
ОПТИКО-АККУСТИЧЕСКИЙ 
ДАТЧИК ОАД-01 

 

1. Основные сведения об изделии 

1.1. Оптико-акустический датчик ОАД-01, (далее – ОАД-01) предназначен для коммутации нагрузки от 

сети переменного тока 220 Вольт при низкой освещенности датчика и при достаточном уровне внешнего в 

момент включения нагрузки. В качестве нагрузки используется светодиодный светильник мощностью до 40 

(сорока) Ватт с драйвером, рассчитанным на питание от сети переменного тока 220 Вольт. 

ВНИМАНИЕ! Перед приобретением необходима консультация по типу используемого драйвера 

1.2. Основные технические характеристики указаны в таблице 1. 

Таблица 1. Технические характеристики 

Напряжение питания, AC, В 220±20 

Частота напряжения питания, Гц 50±4 

Потребляемая мощность, не более, Вт 0,4 

Мощность полезной нагрузки, не более, Вт 40 

Радиус действия микрофона, не более, м 5 

Акустический порог срабатывания, Дб 55±5 

Оптический порог срабатывания, Люкс 20±2 

Циклическое время работы(1 цикл), сек 60±10 

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм 16х32х15 

Масса, не более, кг 0,012 

Срок службы, не менее, лет 5 

2. Гарантии изготовителя 

2.1. Гарантийный срок эксплуатации ОАД-01 – 1 год с момента продажи, но не более 1,5 лет с даты 

изготовления при соблюдении условий хранения и эксплуатации, перечисленных в п. 

2.2. При выходе из строя ОАД-01 в период гарантийного срока изготовитель обязан произвести его 

ремонт либо замену. Изготовитель вправе отказать в ремонте ОАД-01 при несоблюдении условий эксплуатации, 

изложенных п. 

2.3. Срок службы ОАД-01: не менее 3-х лет при соблюдении условий хранения и эксплуатации 

3. Заметки по эксплуатации, транспортированию и хранению 

3.1. Не допускать механического повреждения ОАД-01. 

3.2. Подключение проводов производить при отключенной от сети нагрузке. 

3.3. Не допускать попадания жидкости и грязи на сам прибор, места коммутации, открытые контакты. 

3.4. Не допускать падения ОАД-01. 

3.5. Не допускать подключения ОАД-01 неквалифицированным персоналом, это может привести к выходу 

ОАД-01 из строя.  

3.6. Условия эксплуатации ОАД-01 указаны в таблице 3. 

Таблица 3. Условия эксплуатации 

Наименование параметра Значение 

Температура работы, °С -30…+50 

Относительная влажность,  при температуре 

+40±2°С, % 
95±3 



 
3.9. ОАД-01 должен транспортироваться в заводской упаковке железнодорожным, автомобильным, водным 

транспортом при температуре от  

-400 С до + 850С на расстояние до 10000 км, самолетом без ограничения. 

3.10. ОАД-01 в упаковке должен храниться до двух лет в отапливаемом  помещении с температурой 

воздуха от +50 до +400С и максимальной относительной влажностью не более 80%, без конденсации влаги внутри 

помещения, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. 

4. Сведения об утилизации 

4.1. Запрещается утилизировать ОАД-01 вместе с бытовыми отходами. 

4.2. Перед утилизацией ознакомьтесь с нормативами по утилизации электронных устройств в вашем 

регионе. 


