
- 7 -- 6 -

 Монтаж

Примечание: При монтаже сенсорного светильника 
для внутренних помещений следить за тем, чтобы он 
крепился без вибраций. Кроме того, при выбор места 
усановки учитывать защитные зоны в ванной комнате 
(рисунок № �) для классов защиты IP.

Подключение к сумеречному освещению ведет 
к повреждению сенсорного светильника для 
внутренних помещений.

Следите, чтобы светильник был оснащен линейным 
защитным предохранителем 10 A.

 Технические данные

Мощность: 1 x 24 Вт / T5 (для длинных стекол) *1

 1 x 24 Вт / TC-L (для коротких стекол) *1

 дополнительно макс. 200 Вт (например, вентилятор в ванной и туалете)
 или еще один светильник

люминесцентная лампа: Использовать фирменные люминесцентные лампы

Размеры  BRS длин.  104 x 665 x 77 мм
(В x Ш x Г): BRS кор. 104 x 430 x 77 мм
 BRS P длин.  104 x 710 x 77 мм
 BRS P кор. 104 x 480 x 77 мм

Электрическое соединение: 230 – 240 В, 50 Гц

Место использования:  во внутренних помещениях зданий, настенный монтаж

ВЧ-техника:  5,8 ГГц, диапазон ISM 

Излучаемая мощность: < 1 мВт

Обнаружение: 360°, 160° угол открытия, при необходимости через стекло, 
 дерево и стены легкой конструкции

Дальность действия датчика: 0,5 – 4 м, плавная настройка / зона ближнего действия ок. 5 см

Время включения: 1 мин. – 15 мин.

Установка сумеречного порога: 2 – 2000 лк

Вид защиты: IP 44 / класс защиты I

Потребляемая мощность: ок. 0,9 Вт

Температурный диапазон: -10 °C - +50 °C

 *1 разрешается работа только с указанной люминесцентной лампой.

Порядок монтажа:
Подключение к сети (см. рис.). Сетевой провод состоит 
из 3 жил:

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

В случае сомнения определите вид провода с помо-
щью индикатора напряжения; затем снова отключите 
напряжение. Присоедините фазный (L) и нулевой про-
вод (N) к соответствующим клеммам светильника. 
Провод заземленияприсоедините к отмеченному 
зажиму.

Примечание: Вследствие неправильного присоедине-
ния проводов может произойти короткое замыкание 
в светильнике или в распределительном ящике с пре-
дохранителями. В этом случае рекомендуется еще раз 
проверить провода и заново подключить их. При 
необходимости в провод присоединения к сети может 
быть вмонтирован выключатель для включения и 
выключения сетевого тока.

Подключение дополнительного потребителя
К сенсорному светильнику для внутренних помещений 
может быть подключен дополнительный потребитель 
с макс. 200 Вт (например, вентилятор в ванной и туале-
те) или дополнительный светильник с электронным 
управлением. Токоведущий провод электропотребите-
ля присоединяют к зажиму, обозначенному L’. Перед 
этим следует снять защитную крышку при помощи кле-
щей. Кроме того, кабели должны быть оснащены тер-
мостойкой изоляцией жил. Нулевой провод светильни-
ка вместе с нулевым сетевым проводом присоедините 
к зажиму, обозначенному буквой N. Провод заземле-
ния подсоедините к заземляющему контакту.

Инструкция по монтажу

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за доверие, которое Вы выразили, 
купив новый сенсорный светильникдля внутренних 
помещений марки STEINEL. Вы приобрели изделие 
высокого качества, изготовленное, испытанное и упа-
кованное с большим вниманием.

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 нового сенсорного 
светильника для внутренних помещений марки 
STEINEL.

RUS

 Описание прибора

� Защитные зоны в ванной

�  Корпус

� Сетевое подключение

�  Распорка для открытой проводки

�  Установка дальности действия (0,5 – 4 м)

�  Установка времени включения (1 мин. – 15 мин.)

�  Установка сумеречного порога (2 – 2000 лк)

	  Стекло ламп 


  Крепежный винт для стекла 

�   Зона ближнего действия для бесконтактного 
переключения. При необходимости использовать 
наклейки.

 Сетевое подключение скрытой проводкой

 Сетевое подключение открытой проводкой

 Принцип действия 

Сенсорный светильник для внутренних помещений - 
это активный датчик движения. Встроенный ВЧ-сенсор 
посылает высокочастотные электромагнитные волны 
(5,8 ГГц) и получает их эхо. При самом небольшом дви-
жении в зоне обнаружения светильника сенсор вос-
принимает изменения эхо. Микропроцессор дает 
команду переключения „Включить свет“. Возможно 
обнаружение через двери, оконные стекла или стены.

