


������ �!�"#�$ �%�&' ( )�$  �'*���+ + ,��'+-','+  , .��(�/ 0-,� # ��"#�# 
� �������1� ������� �� ��2����3��� �����������3���� �� �������� � ��������� �
�������� OEEO, � ��� ������� �� ������
 �� ����������� �� ������������4 ���
��������3���� � ������3��	� �����2 ������� �� ������������  �������������
����������� �� ������� ��� ����� ���5�1 .
��������� �	�
������� ����������� �
����������
����� EU2002/96/EC.
����� ��
���
������� 	�����, ���������� �� �	�
������� ��������, ��� �� ��������� ��� �
��� ����	�, ���
������ 	��������
������� ���������� �� ������� �� ���, ������ 	������������  ������������ ����� ���
�	�
� !����
������ � !����
���� 
�� ���, ��	� ��
����� ����
�  ������ ������� ����� !�����������
�	�
�������. "���������� �	���� ��
�����  ���������� ����� �������#�� ��� ��
���� �������������, 
���������� ���������� ���������������� �	 �������#�� �� ���. ���������� 
��������� �	�
, �����������
��
�
�	���� � ���������� � !������������� �
�	������� �������#�� �� ��� �������� ��	���������
��������
���
������� ��
��������
��� � ��������� 
��� ���
��� � �����	����� ����
���� ������������ ����
����, 
������ �� ������������ �	�
�������. �	�
�������. $� 	���� ���
�	��� ��%�
��#��� � 
��������� �	�
�
�� ��� �	
�������� ������� ������ �	�
� � �������#�� �� ��� ��� ����� �
����� �
��	
�������� �	�
�������. 
"
���������� � ��������� ����� ������������� �� ���������� ��
�
�	���� � �������#��, �	
�	���� � ���
�� ���  ���������� � !������������� ��
���� ��� �������������� ��� � �
� ������� ���������� ������



������2� �� ����3�����4 – ���������1 	�
 ����, 	����3 STAR 1
(��� STAR1EX)

&������
�� '�� �� �
��	
������ (�)*+,-.(/ 0.1�.�-2 STAR 1.  STAR 1 – !�� �
�	�
, ��
����
�����
������������ ������� � ���������� ������������. '�� 
�������
� �
� ���� ����
��� �� �
����� � 
!%%��������� ��
�� ���
����. 

�����������1 � ����������:
3�
��� STAR 1 ������� �� �����, ���
���� ���#������� !��������� ��
������ �������, 
������� ��
��������  
������ �� �����. 
-�����������
 ������� �� ��������, 
��������� � �	
����� ���
��� ��
����. (�������
 ����� �����
��
���������� �����������%����
!����
���������������������� �0� � �
��� 
��������� 200 m/ ���
������ ���
�����!����
� - � ���  ��
���� �
�	�
�. (������ �
�	�
� 
��������� �� 16A ��� �������������
��%
��
������ �	��
���������� �	�
�������. "�
���������� 0/1, ��������� �
�	�
, 
��������� ��
��
���������� ��
����. �� ��
���� ������� ���� ��� ������������� � !����
�����������. $��� CE ��
����
���, 
��� �
�	�
 ������
��
��� �������� ��
��� ��
���� �
��������� �����  ��������� ���
������ �
!����
���������������������� !����
�������� �	�
�������. 
��	�����:
STAR 1 ���#������ 
��
�	������� 
�����
����� �������� ��%
��
���� !����
������ �	��
�������HELIOS 
ELECTRIC INFRARED IRK. 2 %���#����
����� 	���
����� �� �
��#��� ����
���
����� %��. STAR 1 �����	��

�����
���� �������� �� 0 % �� 100%, ������ �	
����, 
���� 
���� ��
��������� 
�������
�. -����
�	
����, ������� 
�����
���� ����������� ���%�
�� � �
�	����� �����
���
�. 0���������� ��������
���������	��
�������, ����������� � �
�	�
� – 2000 '��� � ���
������� ���� 230 '.

