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D STEINEL Vertrieb GmbH · Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz · Tel: +49/5245/448-188
Fax: +49/5245/448-197 · www.steinel.de

A Steinel Austria GmbH · Hirschstettner Strasse 19/A/2/2
A-1220 Wien · Tel.: +43/1/2023470 · Fax: +43/1/2020189
info@steinel.at

CH PUAG AG · Oberebenestrasse 51 · CH-5620 Bremgarten
Tel.: +41/56/6488888 · Fax: +41/56/6488880 · info@puag.ch

GB STEINEL U.K. LTD. · 25, Manasty Road · Axis Park
Orton Southgate · GB-Peterborough Cambs PE2 6UP
Tel.: +44/1733/366-700 · Fax: +44/1733/366-701
steinel@steinel.co.uk

IRL Socket Tool Company Ltd · Unit 714 Northwest Business
Park · Kilshane Drive · Ballycoolin Dublin 15
Tel.: 00353 1 8809120 · Fax: 00353 1 8612061 
info@sockettool.ie

F STEINEL FRANCE SAS · ACTICENTRE - CRT 2
Rue des Famards - Bât. M - Lot 3
F-59818 Lesquin Cedex · Tél.: +33/3/20 30 34 00
Fax: +33/3/20 30 34 20 · info@steinelfrance.com

NL VAN SPIJK AGENTUREN
Postbus 2 · 5688 HP OIRSCHOT · De Scheper 260
5688 HP OIRSCHOT · Tel. +31 499 571810
Fax. +31 499 575795 · vsa@vanspijk.nl · www.vanspijk.nl

B VSA handel Bvba · Hagelberg 29 · B-2440 Geel
Tel.: +32/14/256050 · Fax: +32/14/256059
info@vsahandel.be · www.vsahandel.be

L Minusines S.A. · 8, rue de Hogenberg
L-1022 Luxembourg · Tél. : (00 352) 49 58 58 1
Fax : (00 352) 49 58 66/67 · www.minusines.lu

E SAET-94 S.L. · C/ Trepadella, n° 10 · Pol. Ind. Castellbisbal
Sud · E-08755 Castellbisbal (Barcelona) · Tel.: +34/93/772 28
49 · Fax: +34/93/772 01 80 · saet94@saet94.com

I STEINEL Italia S.r.l. · Largo Donegani 2 · I-20121 Milano
Tel.: +39/02/96457231 · Fax: +39/02/96459295
info@steinel.it · www.steinel.it

P Pronodis - Soluções Tecnológicas, Lda.
Zona Industrial Vila Verde Sul, Rua D, n.º 11
P-3770-305 Oliveira do Bairro · Tel.: +351 234 484 031
Fax: +351 234 484 033 · pronodis@pronodis.pt
www.pronodis.pt

S KARL H STRÖM AB · Verktygsvägen 4 · S-55302 Jönköping
Tel.: +46/36/31 42 40 · Fax: +46/36/31 42 49 · www.khs.se

DK Roliba A/S · Hvidkærvej 52 · DK-5250 Odense SV
Tel.: +45 6593 0357 · Fax: +45 6593 2757 · www.roliba.dk

FI Oy Hedtec Ab · Lauttasaarentie 50 · FI-00200 Helsinki
Tel.: +358/207 638 000 · Fax: +358/9/673 813
www.hedtec.fi/valaistus · lighting@hedtec.fi

N Vilan AS · Olaf Helsetsvei 8 · N 0694 Oslo
Tel.: +47/22725000 · Fax: +47/22725001 · post@vilan.no

GR PANOS Lingonis + Sons O. E. · Aristofanous 8 Str.
GR-10554 Athens · Tel.: +30/210/3212021
Fax: +30/210/3218630 · lygonis@otenet.gr

PL "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Byków, ul. Wrocławska 43 · PL-55-095 Mirków
Tel.: +48/71/3980861 · Fax: +48/71/3980819
firma@langelukaszuk.pl

CZ ELNAS s.r.o. · Oblekovice 394 · CZ-67181 Znojmo
Tel.: +420/515/220126 · Fax: +420/515/244347
info@elnas.cz · www.elnas.cz

TR EGE SENSORLU AYDİNLATMA İTH. İHR. TİC. 
VE PAZ. Ltd. STİ.
Gersan Sanayi Sitesi 2305 · Sokak No. 510
TR-06370 Bati Sitesi (Ankara)
Tel.: +90/3 12/2 57 12 33 · Fax: +90/3 12/2 55 60 41
ege@egeithalat.com.tr · ww.egeithalat.com.tr

H DINOCOOP Kft · Radvány u. 24 · H-1118 Budapest
Tel.: +36/1/3193064 · Fax: +36/1/3193066
dinocoop@dinocoop.hu

LT KVARCAS · Neries krantine 32 · LT-48463, Kaunas 
Tel.: +370/37/408030 · Fax: +370/37/408031
info@kvarcas.lt

