
Назначение

Выносной герметичный 

фотодатчик  ПЛЮС
Руководство по эксплуатации

Светочувствительный датчик в малогабаритном 
герметичном пластиковом корпусе. Провод проходит 
сквозь герметичный пластиковый ввод и подключается 
к клеммной колодке внутри корпуса. Корпус крепится на 
плоскость двумя шурупами и закрывается крышкой 
с уплотнительной прокладкой.  

Поставляется в комплекте с автоматами AZH-S ПЛЮС, 
AZ-B ПЛЮС, AZ-BU ПЛЮС, AZ-B-30 ПЛЮС , AZ-112 ПЛЮС, 
AWZ-30 ПЛЮС.

Если длина соединительного провода более  20м, то он 
не должен располагаться рядом с  сетевым или высоко-
вольтным проводом.  Подсоединение фазового и 
нулевого провода к фотореле должно соответствовать 
схеме.

Служба технической поддержки:
РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 47 40, 60 03 80, 

+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@fif.by
Управление продаж:

РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 24 08, 60 03 81, 
+ 375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@fif.by

Примечание

Подключение

1. Открутить крышку, закрепить корпус.
2. Завести провод через кабельный ввод, закрепить 
концы провода в соединительной колодке.
3. Закрепить уплотнительную гайку кабельного ввода, 
установить крышку на место.
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Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты 
продажи. 

При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с 
даты изготовления.

СООО “Евроавтоматика ФиФ” гарантирует ремонт или замену 
вышедшего из строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и 
отсутствии механических повреждений.

Гарантийные обязательства не распространяются на 
изделия:

- предъявленные без руководства по эксплуатации;
- бывшие  не  в  гарантийном   ремонте;
-имеющие  повреждения  механического либо иного характера;
-изделия,  имеющие  повреждения  голографической  наклейки.

С целью улучшения качества предприятие-изготовитель 
оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить 
конструктивные изменения, не влияющие на технические 
характеристики и работу изделия.

Драгоценные металлы отсутствуют
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