��	���: ��,'��6 7 , #+�( &��)8+�-' �� '�, 0'� �-�9*�� #� &�-(�': �,�9�- +� #�� - %" 
 ,%�(:)�+��  +� )9-���  %" 0 �-� �+"-��%�(:)�+�'-(;
• �� �������������������� �	�
������� ��� #����, ������� �� ��������  ���������
��������.
• "���� ��������� �
�	�
� �� ������� �	�������, ��� ��� #�������. ' ������ ��������, �	
�������� 
/��
���
��������
�����4���
Star Progetti. 
• �� ������������� �������  �
����� ������� �������� ����������	�� ��#.
• �� �
��������� � �	�
������� ���
��� ��� ������� 
�����.
• �� �����������
�������
 ������������ ��� �����
���������	������� �� �����, ���� ��� 	�������. 
• �� �
��������� � �	�
������� ������ ������� ����. 
• ������ �	�
������� �� 
��c������ �� ��� ������������ ��#��� (������ �����) � ��
����������
���������� � %���������� ������������, ��� � ����
� ���������� ���� ��� ����������� ������ ��� !����. '
��������� ������ ������������ �	�
������� ������ ��#��� ������ ������������� ��� ����
���� ��� �����
�	5������� �����	� ������������ �� ���
��� ��#�, ������������ �� ��
��� 	�����������. ��
���� ���
����
���� ����� �
�������� �	�
�������, � ��	������ � ��
� � ���.
• �� ������������
�	�
 	���� ����� ������������ �� ����
���� ��� ������������ �� ����
���� ��
�����, ���� ��� ��������, �
���� �
��� �������� , 	������ �.�.
• "�
�� �
�������� ���� -��	� ���
�#�� �� ������ ��� � ���� �� �
�	�
��, ��������� �
�	�
 �� ���������
�������.
• "
� �
������ 
������ ������������ �	
��� �
�	�
, �������� ��������� �
�	�
� � ����������� ��� ��
!����
�����������. "������� �
�	�
 �����, ����������� ��� �������� ����������	�� ��#. 
• �� ������������
�������
Star 1 � �	��
������� � ���������, �
��������2000 '���.

��	���: ��,'��6 7 , #+�( &��)8+�-' �� '�, 0'� �-�9*�� #� &�-(�': �,�9�- +� #�� - %" 
 ,%�(:)�+��  +� )9-���  %" 0 �-� �+"-��%�(:)�+�'-(;
• �� ������������� ���������  �
�	�
�.
• �� �������� �
�	�
 ���
���� � ��	������ ��������� �����%�
�� ������ � ������� ������ (�����, 
����#�, � �.�.) 
• �� �	����������
������ �� �
�	�
.
• "�
��������� �����
����� ����� �
�	�
��� ����
��� ��� #����������. ' ������ ��%����, �� �����������
��� � �	
������� /��
���
��������
�����4���
̂_ 6����
������� �	�
������� ` �������������� � �
�	�
� ` ������ ������������ ���������� �� ��������
��
���̂_ "
�	�
 ������ 	��� ����������� ���������� �	
���� � �	�
������� � ���	 ������ ��������� �
�����������̂ ` ��� !�� �
�������
��� ��
���� !����
������� 	����������� ^ ' ������ ����������� ��������
�
������ ����
����� ���
��� ������������� �� ��������� ��
������ ^_ "����������� �
�	�
� ��������� �������a 
������ ������  ��� ������ ` ���� ���������	�
������� ��������
���������  �
�	�
� �������� ^ ' �
������ ������ �	
������� �
��� �� � ����%�#�
������� �� ���������
��
������ ^_ ���� �
�	�
������ ��� ������� ���
̀ �
��
��� �
��� �� ��� ���������  /��
���
��������
����� #���
� ^_ ' ������ ��� ��� %���#����
����� �a ��� ������� �
�	�
� ` �������� ��� ^ .	
������� �
��� �� 
/��
���
��������
�����#���
�� 
������� � ������������� �
��������� ���������̂_ '�������� �����������
�	�
� ` ����� � ��� �� ����������� ^_ �� ����������� 
�������
��� %��!
��#����� !��
���	�
������ ���� ^_ �� �����������
�������
��� 
�����
����� �������� !����
������ ����
� � �
���%�
����
� ^ ^_ 2����������� ` �������� �� �
�������
������ ��������� ����
��#���̀ ����� ��
��#�
���� ��
�������bdcfehg

