от
матрицы видеокамеры при работе в ночном режиме.
Во избежание потери резкости (фокусировки) изображения в ночном режиме
при использовании инфракрасного освещения видеокамера должна быть оснащена объективом с ИК-коррекцией (маркировка IR на корпусе или в обозначении
объектива).
В процессе эксплуатации корпус прожектора может разогреваться. Это нормальное явление, не влияющее на срок службы прожектора и не являющееся какой-либо неисправностью или браком.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ И
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

Благодарим Вас за приобретение продукции Микролайт!
Инфракрасные светодиодные прожекторы (осветители) серии IR-30 предназначены для работы в составе систем видеонаблюдения для освещения объектов в условиях недостаточной освещенности, в том числе в полной темноте.
Ñîîòâåòñòâóåò ÒÓ 6349-001-17305749-2014 îò 01 ÿíâàðÿ 2014 ã.
Расшифровка обозначения модели прожектора:

IR-30-X/XX-XXX XXX FS BR XXX
Ìîäåëü ïðîæåêòîðà
Ìîäèôèêàöèÿ ïðîæåêòîðà (S, M, L, XXL)
Óãîë èçëó÷åíèÿ ïðîæåêòîðà, ãðàäóñû
Äëèíà âîëíû èçëó÷åíèÿ, íì

Значки, используемые в настоящей инструкции:

Инфракрасные светодиодные прожекторы (осветители) серии IR-30 соответствуют требованиям Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования», а также требованиям EMC Directive 2004/108/
EC
EN55015:2009,
EN61547:2009,
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,
EN61000-3-3:2009, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2008, EN61000-4-4:2012,
EN61000-4-5:2007, EN61000-4-6:2009, EN61000-4-11:2005.

Öâåò êîðïóñà ïðîæåêòîðà
Íàëè÷èå è òèï êðîøòåéíà
Íàëè÷èå äàò÷èêà ñâåòà

Ïèòàíèå (ïðè îòñóòñòâèè 12...24 V AC/DC)

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

!

Íåñàíêöèîíèðîâàííîå òåõíè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî âåäåò ê îòêàçó îò
ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ. Â ñëó÷àå выõîäà из строя ïðîæåêòîðà
îáðàòèòåñü â îáñëóæèâàþùóþ îðãàíèçàöèþ!
Не разбирать во избежание несчастных случаев!
Оберегайте прожектор от ударов и вибраций.

!

внимание! важная информация!

Невидимое излучение инфракрасных светодиодов! Во избежание травмы
глаз не рекомендуется смотреть ïðÿìî на включенный прожектор.

опасность поражения электрическим током

Запрещается эксплуатировать светодиодный прожектор с входным напряжением 85...265 В без защитного заземления.

опасность для глаз!
дополнительная информация

Монтаж и подключение прожектора должен производить специалист в области проведения электротехнических работ.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Длина волны
излучения

Угол
излучения, °

10
850 нм
15
Невидимое
излучение. Слабо
30
различимое
45
свечение
60
светодиодов в
виде красных
90
точек
120
10
15
940 нм
Отсутствует
30
свечение
45
светодиодов в
60
виде красных
точек
90
120
Потребляемая мощность, Вт
Напряжение питания, В
Температура эксплуатации, °C
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Масса без упаковки, кг
Степени защиты

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ È ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ
Дистанция подсветки для камеры с сенсором 1/3'
2MPx с выключенным режимом Медленный
затвор и выключенными режимами цифрового
улучшения изображения, м
IR 30-S
69
45
23
16
13
8
4
35
23
12
8
7
4
2
3,2

85х42х54
0,35

IR 30-M
IR 30-L
97
119
64
78
32
39
23
28
19
23
11
13
6
8
49
60
32
40
16
20
12
14
9
12
6
7
3
4
4,8
6,5
12...24 V AC/DC
-40...+50
85х42х73 85х42х91
0,45
0,60
IP67 IK08

IR 30-XXL
153
101
51
36
30
17
10
78
51
26
18
15
9
5
10,2

85х42х134
0,80

Åñëè òðåáóåòñÿ óâåëè÷èòü äàëüíîñòü ïîäñâåòêè, àêòèâèðóéòå ðåæèì
öèôðîâîãî óëó÷øåíèÿ èçîáðàæåíèÿ â ìåíþ êàìåðû

!