Этот светильник имеет две сенсорных функции.
1)  свет ВКЛ., если в зону охвата входят люди.
2)  свет ВКЛ. и ВЫКЛ. при ручном, бесконтактном 

переключении.

Зона обнаружения при монтаже на стене:
1)  Сенсорная зона для автоматического ВКЛючения.
2)  Зона ближнего действия для бесконтактного 

ВКЛ/ВЫКЛ ючения.

           Указания по технике безопасности

■  Перед началом любых работ, проводимых на 
приборе, следует отключить напряжение! 

■  При проведении монтажа подключаемый электропро-
вод должен быть обесточен. Поэтому, в первую оче-
редь, следует отключить подачу тока и проверить 
отсутствие напряжения с помощью индикатора 
напряжения. 

■  Монтажные работы по подключению сенсорного све-
тильника для внутренних помещений относятся к 
категории работ с сетевым напряжением. Поэтому 
монтаж должен выполнять специалист с соблюдением 
указаний и условий подключения, действующих в 
стране использования светильника.
(D - VDE 0100, A -ÖVE-ÖNORM E8001-1, 

 � - SEV 1000)

УКАЗАНИЕ:
Мощность ВЧ-сенсора составляет < 1 мВт – это всего 
лишь одна тысячная мощности, излучаемой сотовым 
телефоном или микроволновой печью.

ca. 5 cm

0,5-4 m
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m

Примечание: Самую надежную зону обнаружения 
Вы получаете при движении в направлении установ-
ленного светильника.

 Функция прожигания 

Производители люминесцентных ламп рекомендуют для 
новых ламп перед началом эксплуатации включить лампы 
на 100 часов, что позволит достичь максимального срока 
службы.

Чтобы соответствовать этой рекомендации и гарантиро-
вать безупречную работу светильника прежде всего при 
низких температурах необходимо сделать следующее:

1. Подключить и включить светильник 
2. Все 3 регулятора повернуть до упора вправо, затем 
средний регулятор снова повернуть до упора влево и 
затем снова повернуть до упора вправо (в течение 
10 сек.) 
3. Процесс подтверждается, когда люминесцентные лампы 
2 x ВЫКЛючаются и снова ВКЛючаются.  
4. Теперь установить регуляторы в необходимое 
положение 
5. Освещение остается сначала без функции сенсора 
включенным в течение 100 часов. В это время не отклю-
чать люминесцентную лампу от сети. 
6. По истечении 100 часов светильник автоматически 
переключается в сенсорный режим.

Указание: 
При не прожженных люминесцентных лампах или при 
низких температурах окружающей среды возможно, что 
сенсор не включит светильник. В этом случае выключить 
светильник и сначала намного уменьшить установку 
дальности действия.

Использовать только высококачественные фирменные 
люминесцентные лампы. Только при этих условиях мы 
можем гарантировать безупречное и продолжительное 
время работы высокочастотного сенсора.

1 2

I

II

ок. 5 cm
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 Нарушения работы

На сенсорном светильнике 
нет напряжения

Сенсорный светильник не включается

Сенсорный светильник не выключается

Сенсорный светильник включается без 
распознаваемого движения

Сенсорный светильник не включается, 
несмотря на движение

Неполадка

�  Дефект главного предохранителя, не 
включен, неисправность провода

�  Короткое замыкание в сетевом 
проводе

�  Выключен возможно имеющийся 
сетевой выключатель

�  Заменить предохранитель, включить 
сетевой выключатель, проверить про-
вод посредством индикатора напряже-
ния

�  Проверить подсоединение проводов

�  Включить сетевой выключатель

�  Неправильно выбрана установка 
сумеречного включения

� Неисправна люминесцентная лампа 
�  Сетевой выключатель ВЫКЛ.
�  Дефект главного предохранителя

�  Отрегулировать заново 

�Заменить люминесцентную лампу
�  включить 
�  Заменить главный предохранитель, 

проверить подсоединение проводов

�  Постоянное движение в зоне обнару-
жения

�  Проверить зону 

�  Светильник установлен не стационарно
�  Движение было, однако, наблюдатель 

его не распознал (движение за стеной, 
движение небольшого объекта в непо-
средственной близости к светильнику 
и пр.)

