
Принцип действия
Движение вызывает включение света, сигнал и т.п. Для Вашего удобства и безопасности. Встроенный пироэлект-ричес-
кий инфракрасный сенсор регистрирует невидимое тепловое излучение движущихся объектов (людей, живот-
ных и т.д.). Регистрируемое теплоизлучение преобразуется электронным способом в сигнал, который вызывает включ-
ение подключенного потребителя. В том случае, если на пути имеются препятствия, например, стены или оконные сте-
кла, регистрации теплоизлучения не происходит, а следовательно не происходит и включения.

Указания по технике безопасности
n При проведении монтажа подключаемый электропровод должен быть обесточен. Поэтому, в первую очередь, след-

ует отключить подачу тока и проверить отсутствие напряжения с помощью индикатора напряжения.
n Монтажные работы по подключению прибора относятся к категории работ с сетевым напряжением. Поэтому их

должны выполнять специалисты согласно инструкции по монтажу и при соблюдении условий подключения электр-
ических изделий, действующих в стране. (D- VDE 0100, A-ЕVE-ЕNORM E8001-1, �-SEV 1000)

n Использовать только оригинальные запасные части.
n Не разбирать прибор самостоятельно. Ремонт можно выполнять только в специализированной мастерской.

Указания по монтажу � – �
L = токоведущий провод (чаще всего черный или коричневый)     � Пoдключeниe скрытoй прoвoдкoй  
N = нулевой провод (чаще всего синий)                                        � Пoдключeниe oткрытoй прoвoдкoй 
PE = при необходимости провод заземления  (зеленый/желтый)
Внимание: При необходимости протащить провод заземления. При необходимости в провод присоединения к сети
может быть вмонтирован выключатель для включения и выключения сетевого тока. Примечание: Неправильное прис-
оединение проводов может привести к повреждению сенсора. Следите, чтобы светильник был оснащен линейным защ-
итным предохранителем 10 A. Oптимaльнaя мoнтaжнaя высoтa: 2 м при мoнтaжe к стeнe.

Принцип работы �
Установка сумеречного порога (заводская настройка: режим дневного освещения 2000 лк):
Порог срабатывания сенсора может быть установлен плавно в диапазоне 2 – 2000 лк.
Регулятор, установленный на       = режим дневного освещения ок. 2000 лк.
Регулятор, установленный на       = режим сумеречного освещения ок. 2 лк. 
При установке зоны обнаружения при дневном освещении регулятор рекомендуется устанавливать на 
(режим дневного освещения).

Регулировка времени (заводская настройка: 8 сек.): рeгулируeмoe врeмя oсвeщeния oт 8 сeк. дo 35 мин.
Регулятор, установленный на – = минимальная продолжительность (8 сек.)
Регулятор, установленный на + = максимальная продолжительность (35 мин.)
При нaстрoйкe зoны oбнaружeния рeкoмeндуeтся устaнoвить минимaльную прoдoлжитeльнoсть.

Рeгулирoвкa зoны oбнaружeния с пoмoщью пoвoрoтнoгo устрoйствa � – �
� – � Рaдиус дeйствия 2 – 14 м, зa счeт пoвoрoтa линзы сeнсoрa нa 90°. � Пoвoрoт для вырaвнивaния нa стeнe.
� Рaдиус дeйствия 1 – 14 м. В пoлoжeнии мaкс. вoзмoжнa рeгистрaция вдoль стeны дoмa �. � С пoмoщью зaкрыв-
aющeй нaклeйки, чтoбы нaпримeр, выдeлить дoрoжки или сoсeдскиe учaстки. Примeчaниe: Для oбeспeчeния нaдeжн-
oй рaбoты дaтчик слeдуeт мoнтирoвaть тaк, чтoбы прoвoдилaсь рeгистрaция движущиxся мимo oбъeктoв, a тaкжe иск-
лючaть всe зaгрaждaющиe oбъeкты (нaпримeр, дeрeвья, стeны и т.д.). Рaдиус дeйствия oгрaничeн, eсли Вы пoдxoдитe
нeпoсрeдствeннo к свeтильнику.

Неполадки при эксплуатации (неполадка / причина È устранение)
Нет напряжения / неисправен предохранитель, не включен È установить новый предохранитель, включить сетевой
выключатель, проверить провод измерителем напряжения. Не включается / в окружении еще слишком светло È под-
ождать достижения порога срабатывания или заново установить значение / дефект лампы накаливания È заменить
лампу накаливания / сетевой выключатель Выкл. È включить / зона обнаружения установлена не целенаправлено È
отрегулировать заново. Не выключается / в окружении еще не достаточно светло È подождать достижения порога
срабатывания или заново установить значение / постоянное движение в зоне обнаружения È изменить зону.
Постоянно включается/выключается / в зоне обнаружения находится светильник È изменить зону, увеличить расст-
ояние. Нежелательное включение / регистрация, например, машин на улице È изменить зону, отвернуть сенсор.
Изменение радиуса действия / другие температуры окружающей среды È при холоде радиус действия сенсора 
сокращать, отворачивая его, при тепле устанавливать выше.

Гарантийные обязательства
Вы, как покупатель, имеете предусмотренные законом права в отношении продавца. Если такие права существуют в
вашей стране, то наша гарантия не сокращает и ограничивает их. Мы предоставляем Вам 5-летнюю гарантию на без-
упречные характеристики и надлежащую работу вашего сенсорного изделия STEINEL Professional. Мы гарантируем, что
это изделие не имеет дефектов материала, конструкции и производственного брака. Мы гарантируем работоспособ-
ность всех электронных конструктивных элементов и кабелей, а также отсутствие дефектов во всех использованных
материалах и на их поверхности. 
Предъявление требований
Если Вы хотите заявить рекламацию по вашему изделию, отправьте изделие в собранном и упакованном виде вместе
с приложенным кассовым чеком или квитанцией с датой продажи и указанием наименования изделия вашему дилеру
или непосредственно нам по адресу: STEINEL Vertrieb GmbH - Reklamationsabteilung - Dieselstra�e 80-84, 33442
Herzebrock-Clarholz. Поэтому мы рекомендуем вам сохранить кассовый чек или квитанцию о продаже до истечения
гарантийного срока. Компания STEINEL не несет риски и расходы на транспортировку в рамках возврата изделия.
Информацию о том, как заявить о гарантийном случае, вы найдете на нашей домашней странице www.steinel-rus.ru
Если у вас наступил гарантийный случай или имеются вопросы по вашему изделию, вы можете в любое время позво-
нить в Службу технической поддержки по телефону (499)2372868.

Сервисное обслуживание:
По истечении гарантийного срока или при наличии неполадок, исключающих гарантию, наше сервисное предприятие
предлагает свои услуги. В таких случаях, просим отправлять изделие в упакованном виде в ближайшую сервисную
мастерскую.
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