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Монтаж      –

Место, в котором производится монтаж, должно быть
удалено от другого светильника на расстояние, соста-
вляющее не менее, чем 50 см, чтобы предотвратить
ошибочное включение системы в результате отдачи
тепла. Для обеспечения указанного радиуса в макс. 
12 м сенсорный светильник следует монтировать на
высоте ок. 2 м. Устанавливать прибор на твердую
поверхность во избежание ошибочного включения.

Сетевой провод состоит из 3 жил:

- 7 -

� �

Эксплуатация

Продолжительность включения 
(установка времени включения
светильника) �
(заводская установка: 5 сек.)

Время освещения может быть плавно установлено в
диапазоне от 5 сек. до 15 мин.

Регулятор, установленный на 1 (поворот до левого
упора) = минимальное время (5 сек.)
Регулятор, установленный на 6 (поворот до правого
упора) = максимальное время (15 мин.)

При настройке зоны обнаружения рекомендуется
установить мин. время 1.

Основная яркость �
(Заводская настройка: программа 1)

Светильник ВКЛ. при движении, начиная с установ-
ленного сумеречного порога / нет основной яркости.

Светильник ВКЛ. при движении, начиная с установ-
ленного сумеречного порога / + основная яркость
(10%) на 10 мин. по истечении установленного
времени.

Установка сумеречного порога
(порог срабатывания) �
(Заводская настройка: 
режим дневного освещения 2000 лк)

Порог срабатывания сенсора может быть установлен
плавно в диапазоне 2 – 2000 лк.

Регулятор, установленный на 1 (поворот до левого
упора) = режим дневного освещения ок. 2000 лк.
Регулятор, установленный на 6 (поворот до правого
упора) = режим сумеречного освещения ок. 2 лк.

При установке зоны обнаружения при дневном
освещении регулятор рекомендуется устанавливать на
1 (режим дневного освещения).

1

2

LED 10% ON - 0FF

1

2

Все функции можно установить при снятой
декоративной бленде.

Что такое основная яркость ?
Основная яркость обеспечивает освещение с прим. 
10 % мощности освещения. Только при движении в зоне
обнаружения свет включается (на установленное 

время, см. продолжительность включения �) на макс.
освещение (100 %). После этого светильник снова на
10 мин. включается на основную яркость (ок. 10 %).

Установка радиуса действия / регулировка

При необходимости можно оптимизировать зону обнару-
жения. Имеющиеся в комплекте полусферические зас-
лонки предназначаются для заслона сегментов линзы, т.е.
для уменьшения радиуса действия для каждого случая.
Таким образом можно исключить ненужное включение
светильника, вызванное например, проезжими машинами
или проходящими пешеходами, и целенаправленно конт-
ролировать участки, представляющие собой опасные
зоны. Требуемая форма придается полусферическим

заслонкам благодаря горизонтальным и вертикальным
перфорационным линиям, по которым можно отрывать
или отрезать ножницами. После снятия декоративной
бленды 4, заслонки подвешиваются в верхней зоне
сенсорной линзы. После этого снова устанавливается
декоративная бленда, которая фиксирует полусфериче-
ские заслонки. Путем поворота сенсорного корпуса на 
± 80° � можно также производить точную настройку.

�

L = фаза  (обычно черного или коричневого цвета)
N = нулевой провод (чаще всего синий)
PE = провод заземления  (зеленый/желтый)

Примечание: Вследствие неправильного присоединения
проводов может произойти короткое замыкание в све-
тильнике или в распределительном ящике с предох-
ранителями. В таком случае рекомендуется проверить
провода и заново подключить их. При необходимости в
провод присоединения к сети может быть вмонтирован
подходящий сетевой выключатель для включения и
выключения.
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Инструкция по монтажу
Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за доверие, которое Вы нам оказали,
купив новый сенсорный светодиодный светильник
марки STEINEL. Вы приобрели изделие высокого
качества, изготовленное, испытанное и упакованное 
с большим вниманием.

RUS

Указания по техбезопасности

� Перед началом любых работ, проводимых на
светильнике следует отключить напряжение!

� Поэтому, в первую очередь, следует отключить
напряжение, и проверить его отсутствие с помощью
индикатора напряжения.

� Монтажные работы по подключению этих приборов
относятся к категории работ с сетевым
напряжением; поэтому они должны проводиться
согласно инструкции по монтажу и с соблюдением
условий подключения электрических изделий,
действующих в стране установки (D -VDE 0100, 
A -ЕVE/ЕNORM E 8001-1, � -SEV 1000).

Перед началом монтажа данного изделия, просим Вас
внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу.
Ведь только соблюдение инструкции по монтажу и
пуску в эксплуатацию гарантирует продолжительную,
надежную и безотказную работу изделия.