Âñòðîåííûé äàò÷èê ñâåòà àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåò ïðîæåêòîð ïðè ñíèæåíèè
îñâåùåííîñòè ìåíåå 3 Ëþêñ. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ îòêëþ÷åíèÿ ïðîæåêòîðà
ïðè ñëó÷àéíîì
êðàòêîâðåìåííîì
óâåëè÷åíèè
îñâåùåííîñòè,
íàïðèìåð
ôàðàìè ïðîåçæàþùåãî
àâòîìîáèëÿ,
ïðåäóñìîòðåí
âðåìåííîé
èíòåðâàë
çàäåðæêè îòêëþ÷åíèÿ ïðîæåêòîðà, ðàâíûé 25...35 ñåê.
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ È ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ
Ïðîæåêòîð ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ êàê íà óëèöå, òàê è âíóòðè ïîìåùåíèÿ.
Ïðîæåêòîð êîìïëåêòóåòñÿ êàáåëåì äëèíîé 0.9 ì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê èñòî÷íèêó
ïèòàíèÿ. Ïðè óñòàíîâêå íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ñâîáîäíîå îáòåêàíèå
âîçäóøíûì ïîòîêîì êîðïóñà ïðîæåêòîðà äëÿ îõëàæäåíèÿ.
Óñòàíîâêó ïðîæåêòîðà ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
1. Çàêðåïèòü êðîíøòåéí íà ãîðèçîíòàëüíîé èëè âåðòèêàëüíîé ïîâåðõíîñòè.
2. Óñòàíîâèòü ïðîæåêòîð íà êðîíøòåéí.
3. Ïðåäâàðèòåëüíî ñëåãêà çàòÿíóòü âèíòû êðîíøòåéíà.
4. Ïîäêëþ÷èòü ïðîæåêòîð ê íèçêîâîëüòíîé ñåòè ïèòàíèÿ 12...24 Â
ïåðåìåííîãî èëè ïîñòîÿííîãî òîêà.
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Ïîëÿðíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ñîáëþäàòü íå îáÿçàòåëüíî.
5. Óáåäèòüñÿ ÷òî ïðîæåêòîð ðàáîòàåò.
Íåâèäèìîå èçëó÷åíèå èíôðàêðàñíûõ ñâåòîäèîäîâ. Íå ñìîòðåòü íà ïðîæåêòîð ïðÿìî.

6. Îòðåãóëèðîâàòü âåðòèêàëüíîå ðàñïîëîæåíèå ïðîæåêòîðà è óãîë íàêëîíà
ïðîæåêòîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè îñâåùåíèÿ îáúåêòà.
7. Çàòÿíóòü âèíòû êðîíøòåéíà äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî çàêðåïëåíèÿ ïðîæåêòîðà.
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îòêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà ñâåòà - äîñòàòî÷íî çàêðûòü åãî
ñåíñîð ñâåòîíåïðîíèöàåìûì ìàòåðèàëîì.

!

8. Ãåðìîââîä ïðîæåêòîðà çàòÿíóò ñ òðåáóåìûì óñèëèåì íà ïðåäïðèÿòèèèçãîòîâèòåëå è íå òðåáóåò "ïðîòÿæêè" â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ýêñïëóàòàöèè!
ÏÐÀÂÈËÀ ÕÐÀÍÅÍÈß

