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Примеры подключения

I       Светильник без нулевого провода
II     Светильник с нулевым проводом
III    Подключение через переключатель на

несколько направлений для ручного и
автоматического режима

IV    Подключение через переключатель
включения и выключения лампы для ре-
жима постоянного освещения и автома-
тического режима

       Положение I: автоматический режим
       Положение II: ручной режим

постоянного освещения
        Внимание: выключение светильника невоз-

можно, можно лишь переключать с режима
I в режим II.

a)    Потребитель, освещение макс. 2000 Вт 
(см. "Технические данные")

b)    Соединительные зажимы сенсора
c)    Выключатель внутри дома
d)    Переключатель на несколько направлений

внутри дома, ручной, автоматический режим
e)    Переключатель включения и выключения

лампы с нескольких мест внутри дома, авто-
матический режим, режим постоянного
освещения

Технические данные

Габаритные размеры (В x Ш x Г) 74 x 114 x 128 мм
Мощность:

Лампы накаливания, макс. 2000 Вт при 230 В *1)

Лампы накаливания, макс. 1200 Вт при 120 В *1)

Люминесцентные лампы, макс. 1000 ВА при 230 В (cos j = 0,5)
Люминесцентные лампы, макс. 500 ВА при 120 В (cos j = 0,5)

Ток включения: макс. 800A / 200 мкс

ЭПП*2):
30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x18 Вт)
25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x36 Вт)
20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x58 Вт)

Сетевое подключение: 100 – 240 В АС, 50/60 Гц
Угол обнаружения: 300° с углом раствора 180°, а также функцией защиты от подкрадыва-

ния и контролем обратного поля. Возможно посегментное исключе-
ние регистрации 

Дальность действия: может регулироваться с помощью поворотных регуляторов в 3 на-
правлениях независимо друг от друга, (2 – 20 с, с терм. 
стабилизацией)

Сенсорика: 4 сенсора, 6 уровней регистрации для дальней зоны и 5 для защиты
от подкрадывания, 1360 зон переключения

Продолжительность включения:5 сек. – 15 мин., импульсный режим (прим. 2 сек.)
Установка сумеречного порога: 2 – 2000 лк
Постоянный свет: переключаемый (4 ч) / (только посредством дистанционного 

управления)
Постоянный свет выкл.: переключаемый (6 ч) / (только посредством дистанционного 

управления)
Вид защиты: IP 54 благодаря 2K-технологии 
Температурный диапазон: - 20 °C - + 50 °C
*1) проверен VDE
*2) Люминесцентные лампы, энергосберегающие лампы, СИД-лампы с электронным ЭПП (общая мощность всех подклю-

ченных ЭПП ниже указанного значения)

Инструкция по монтажу 

Принцип действия

RUS

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за доверие, которое Вы нам ока-
зали, купив новый инфракрасный сенсор марки
STEINEL.  Вы приобрели путеводное изделие вы-
сокого качества, изготовленное, испытанное и
упакованное с большим вниманием.

Перед началом монтажа данного изделия, про-
сим Вас внимательно ознакомиться с инструк-
цией по монтажу.  Ведь только соблюдение
инструкции по монтажу и пуску в эксплуатацию
гарантирует продолжительную, надежную и без-
отказную работу изделия.
Желаем приятной эксплуатации инфракрасного
сенсора.

Прибор оснащен пиросенсорами, которые реги-
стрируют невидимое теплоизлучение движущихся
объектов (людей, животных и т.д.).  Регистрируе-
мое таким образом теплоизлучение преобразу-
ется электронным устройством в сигнал, который

вызывает включение потребителя (например,
лампы). Если на пути имеются препятствия, напри-
мер, стены или оконные стекла, то регистрация
теплоизлучения не происходит, а следовательно
не производится включение светильника. 