Желаем приятной эксплуатации светодиодного
сенсорного светильника марки STEINEL.

� Запрещается монтировать светильник на легко
возгораемых поверхностях.

� Подходит для наружных и внутренних помещений.
� Сенсорные светодиодные светильники предусмот-

рены только для монтажа на стену, а не для уста-
новки на потолок. 

� Во время работы корпус светильника нагре-вается.
Поэтому регулировку светодиодной головки следует
производить только после ее остывания.

Принцип действия

Движение вызывает включение света, сигнал и т.п. Для
Вашего удобства и безопасности. В частных владениях
для освещения дома или земельного участка или в
промышленной сфере, например, для освещения
земельного участка фирмы везде можно установить и
ввести в эксплуатацию этот светодиодный сенсорный
светильник.

Светодиодны енсорные светильники XLed 10 и XLed 25
оснащены двумя пиросенсорами, встроенными под
углом 120°, которые регистрируют невидимое тепловое
излучение движущихся объектов (людей, животных и
т.д.). Регистрируемое теплоизлучение преобразуется

электронным способом в сигнал, который вызывает
включение светильника. Через препятствия, такие как,
например, стены или стекло теплоизлучение не распоз-
нается. Благодаря двум пиросенсорам достигается угол
обнаружения равный 240° при угле открытия в 180°.

Примечание: Для обеспечения надежной работы сен-
сор следует монтировать так, чтобы проводилась реги-
страция движущихся мимо объектов, а также исклю-
чать все заграждающие объекты (например, деревья,
стены и т.д.).

Описание прибора

� Светодиодная головка плоской формы 
	 Шарнирный кронштейн 
� Охлаждающие ребра 

 Кронштейн с блоком питания
� Сенсорный узел
� Уплотнитель
� Заслонки
 Принцип действия
� Регулировка времени

� Установка сумеречного порога
� Регулировка основной яркости 
� Установка дальности действия/регулировка

диапазона охвата
� Функция постоянного освещения

Сетевое подключение питающего провода 
скрытой проводкой 
Сетевое подключение питающего провода 
открытой проводкой 

I

II
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Гарантийные обязательства

Данное изделие производства STEINEL было с особым
вниманием изготовлено и испытано на работоспособность
и безопасность эксплуатации соответственно действую-
щим инструкциям, а потом подвергнуто выборочному конт-
ролю качества. Фирма STEINEL гарантирует высокое 
качество и надежную работу изделия. Гарантийный срок
эксп-луатации составляет 36 месяцев со дня продажи
изделия. Фирма обязуется устранить недостатки, которые
возникли в результате недоброкачественности материала
или вследствие дефектов конструкции. Дефекты устра-
няются путем ремонта изделия либо заменой неиспра-
вных деталей по усмотрению фирмы. Гарантийный срок
эксплуатации не распространяется на повреждения,
возникшие в результате износа деталей, и на повреж-
дения и недостатки, возникшие в результате ненадлежа-
щих 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 упакованном виде с кратким
описанием неисправности было отправлено вместе с
приложенным кассовым чеком или квитанцией (с датой
продажи и печатью торгового предприятия), по адресу
сервисной мастерской.

Ремонтный сервис:
По истечении гарантийного срока или
при наличии неполадок, исключающих
гарантию, наше сервисное предприятие
предлагает свои услуги. В таких случаях,
просим отправлять изделие в упакован-
ном виде в ближайшую сервисную 
мастерскую.

Сертификат соответствия

Этот продукт соответствует стандартам, изложенным в
следующих директивах ЕС: директива 06/95/EG о
низком напряжении, директива 04/108/EG относительно
электромагнитной совместимости и директива 02/95/EG

о применении материалов для производства
электрических и электронных изделий, не содержащих
вредных веществ. 

Нарушения работы

Светодиодный сенсорный
светильник без напряжения 

Светодиодный сенсорный
светильник не включается

Светодиодный сенсорный
светильник не выключается

Нежелательное включение
светодиодного сенсорного
светильника

Неполадка
� Дефект предохранителя, не

включен, неисправность провода

� Короткое замыкание

� Заменить предохранитель,
включить сетевой выключатель;
проверить провод индикатором
напряжения

� Проверить соединения
� При дневном, сумеречном режиме

установлен на ночной режим
� Лампа накаливания неисправна
� Выключен сетевой выключатель
� Дефект предохранителя

� Неправильно установлена зона
обнаружения

� Установить заново 

� Заменить лампу накаливания
� Включить светильник
� Заменить предохранитель, 

при необходимости проверить
соединение

� Произвести новую регулировку

� Имеется постоянное движение 
в зоне обнаружения

� Проверить зону и, при необходи-
мости, произвести новую регу-
лировку или установку заслонок

� В зоне обнаружения происходит
постоянное движение деревьев и
кустов

� Включается в результате
движения автомашин на дороге

� Резкий перепад температуры в
результате изменения погоды
(ветер, дождь, снег) или потока
воздуха из вентиляционной щели,
открытых окон

� Светодиодный сенсорный свет-
ильник колеблется (движется),
например, при порывах ветра или
сильных осадках.