Õðàíåíèå ïðîæåêòîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ â çàêðûòîì ïîìåùåíèè ïðè îòñóòñòâèè
àãðåññèâíîé ñðåäû â âèäå ïàðîâ êèñëîò èëè ùåëî÷åé. Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåãî
âîçäóõà îò -50° äî +50° C; îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà íå áîëåå 95% ïðè
òåìïåðàòóðå 25°Ñ.
ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Ïðîèçâîäèòåëü ãàðàíòèðóåò îòñóòñòâèå ïðîèçâîäñòâåííûõ äåôåêòîâ è íåèñïðàâíîñòåé
Îáîðóäîâàíèÿ.
Ãàðàíòèéíûé ïåðèîä èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà ïðèîáðåòåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ è ñîñòàâëÿåò
12 ìåñÿöåâ.
Â òå÷åíèå ãàðàíòèéíîãî ñðîêà Ïðîèçâîäèòåëü îáÿçóåòñÿ áåñïëàòíî óñòðàíèòü äåôåêòû
Îáîðóäîâàíèÿ ïóòåì åãî ðåìîíòà èëè çàìåíû íà àíàëîãè÷íîå ïðè óñëîâèè, ÷òî äåôåêò âîçíèê
ïî âèíå Ïðîèçâîäèòåëÿ. Îáîðóäîâàíèå, ïðåäëàãàåìîå äëÿ çàìåíû, ìîæåò áûòü êàê íîâûì, òàê
è âîññòàíîâëåííûì, íî â ëþáîì ñëó÷àå Ïðîèçâîäèòåëü ãàðàíòèðóåò, ÷òî åãî õàðàêòåðèñòèêè
áóäóò íå õóæå, ÷åì ó çàìåíÿåìîãî Îáîðóäîâàíèÿ.
Íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ëþáûå óáûòêè, âêëþ÷àÿ ïîòåðþ äàííûõ, ïîòåðþ ïðèáûëè è äðóãèå ñëó÷àéíûå, ïîñëåäîâàòåëüíûå èëè êîñâåííûå óáûòêè, âîçíèêøèå âñëåäñòâèå íåêîððåêòíûõ äåéñòâèé ïî óñòàíîâêå, îáñëóæèâàíèþ,
ýêñïëóàòàöèè ëèáî ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, âûõîäîì èç ñòðîÿ èëè âðåìåííîé íåðàáîòîñïîñîáíîñòüþ Îáîðóäîâàíèÿ.
Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïî ãàðàíòèè â ñëó÷àå, åñëè ïðîèçâåäåííûå èì
òåñòèðîâàíèå è/èëè àíàëèç ïîêàçàëè, ÷òî çàÿâëåííûé äåôåêò â Îáîðóäîâàíèè îòñóòñòâóåò,
ëèáî îí âîçíèê âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ ïðàâèë óñòàíîâêè èëè óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè, à òàêæå
ëþáûõ äåéñòâèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîïûòêàìè äîáèòüñÿ îò Îáîðóäîâàíèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé, íå
çàÿâëåííûõ Ïðîèçâîäèòåëåì, à òàêæå ïîïûòîê èçìåíåíèÿ òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê Îáîðóäîâàíèÿ.
Óñëîâèÿ ãàðàíòèè íå ïðåäóñìàòðèâàþò ÷èñòêó è ïðîôèëàêòèêó Îáîðóäîâàíèÿ ñèëàìè è çà
ñ÷åò Ïðîèçâîäèòåëÿ.
ÃÀÐÀÍÒÈß ÍÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑß:
Íà êîíòðàôàêòíûå óñòðîéñòâà, íà íàñòóïëåíèÿ ôîðñ-ìàæîðíûõ îáñòîÿòåëüñòâ (ïîæàð,
ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ è äð.), íà íåèñïðàâíîñòè, âûçâàííûå íàðóøåíèÿìè ïðàâèë òðàíñïîðòèðîâêè, õðàíåíèÿ, ýêñïëóàòàöèè èëè íåïðàâèëüíîé óñòàíîâêîé, íà íåèñïðàâíîñòè, âûçâàííûå
ðåìîíòîì èëè ìîäèôèêàöèåé Îáîðóäîâàíèÿ ëèöàìè, íå óïîëíîìî÷åííûìè íà ýòî Ïðîèçâîäèòåëåì, íà ïðîæåêòîðû, èìåþùåå âíåøíèå äåôåêòû (ÿâíûå ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ, òðåùèíû, ñêîëû).
Â ñëó÷àå ìåõàíè÷åñêîãî ïîâðåæäåíèÿ ñèëèêîíîâîé èçîëÿöèè êàáåëÿ èç-çà ÷ðåçìåðíîãî
óñèëèÿ çàòÿæêè ãåðìîââîäà.