Указания по технике безопасности
n  При проведении монтажа подключаемый

электропровод должен быть обесточен. По-
этому, в первую очередь, следует отключить
подачу тока и проверить отсутствие напря-
жения с помощью индикатора напряжения.

n  Монтажные работы по подключению сен-
сора относятся к категории работ с сетевым
напряжением.  Поэтому, при монтаже све-

тильников, следует соблюдать указания и
условия, указанные в инструкции по под-
ключению. (D-VDE 0100, A-ÖVE/ÖNORM E
8001-1, h-SEV 1000)

n  Использовать только оригинальные запас-
ные части.

n  Ремонт может выполняться только в специа-
лизированных мастерских.

Указания по установке

Место, в котором производится монтаж,
должно быть удалено от другого светильника
на расстояние, составляющее не менее, чем 50
см, чтобы предотвратить ошибочное включе-
ние системы в результате отдачи тепла.
Чтобы добиться оптимальной регистрации, сен-
сор должен устанавливаться по касательной к
направлению движения.

Для монтажа на внешних углах в качестве оп-
ции предлагается угольник (см. Комплектующие
на стр. 11).

Сетевой провод состоит из трех жильного ка-
беля (Ø провода макс. 15 - 19 мм).
L = фаза  (обычно черного, коричневого или

серого цвета)
N = нулевой провод
PE = провод заземления

При повреждениях уплотнительной резины не-
обходимо уплотнить отверстия для проведения
кабеля при помощи двухмембранного патрбука
M 16 или M 20.

В корпусе намечено отверстие для конденсата.
При настенном монтаже оно может быть от-
крыто. При потолочном монтаже следует со-
блюдать чертежи е. 

При последующем изменении прокладки кабе-
лей необходимо обновить кронштейн f.

Описание прибора
a Адаптер для открытой проводки
b Уплотнитель
c Закрывающая пленка
d Корпус линзы
e Отверстие для конденсата
f Кронштейн/сенсорный блок
g Угловой кронштейн (опция)
h Штекерные клеммы

i Стопорный винт
j Установка сумеречного порога
k Регулятор времени включения
l Установка дальности действия
     Сетевое подключение питающего провода

скрытой проводкой
     Сетевое подключение питающего провода

открытой проводкой
II

I
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Установка дальности дей-
ствия l
(заводская настройка: макс.
радиус действия)

Функции посредством инфракрасного дистанционного управления

С помощью дистанционного управления можно
управлять любым количеством sensIQ S.
Указание: к одному sensIQ относится макс.
одно дистанционное управление.  При первом
использовании дистанционного управления не-
обходимо провести его "обучение".  Для этого в
течение 10 мин. после включения сетевого пи-
тания необходимо удерживать нажатой 
кнопку . Этот процесс можно повторять
сколько угодно раз.
Всегда работает последнее сохраненное дис-
танционное управление.

Следующие особые функции отображаются сле-
дующим образом:
Функция отпуска:              СИД быстро мигает 3x 
                                                  каждые 5 сек.
Постоянное освещение: СИД постоянно ВКЛ.
Постоянный свет выкл.:  СИД мигает каждые 
                                                  2 сек.

3

Закрывающие пленки c
Если независимой регулировки 3 сенсоров не достаточно, то к тому же для дальнейшего ограничения
диапазона охвата могут использоваться закрывающие пленки (C), (D), (E) (см. рис.).  Закрывающие
пленки (A) + (B) под сенсором существенно уменьшают регистрацию мелких животных.  Таким обра-
зом, конечно, не происходит регистрации через эти линзы, и в частности защиты от подкрадывания.
Указание: при использовании закрывающей пленки (А) не гарантируется работа дистанцион-
ного управления (обратите внимание на рис. c)

Совет: нанести на линзу немного воды с чистящим средством и затем надеть закрывающую пленку.
Так пленка приклеится не сразу и можно будет удобно произвести точную регулировку.  После вы-
сыхания чистящего средства пленка приклеится.
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Стан-
дарт

Установка сумеречного
включения (порог реагиро-
вания) j
(заводская установка: режим
дневного освещения 2000 лк)

Требуемый порог реагирования сенсора можно
установить в диапазоне от 2 лк до 2000 лк.