� Изменить зону 

� Изменить зону

� Изменить зону, место монтажа
перенести на другое место

� Светодиодный сенсорный
светильник установить на
прочную поверхность 

Причина Устранение

Светодиодный сенсорный
светильник постоянно
переключается ВКЛ/ВЫКЛ

� В зоне обнаружения находятся
животные

� Повернуть сенсор выше или
изменить положение заслонок;
оградить зону или изменить
положение заслонок
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Эксплуатация и уход

Он не предназначается для специальной сигнализации
при взломе, т.к. не имеется гарантии исключения
саботажа. Погодные условия могут значительно влиять
на работу светодиодного сенсорного светильника. При
сильных порывах ветра, метели, дожде, граде может

произойти ошибочное включение, поскольку сенсор не
способен отличать резкое изменение температуры от
тепла источников движения. 

Загрязнения на регистрирующей линзе можно удалять
влажным сукном (не используя моющие средства).

Принадлежности

Серебристый штырь 365 x 136 x 80 мм

№ арт.: 654917

Режим постоянного освещения

Смонтировав в сетевой провод штепсельный выключа-
тель, помимо функций включения и выключения света,
в распоряжении имеются следующие функции:

Режим работы сенсора
1) Включить свет (если светильник ВЫКЛ):
Выключатель выключить и включить 1 раз.
Светодиоды светятся в течение заданного времени.
2) Выключить свет (если светильник ВКЛ):
Выключатель выключить и включить 1 раз.
Светильник выключается или переключается в
сенсорный режим.

�

Режим постоянного освещения
1) Включение постоянного освещения:
Выключатель выключить и включить 2 раза. Светильник
переключается в режим постоянного освещения на 
4 часа (за линзой светится красный СИД). По истечении
времени производится автоматическое переключение 
в сенсорный режим (красный СИД гаснет).
2) Выключить постоянное освещение:
Выключатель выключить и включить 1 раз. Светильник
выключается или переключается в сенсорный режим.

Примечание:
Многократное нажатие выключателя следует производить
быстро одно за другим (в течение 0,5 – 1 сек.).

Технические данные

Светодиодный сенсорный светильник XLed 10 XLed 25

Мощность: 10 светодиодов, ок. 25 ВТ 25 светодиодов, ок. 60 Вт

Дополнительно включаемая мощность: – макс. 800 Вт – макс. 800 Вт 
(активная нагрузка, (активная нагрузка, 
напр. лампа накаливания) напр. лампа накаливания)

– макс. 400 Вт (некомпенсированная, – макс. 400 Вт (некомпенсированная, 
индуктивная, cos ϕ = 0,5, индуктивная, cos ϕ = 0,5, 
например, люминисцентные лампы) например, люминисцентные лампы)

– макс. 400 Вт (предвключенный ЭПРА,  – макс. 400 Вт (предвключенный ЭПРА, 
емкостный, например, емкостный, например,  
энергоэкономичные лампы, макс. 4 шт.) энергоэкономичные лампы, макс. 4 шт.)

Срок службы светоизлучающих до 50 000 ч до 50 000 ч
диодов: (при 3 ч/день ок. 45 лет (при 3 ч/день ок. 45 лет 

Угол обнаружения: 240° с функцией защиты 240° с функцией защиты 
от подкрадывания от подкрадывания

Проецирующая поверхность 250 см2 + 103,36 см2 420 см2 + 103,36 см2

Диапазон движения сенсорного блока: ± 80° ± 80°

Диапазон поворота корпуса: по вертикали 200° по вертикали 200°
по горизонтали 270° по горизонтали 270°

Время включения: 5 сек. – 15 мин. 5 сек. – 15 мин.

Установка сумеречного порога: 2 – 2000 лк 2 – 2000 лк

Регулировка яркости 10% основной яркости (ок. 3 Вт) 10% основной яркости (ок. 3 Вт) 

Постоянное освещение: регулировка на 4 ч. регулировка на 4 ч.

Размеры (В x Ш x Г) 205 x 200 x 220 мм 300 x 200 x 220 мм

Вид защиты: IP 54 IP 54

Класс защиты: I I
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