1 ` � ����� ��������� � ����
���� ^

idjlkmkln,ompidjlkmkln,ompidjlkmkln,ompidjlkmkln,omp



_ "��������� !����
����������� ������ ��������������� �����������̀ ����
�� ������� �� ��	�����.
7_ �� ���
����� �� ����
������
�������
 �
�#���� ��� %���#����
����� ^_ �� �����������
�������
 	���� �����, ���� � 	�������,  ��	�� ������ �
� ��� �������� 
������������
�
���
������� ���������� �
�	�����, ���������� �
�	�
� �� �������� ������ IP 20.
• (�������
��
�����
���������������� ��� ��� ������������  ���
��� ��������� .
� �-/&(�'�" ��(�-�&,'���+( +�':,�+ %�#-6-� �*+ �',&','+  +(����,' .
� �(�%���(;0-� �"-/&(�'�"�� .(-�'" 0-,��7,-' �- ,%�(:)�+�':&�( � '-(  ���%'�"8 .

���������
(�)*+,-.(0.�̂

b�cfeqg
1 ������%����
������ �� ����� ����� ����������� �	��
������ �����
�������� 


������ ���� Schuko. .	
����� ������� �� ��, ���	� 
�������
 ������������ �� ������
����� �
����%�
��
����� ���
 �����. .	�
������� �� ������ �������������  ���%� ��� ����� ���  
������
�
������, ���������  ��������� ������#�� ��� ����� 	�����
������!.
� "�
�� ���������
�������
� �	������� ���, ��� ����� !����
����������� ���������.
� "
� �������� 
�������
� �	������� ���, ��� !����
��
����� ��������� ���	���� ��	� �
��� 
��������
��	� *$..
� �� ����������� �	��
������ � ���������, �
��������2000 '���
� 2���������� ������������� ���� ���� Schuko ��� ����������� 
�������
�.

<���2��������r ^ *	������� ���̀ ��� ��������� s�a r �� �������  ��������� sutwvyxfxfzw^{ ^ "����������� ���� ���� b}|?~O�O�%� � �����������
������ !����
����������� ^� ^ "����������� �	��
��������������� b}|Y~O�O���  
������ ` 
������������ �� ��
���� 
�������
�. "
��
���, 
���	� ���� �	��
������ 	��� ������� �� ������ ���#�  
������ 
�������
�, ���	� 	�� ������ �������.� ^ *�������� 
�������
 ���
������ �� ������� ��� �������� (���
������ ��
���� 
�������
� �� ��
����)
 ���������� �� ��������� �����
���
���� 
�����.

��	��� �� ��
��� ����������� ���������� � �
���� ��� ����������� 
�������
� � !����
�����������, ����������� �
���
� ����, ������  ���������.
� '����� ����������� 
�������
� �����������
������.

����������5��� �� ������ �����������
�'����� ����
���
���� ���
������ ����, ��������� �� !������� 
�������
�, ���	� ��� ������������
����������.
� (�������
������	�������� ��������.
� �� ���
����� � �� ����
������� 
�������
� 
��� ��� 
�	��� ^
�(�������
��
�����
���!��������� ��� ������������ + )��"8'8*%�#-6-� �*aa aa %"�,'"��,'+�*̂̂̂̂
� (�������
�������������������  �� � ��������� ̂
� (�����
�� ����
���
���� 
�������
��� ������� ������� ��������̂
� "
� ��������  �
��������� ��������� ���	 ����� �������� ��
��� 	����������� �
�����
�������� ` �
�����  ��������
��� ^
����  ������5��� <���2��������
�(�)*+,-.( ���. STAR 1 �� �
�	��� ���#�������� � ���. ���	 ����� ��
��������� ������� �� ��
��������������� ������ �����.
��	���: %-"-� �,&6-,'+(-� -# (;9�/�' %�&9�"� , �'�(;0 '-+8�(;0�'-(:��%" 9�"-, %&'-# -/�
�'�(;0-� ��'  ,'�0� ��.(-�'" 0-,��/�% '�� �. �- ,%�(:)&7'-� �� -0 ,'�6 -,"-�,'+�, "-�&6 -
0 ,'�6 - �,'"&#-�'8 (��%" #-", �'+-"'� , ��% (:� � , #-'�(( 0-,� -6-'�  '.�.