Указание:
Необходимое значение сумеречного включе-
ния может быть сохранено также при дистан-
ционном управлении.

Регулировка времени (про-
должительность включе-
ния) k
(Заводская настройка:
прим. 10 сек.)

Необходимое время освеще-
ния подключенного потребителя может быть
установлено в диапазоне между 5 сек. до макс.
15 мин.  

Импульсный режим:
При регуляторе, установленном на " ", прибор
находится в импульсном режиме, т.е. выход
включается на прим. 2 сек. (например, для авто-
мата на лестничной клетке).  Затем сенсор
прим. 8 сек. не реагирует на движение.

Функции на приборе 
После подключения проводов к сети и закрытия
прибора светильник можно запускать в эксплуа-
тацию.  Сенсор сначала выполняет период изме-
рения (40 - 50 сек.) (СИД мигает с секундным
тактом)

Затем некоторые регулировки можно выполнить
непосредственно на сенсоре или посредством
дистанционного управления (см. главу Дистан-
ционное управление).

5 сек. - 15 мин.2 – 2000 лк

Регулировка 
Поворотный регулятор

2 – 20 м
1)

1)1)

1) Не рекомендуется, ограниченная регистрация

Монтажная вы-
сота

Функции посредством инфракрасного дистанционного управления RC 1

Функция отпуска:
С помощью функции отпуска симулируется при-
сутствие.  С момента достижения сумеречного
порога, подключенный потребитель включа-
ется и выключается по программе на прим. 3
часа.  Обычный сенсорный режим остается ак-
тивным.
Светодиодная индикация: быстро мигает 3x
каждые 5 сек.

Постоянный свет выкл.:
При нажатии подключенный потребитель вы-
ключается на 6 часов.  Затем сенсор снова авто-
матически переходит в сенсорный режим.
Светодиодная индикация: постоянно ВКЛ.

Функция сброса:
За счет одного нажатия сбрасываются функции
отпуска, постоянного освещения и постоянно
выключенного света.  Снова действуют ранее
установленные значения.

Постоянное освещение:
При нажатии подключенный потребитель вклю-
чается на 4 часа.  Затем сенсор снова автомати-
чески переходит в сенсорный режим.
Светодиодная индикация: постоянно ВКЛ.

Установка сумеречного порога посред-
ством потенциометра на приборе:

При нажатии кнопки снова действует установ-
ленное на сенсоре значение сумеречного по-
рога.  Как только Вы измените установку
сумеречного порога непосредственно на сен-
соре, будет принято это значение.  Возможные
установки дистанционного управления утрачи-
вают силу.

Установка сумеречного порога по-
средством кнопки памяти:

При необходимых условиях освещения, при ко-
торых сенсорный светильник в будущем дол-
жен реагировать при движении, следует нажать
кнопку.  Сохраняется текущее значение суме-
речного порога.

СЕНСОР 3

4

6

5

2

1

Радиус действия можно устанавливать с помощью 3 поворотных регуляторов в 3 направлениях (по
100°) независимо друг от друга.  Таблица показывает радиусы действия при различных монтажных
высотах и направлении движения по касательной.  Значения действительны при ровной местности
и температуре 20° C.
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Неполадки при эксплуатации

Неполадка Причина Устранение
На сенсоре нет напряжения n Дефект предохранителя, не

включен, неисправность
провода

n КККККККК ККККККККК

n Заменить предохранитель,
включить сетевой выключа-
тель, проверить провод ин-
дикатором напряжения

n ККККККККК КККККККККК

Сенсор не включается n При дневном режиме, уста-
новка сумеречного порога
установлена в ночной режим

n Дефект лампы накаливания
n Выключен сетевой 
    выключатель
n Дефект предохранителя
n Неправильно установлена

