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О ПРОДУКТЕ 
 
Fluoresave это управляемый микропроцессором прибор, который 
экономит электрическую энергию во флуоресцентных лампах 

(светильниках с магнитным пускателем) и других лампах, работающих 

по такому же принципу: натриевых (высоко и низкого давления), 

металлгалогенных (в.т.ч. кварцевых), ртутных высоко давления и 

вольфрамовых. 

 

Легкая установка, простая эксплуатация. 

 

Примечание: Светильники с электронным стартером не позволяют 

экономить энергию. 

 

 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА 
 
Прибор Fluoresave приспособлен к работе с флуоресцентными и 
некоторыми другими типами газоразрядных ламп. После включения 

прибор Fluoresave подает сетевое напряжение для запуска 

флуоресцентных ламп. Через короткое время, необходимое для 

обеспечения устойчивой работы ламп, Fluoresave автоматически 
понижает напряжение. 

Прибор Fluoresave непрерывно контролирует колебания 

входного/выходного напряжения, активно управляя режимом 

экономии энергии.  

 

Если, к примеру, в цепь освещения установить дополнительные 

флуоресцентные лампы, прибор Fluoresave переключится в исходное 
состояние и подает сетевое напряжение для запуска ламп; после 

достижения стабильных условий работы ламп возвращается к режиму 

экономии энергии.  

При снижении сетевого напряжения питания ниже 198В, прибор 

Fluoresave, независимо от того, в каком режиме работает в данный 
момент (запуска или экономии энергии), переключается в исходное 

состояние и подает сетевое напряжение, гарантируя стабильные 

условия работы.  

Кроме того, в случае неисправности в цепи экономии потребления 

энергии прибора Fluoresave, микропроцессор гарантирует подачу 
напряжения для сети освещения. 

 

На щитке прибора Fluoresave смонтированы сигнальные лампочки, 
информирующие о работе в режиме экономии энергии и любых 

неисправностях.  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Модель D12 A D20 A D32 A 

Номинальное 

напряжение 

12A 20A 32A 

Максимальная 

нагрузка 

2880 VA 4800 VA 7680 VA 

Максимальный 

ток нагрузки 

12A 20A 32A 

Вес прибора 5,5 кг 8,5 кг 9,5 кг 

Размеры прибора    

высота 315 мм 345 мм 345 мм 

ширина 180 мм 185 мм 215 мм 

глубина 97 мм 110 мм 110 мм 

 
Гарантия: 2 года 
 
 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

Окружающая среда: температура: от +5 до +45oC 

 относительная 

влажность: 

< 75% 

Напряжение питания: однофазный переменный ток напряжением 

230-240 V AC, 50-60 Hz, защитный провод 

заземления. 

 
 
Режим экономии энергии не сработает при напряжении ниже 
198В переменного тока; при превышении максимального 
напряжения прибор переключается на сетевое питание. 
 
 
 

УСТАНОВКА ПРИБОРА 
 

Установка прибора Fluoresave очень проста, но должна быть 
осуществлена квалифицированным электриком. 
Подробности смотрите в Инструкции по эксплуатации, 
приложенной соединенного к прибору. 