���	�5�1 � ������	1  �����1 :
STAR 1 �� 
�	�����?
1) "
��
���, ������� �� ����  
������ ������� �	
����.
2)  "
��
��� ��������� ���������� � �������� 0/1, �� �� ������� �� �� ��������� 1.
3) "
��
���, ��� ���� ��� ������� ���� �	�
������� !����
������� ����� ���������� �� !����
�������� ����
��� ��� ��

������
�	���, ��	� �
��
��� �
��� 
������� (
����������� ��� ����������
������ �
 
����#�� On ��� 1
4 z "
��
��� ` 
�	��������	����� �	�
������� ` �������� ��� � �
���� 
������ ` ���� ��� ` �� �������
��
���
��� ����� ����������  �	��
������ ^
5 z 2���������� ������ ���� ���� b}|?~O�O�%� ��  ��� �
� ����������� � �
�	�
� �	��
������ � �� � ��� �
�
����������� �
�	�
� � ��������� ������� ^
�" �-�9*�� #�,' "-#��'� %" 9�"�̀̀̀̀ �9"�6�7'-,: � %"� )+�� '-(;  ( + �+'�" ) "�+���87
,-"+ ,�87$-�'" ( '-*� 0-,��#&,%-$ �( ,'&̂̂̂̂



���������� �����������:

����
������:                                                      
{�� s ' - 0.�.8/$�9: 

�;������ �Os )#
�0����������� ������������ ��������� 2 sOsOs '���
�'�������� 
�����
����� �������� � ���̂0 ��� ���� ^ r sOsO�
�-����
���
� 
�	�����
���� { � °�
�(����
�� �� 6x13,5x6

��	�����2�:

- 0� ��������� ��������� � ���� ����#����  ����������������� (0/1).

- (���� 
�������
� �������� (�����
) �� ��
����. 

- '���� ���� Schuko ��� �
����� ����������� 
�������
�  
������ !����
������� ����.

- "��� ����������� %����
 !����
���������� ������������ (�	���������� !������ �� ��
��� ��).

- "
��� 
�������, ���������� ���
����� !����
����� � ��� �
�	�
� �� �������  ��
����� !����
�������� 
����.

- *��
����� �������� !��
�����
�	�����, ������������ � �����
�.

����������3 �� ���������� <���2�������� ����������, ��� �� ����� ����4 ���1
���	1 , ���5���1 � � ������
 �� ������2 �� ����3�����4 . 

���������� �	�= ����3���� ��� ��������� ���	�5���� ��	���� ���5��
���
 �������3�� ���3�� �� ������1 ����������� ������2 � �������������
�������� ���5�1  ����������� ���2�����



��������1 � ��������3����

"���
����� '�� � �
��	
������� ���� �	��
������� Helios Infrared IRK. �"�� �-7,'+ � /�"��'  – 1 /��, 
������� � ���� ������� �	�
������� � �
��
������� �� ��������� ���������� ��
����. 3��������� ��� �
����
���������������������������� %����������������� �����
����� %��� ������ ��
��������� �
���. ' �������
���������� �
��� ��
����
����� ������ � 
����� ������ �	�
�������, ����
����� ��
�������� ������.
)�
����� �� � ������ �	��������� �������������� ��
����� �	�
������� ��� �	�
�������, ��
���������
 
��������� ��	
������ ������������, �
�����
��
���, ��� �� �������� !��������#�� ��������������
��
�������, ����	������� ����
��#�� �� ������������, ���
������� �������� ��� ������������
���������� ��
��� ����������, ������������  ��
��� ����������. )�
����� �� �
�������
���� ������
�	�
�������. '�������� 
�����, � �������� ��
������, ������������� 	��������, �
� ������ �������
���
� �� ������ �������� Star Progetti ��� �� ������ ���
���
������� ����
�	����
� ��������. (�� ��� ��
�
�����
��
���  ���� ������ �� ���� ��������� ����������� �	�
�������.
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