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После выполнения работ
по подключению и монтажу
регулятора сумеречного
включения на стене, си-
стему можно запустить в
эксплуатацию. 

Установка сумеречного
порога: Желаемый порог
срабатывания внутри при-
бора можно установить
плавно от прим. 2 до 30 лк.

Габаритные размеры                    (В x Ш x Г) 99 x 74 x 37 мм

Сетевое подключение:                 230-240 В, 50 Гц

Разрывная мощность:
                                                               Лампы накаливания, макс. 1000 Вт при 230 В AC

                                                               Люминесцентные лампы, макс. 500 Вт при cos j = 0,5, 
                                                               индуктивная нагрузка при 230 В AC

                                                               4 x макс. по 58 Вт, C ≤ 88 мкФ 
                                                               при 230 В AC *1)

Порог срабатывания 
регулятора сумеречного 
включения:                                       можно регулировать от 2 до 30 лк

Потребляемая мощность:           < 0,8 Вт

Класс защиты:                                  IP 54

*1) Люминесцентные лампы, энергосберегающие лампы, СИД-лампы с электронным ЭПП 
(общая мощность всех подключенных ЭПП ниже указанного значения)

Пуск в эксплуатацию/эксплуатация

Технические данные

Сетевой (L) и нулевой про-
вод (N) подключаются к 
соответствующей клемме.
Подвод потребителя (све-
тильник) подключается 
ко второму подключению
нулевого провода (N) и
фазе (L').

Если есть зеленый/желтый
провод заземления, то за-
жмите этот провод в пред-
усмотренном для этого
креплении.

Важно: вследствие непра-
вильного присоединения
проводов в приборе или в
распределительном ящике
с предохранителями может
произойти короткое замы-
кание. В таком случае реко-
мендуется еще раз про-
верить провода и заново
подключить их.

Внимание: не закрывать фотоэлемент при испытаниях

Неполадки при эксплуатации
Неполадка Причина Устранение
NightMatic 2000 без
напряжения 

n �Дефект предохранителя,
не включен,
неисправность провода

n �Короткое замыкание

n �Заменить предохра-
нитель, включить сетевой
выключатель. проверить
провод индикатором
напряжения

n �Проверить соединения
NightMatic 2000 не
включается

n �Дефект лампы накаливания

n �Выключен сетевой
выключатель

n �Дефект предохранителя

n �Заменить лампу
накаливания

n �Включить

n �Поставить новый предохра-
нитель, при необходимости
проверить соединение

NightMatic 2000 постоянно
переключается ВКЛ/ВЫКЛ

n �На регулятор
сумеречного включения
влияет свет потребителя.

n �Повысить сумеречный
порог посредством
регулятора

Гарантийные обязательства

Данное изделие производ-
ства Steinel было с особым
вниманием изготовлено и
испытано на работоспособ-
ность и безопасность экс-
плуатации соответственно
действующим инструкциям,
а потом подвергнуто выбо-
рочному контролю каче-
ства. Фирма STEINEL
гарантирует высокое каче-
ство и надежную работу 
изделия.
Гарантийный срок эксплуа-
тации составляет 36 меся-
цев со дня продажи
изделия. Фирма обязуется
устранить недостатки, кото-
рые возникли в результате
недоброкачественности
материала или вследствие
дефектов конструкции. 

Дефекты устраняются пу-
тем ремонта изделия либо 
заменой неисправных дета-
лей по усмотрению фирмы.
Гарантийный срок эксплуа-
тации не распространяется
на повреждения, возник-
шие в результате износа 
деталей, и на повреждения
и недостатки, возникшие в
результате ненадлежащих
эксплуатации и ухода.
Фирма не несет ответствен-
ности за повреждения
предметов третьих лиц, 
вызванных эксплуатацией
изделия.
Гарантия предоставляется
только в том случае, если
изделие в собранном и упа-
кованном виде с кратким
описанием неисправности

было отправлено вместе с
приложенным кассовым
чеком или квитанцией 
(с датой продажи и печатью
торгового предприятия), 
по адресу сервисной ма-
стерской.

Ремонтный сервис:
По истечении гарантийного
срока или при наличии 
неполадок, исключающих
гарантию, обратитесь в
ближайшее сервисное
предприятие, чтобы полу-
чить информацию о воз-
можности ремонта.

Сертификат соответствия

Этот продукт отвечает требованиям:
- директивы 2006/95/EG о низком

напряжении
- директивы 2004/108/EG относительно

электромагнитной совместимости 
- директивы ЕС об отходах электрического

и электронного оборудования WEEE
2012/19/EG
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