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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ 
- ответы на типичные вопросы. 

 

• Какое техническое обслуживание требует микропроцессор 
Fluoresave? 
Техническое обслуживание не требуется, после установки 

прибора можно о нем забыть: не имеет изнашивающихся частей. 

Дефект техники может возникнуть вследствие воздействия 

внешних факторов, что сигнализируется загоранием красной 

контрольной лампочки. 

 
• Сколько флуоресцентных ламп контролирует Fluoresave? 

Количество контролируемых ламп зависит от модели 

установленного прибора, так как сумма значений токов в одной 

или нескольких цепях не может превысить 12, 20 или 32 [А], 

ограничивающих производительность отдельных моделей 

прибора FLUORESAVE, напр.:  

- модель FLUORESAVE D 12А контролирует около 40 ламп 36В 

или 28 ламп 58В,  

- модель D 20А контролирует около 68 ламп 36В или 46 ламп 

58В,  

- модель D 32А контролирует около 108 ламп 36В или 72 ламп 

58В.  

Такие значительные количества ламп свидетельствуют о высокой 

производительности прибора.  

 

• Что случится, если во время работы цепи в режиме 
экономии (то есть при пониженном напряжении) 
включить дополнительную цепь или даже единственную 

лампу?  
Fluoresave постоянно осуществляет мониторинг контролируемых 

цепей, поэтому, после включения даже единственной лампы, 

немедленно увеличивает напряжение тока, не менее чем на 1,5 

[А], и подает полное напряжение, а после раскаления катодов 

ламп опять включает режим экономии.  

 

• Можно ли применять Fluoresave в осветительных цепях 
трехфазного переменного тока?  
Да, можно. Fluoresave это однофазный прибор, поэтому один 

прибор надо подключить к каждой из фаз.  

 

• Что надо сделать в случае, если к цепи подключены 
лампы напряжением выше 32 [А]?  
Цепь нужно разделить так, чтобы новые цепи не превышали 

этого значения. Можно, например, применять модели для 12, 20 

и 32 [А]. 
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• Нарушает ли  Fluoresave работу включенных в цепь 
таймер-программаторов или мониторов с датчиком 
движения?  
Нет.  

 

• Понижает ли Fluoresave расход электроэнергии в обычных 
лампочках? 
Нет, но при большем количестве обычных лампочек в цепи  

снижается эффект экономии. Такой же результат - в случае 

включения в цепь ламп с электронным пускателем.  

 

• Что может случиться, если прибор испортится?  
Ничего не случится. Fluoresave имеет встроенный 

предохранитель, который при нештатной ситуации 

автоматически отключает прибор от сети. Одновременно 

зажигается красная лампочка аварийной ситуации.  

 

• Как узнать, правильно ли работает прибор?  
Fluoresave имеет 3 контрольные лампочки. Зеленая указывает 

на то, что прибор работает в режиме экономии энергии. Другие 

информации, касающиеся техобслуживания прибора, находятся 

в Инструкции по эксплуатации.  

 

• Когда начали производить прибор и в каких странах его 
применяли?  
Первые экземпляры прибора были изготовлены и установлены в 

1996 году в Австралии, где работают до сих пор; затем в странах 

Юго-Восточной Азии и в Южной Африке. В Западной Европе 

продажа началась после увеличения производства и завершения 

Союзом немецких электротехников (VDE) сертификационных 

исследований.  

В настоящее время прибор используют в 33 странах.  

Последующая интенсификация производства предоставила 

возможность к концу 2006 года начать промоцию в Центральной 

и Восточной Европе, хотя количество приборов, доступных в 

продаже, в течение некоторого времени будет ограничено, так 

как спрос превышает предложение. 

 

• Как долго может  работать прибор Fluoresave?  
Прибор не имеет изнашивающихся частей. Первые экземпляры 

работают уже десятый год и нет никаких причин для 

прекращения их работы в будущем. 

 

• Какие гарантии на прибор дает производитель?  
Гарантийный срок - 24 месяца с даты покупки, согласно закону  

о защите прав потребителя. 