зона обнаружения

n Отрегулировать заново

n Заменить лампу накаливания
n Включить 
n Поставить новый предохра-

нитель, при необходимости,
проверить соединение

n Произвести новую 
    регулировку

Сенсор не выключается n Постоянное движение в зоне
обнаружения

n В зоне обнаружения нахо-
дится включенный светиль-
ник, постоянно включается
вновь в результате измене-
ния температуры

n Включенная лампа нахо-
дится в режиме постоянного
освещения (СИД вкл.)

n Проверить зону и, при не-
обходимости, произвести но-
вую регулировку или
установку заслонок

n Изменить зону обнаружения
или положение заслонок

n Деактивировать режим по-
стоянного освещения

Сенсор постоянно 
переключается

n В зоне обнаружения нахо-
дится включенный светильник

n В зоне обнаружения нахо-
дятся животные

n Изменить зону обнаружения
или положение заслонок,
увеличить расстояние до
сенсора

n Oградить зону или изменить
положение заслонок

Нежелательное включение 
сенсора

n В зоне движения происходит
движение деревьев и кустов

n Включается в результате дви-
жения автомашин на дороге

n Солнечные лучи светят на
линзу

n В результате неожиданного
перепада температур при из-
менении погоды (ветер,
дождь, снег) или потока воз-
духа от вентиляторов, из от-
крытых окон

n Изменить зону 

n Изменить зону 

n Заградить светильник или
изменить зону

n Изменить зону обнаружения,
произвести монтаж светиль-
ника на новом месте

Изменение радиуса действия
сенсора

n Изменение температуры
окружающей среды

n Скорректировать радиус
действия посредством регу-

лятора радиуса действия j,
при необходимости исполь-
зовать закрывающие 
пленки k

Датчик не реагирует на дистан-
ционное управление

n Дистанционное управление
не “обучено”

n Отключить сенсор на прим. 5
сек от сетевого напряжения.
Снова включить питание и в
течение 10 мин. нажать
кнопку на дистанцион-
ном управлении.

SENSOR

Гарантийные обязательства

Данное изделие производства STEINEL было с
особым вниманием изготовлено и испытано на
работоспособность и безопасность эксплуата-
ции соответственно действующим инструк-
циям, а потом подвергнуто выборочному
контролю качества.  Фирма STEINEL гарантирует
высокое качество и надежную работу изделия.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36
месяцев со дня продажи изделия. Фирма обязу-
ется устранить недостатки, которые возникли в
результате недоброкачественности материала
или вследствие дефектов конструкции.  Де-
фекты устраняются путем ремонта изделия
либо заменой неисправных деталей по усмот-
рению фирмы. Гарантия не распространяется
на дефектные изнашивающиеся части, на по-
вреждения и дефекты, возникшие в результате
ненадлежащей эксплуатации и ухода при ис-
пользовании деталей других фирм.  Фирма не
несет ответственности за повреждения предме-
тов третьих лиц, вызванных эксплуатацией 
изделия.

Гарантия предоставляется только в том случае,
если изделие в собранном и упакованном виде
с кратким описанием неисправности было от-
правлено вместе с приложенным кассовым че-
ком или квитанцией (с датой продажи и
печатью торгового предприятия), по адресу
сервисной мастерской.

Ремонтный сервис:
По истечении гарантийного
срока или при наличии непо-
ладок, исключающих гаран-
тию, обратитесь в ближайшее сервисное
предприятие, чтобы получить информацию о
возможности ремонта.

Сертификат соответствия

Этот продукт отвечает требованиям:
- директивы 2006/95/EG о низком напряжении
- директивы 2004/108/EG относительно электромагнитной совместимости 

Эксплуатация/уход

Инфракрасный сенсор предназначается для ав-
томатического включения освещения.  Изделие
не предназначено для применения в качестве
охранной сигнализации, т.к. не имеет требуе-
мой гарантии исключения саботажа.

Комплектующие

Угловой кронштейн:
черный: 4007841 608828
белый: 4007841 608835
INOX: 4007841 608804