�  Зафиксировать корпус
�  Проверить зону
�  Уменьшить установку радиуса действия  

�  Для минимизации помех быстрые дви-
жения игнорируются или установлена 
слишком малая зона обнаружения

�  Проверить зону

Причина Устранение
После крепления корпуса � и присоединения прово-
дов к сети сенсорный светильник для внутренних 
помещений можно пускать в эксплуатацию.
При ручном пуске в эксплуатацию светильника с помо-
щью выключателя он выключается на период измере-
ния через 10 сек. и затем активирован для сенсорного 
режима.По истечении этого времени светильник акти-
вен для сенсорного режима. Повторное нажатие 
выключателя не требуется.

Установка радиуса действия (чувствительности)

Автоматическое ВКЛючение 
 Необходимый радуис действия сенсо-
ра может быть плавно установлен от 
прим. 0,5 м до макс. радиуса действия 
в прим. 4 м. Установочный регулятор 
� повернутый на "–" означает мини-
мальный радиус действия, установоч-

ный регулятор � "+" означает максимальный радиус 
действия. (При поставке светильник имеет заводскую 
установку на максимальный радиус действия.) 

Ручное ВКЛ/ВЫКЛючение 
Для этой функции регулятор повернуть до левого упо-
ра "ON/OFF". Тогда радиус действия сенсора ок. 5 см. 
Движение руки над стеклом перед сенсорным узлом 
включает светильник (ВКЛ.). Повторное движение руки 
в том же месте снова выключает светильник (ВЫКЛ.). 

Примечание: Отметить положение на светотехниче-
ском стекле прилагаемой наклейкой.

Указание: Функции установки времени включения 
и установки сумеречного порога в этом режиме 
деактивированы.

Регулировка времени (продолжительность вклю-
чения)

Необходимую продолжительность 
включения светильника можно устано-
вить плавно от прим. 1 мин. (устано-
вочный регулятор � повернут до 
левого упора) до макс. 15 мин. (устано-
вочный регулятор � повернут до пра-
вого упора). (При покупке светильник 

установлен на самое короткое время включения.) Каж-
дое зарегистрированное движение до истечения этого 
времени заново начинает отсчет времени. При уста-
новке зоны обнаружения и при проведении эксплуата-
ционного теста рекомендуется устанавливать наибо-
лее короткое время.

Указание: После каждого процесса отключения све-
тильника обнаружение нового движения прерывается 
прим. на 1 секунду. Только по истечении этого времени 
светильник может снова включать свет при движении.

 Эксплуатация

 Гарантийные обязательства

Данное изделие фирмы STEINEL было с особой тща-
тельностью изготовлено и испытано на работоспособ-
ность и безопасность эксплуатации согласно действую-
щим предписаниям, и прошло выборочный контроль 
качества. Фирма STEINEL гарантирует высокое качество 
и надежную работу изделия. Гарантийный срок эксплу-
атации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия. 
Фирма обязуется устранить недостатки, которые воз-
никли в результате недоброкачественности материала 
или вследствие дефектов конструкции. Дефекты устра-
няются путем ремонта изделия либо заменой неис-
правных деталей по усмотрению фирмы. Гарантийный 
срок эксплуатации не распространяется на поврежде-
ния, возникшие в результате износа деталей, и на 
повреждения и недостатки, возникшие в результате 
ненадлежащей эксплуатации и ухода. Фирма не несет 
ответственности 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, исключаю-
щих гарантию, наше сервисное пред-
приятие предлагает свои услуги. В 
таких случаях, просим отправлять 
изделие в упакованном виде в ближайшую сервисную 
мастерскую.

          Сертификат соответствия

Этот продукт отвечает требованиям директивы по низ-
ковольтному оборудованию 2006/95/EG, директивы по 
ЭМС 2004/108/EG, директивы RoHS 2002/95/EG, дирек-
тивы RTTE 1999/05/EG а также директивы по энергос-
бережению 2000/55/EG.

0,5 м – 4 м

1 мин. – 15 мин.

Установка сумеречного включения 
(порог срабатывания)

Необходимый порог срабатывания 
светильника может быть установлен 
плавно в диапазоне от 2 лк до 2000 лк. 
Установочный регулятор �, поверну-
тый до упора влево, означает режим 
сумеречного освещения ок. 2 лк. Уста-
новочный регулятор �, повернутый 

до упора вправо, означает режим дневного освещения 
ок. 2000 лк. (При покупке светильник установлен на 
режим дневного освещения.) При установке зоны 
обнаружения и для проведения эксплуатационного 
теста при дневном свете регулятор рекомендуется 
устанавливать до упора вправо.ON/OFF

2 – 2000 лк