EST FORTRONIC AS · Teguri 45c · EST 51013 Tartu
Tel.: +372/7/475208 · Fax: +372/7/367229
info@fortronic.ee

SLO Log-line d.o.o. · Suha pri predosljah 12 · SLO-4000 Kranj
Tel.: +386 42 521 645 · Fax: +386 42 312 331
info@log-line.si · www.log.si

SK NECO SK, a.s. · Ružová ul. 111 · SK-01901 Ilava
Tel.: +421/42/4 45 67 10 · Fax: +421/42/4 45 67 11
neco@neco.sk · www.neco.sk

RO Steinel Distribution SRL · Parc Industrial Metrom
RO - 500269 Brasov · Str. Carpatilor nr. 60
Tel.: +40(0)268 53 00 00 · Fax: +40(0)268 53 11 11
www.steinel.ro

HR Daljinsko upravljanje d.o.o. · Bedricha Smetane 10
HR-10000 Zagreb · t/ 00385 1 388 66 77
f/ 00385 1 388 02 47 · daljinsko-upravljanje@inet.hr
www.daljinsko-upravljanje.hr

LV Ambergs SIA · Brivibas gatve 195-16 · LV-1039 Riga
Tel.: 00371 67550740 · Fax: 00371 67552850
www.ambergs.lv

BG ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
Бул. Климент Охридски № 68 · 1756 София, България
Тел.: +359 2 700 45 45 4 · Факс: +359 2 439 21 12
info@tashev-galving.com · www.tashev-galving.com

RUSДатчики, светильники
Представитель в России
Сенсорные технологии
Телефон:(499)2372868 · www.steinel-rus.ru

CN STEINEL China
Representative Office · Shanghai Rm. 21 A-C,
Huadu Mansion No. 838
Zhangyang Road Shanghai 200122
Tel: +86 21 5820 4486 · Fax: +86 21 5820 4212
www.steinel.cn · info@steinel.net
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В случае сомнения иденти-
фицируйте кабель с помо-
щью индикатора, затем сно-
ва отключите напряжение.

Присоедините фазный (L) и 
нулевой провод (N) к соот-
ветствующим зажимам.  
Провод заземления 
присоедините к контакту за-
земления (      ). При необхо-
димости в сетевой провод 
может быть вмонтирован 
выключатель для включе-
ния и выключения сетевого 
тока. Это является условием 
действия функции постоян-
ного освещения (см. главу 
Эксплуатация).

b)  Присоединение прово-
да питания электро-
приемника

Провод питания электро-
приемника также состоит из 
2-3 жил.  Токоведущий про-
вод светильника присоеди-
няется к клемме, обозначен-
ной буквой  L’. Нулевой про-
вод присоединяется вместе 
с нулевым проводом сетево-
го кабеля к клемме, обозна-
ченной буквой N.  Провод 
заземления подсоедините к 
заземляющему контакту.

Важно: Неправильное 
присоединение проводов 
может привести к повре-
ждению прибора. 

7. Снова закройте корпус.
8. Выполните регулировку 
сумеречного включения �, 
времени включения � и 
установку радиуса действия 
� (см. главу Эксплуатация).
9. Установите декоративную 
бленду � и затяните кре-
пежным винтом � , 
предохраняющим от неже-
лательного снятия бленды.

Открытая проводка посред-
ством монтажной платы

Указание: для монтажа к 
стене можно использовать 
имеющийся в комплекте 
монтажный угольник.  
Благодаря этому провода 
можно проложить, проведя 
их за стенкой сенсора в от-
верстия, предусмотренные 
для открытой проводки.

Подвод кабеля 
скрытой 
проводкой

Подвод кабеля 
открытой 
проводкой

Ø 6 мм

Сетевой кабель
Кабель питания потребителя

Угол охвата 360°

макс. 
8 м

HF 3600 имеет активный 
датчик движения и реагиру-
ет – в зависимости от темпе-
ратуры – на минимальные 
движения.  Встроенный ВЧ-

Принцип действия

сенсор посылает высокоча-
стотные электромагнитные 
волны (5,8 ГГц) и получает их 
эхо.  При самом небольшом 
движении в зоне обнару-
жения сенсор восприни-
мает изменения эхо.  Тогда 
микропроцессор подает 
практически без задержки 
команду на переключение 
„Включить свет“.  Возможно 
обнаружение через двери, 
оконные стекла или стены.

� Перед началом любых 
работ, проводимых на 
датчике, следует отклю-
чить напряжение!

� При проведении 
монтажа подключаемый 
электропровод  должен 
быть обесточен. Поэтому, 
в первую очередь, следу-
ет отключить подачу тока 
и проверить отсутствие 
напряжения с помощью 
индикатора напряжения.

� Монтажные работы 
по подключению 
светильника относятся 
к категории работ с 
сетевым напряжением. 
Поэтому, при монтаже 
светильников, следует 
соблюдать указания и 
условия, приведенные 
в инструкции по подклю-
чению. (D - VDE 0100, A 
-ÖVE-EN 1, � - SEV 1000)

� Следите, чтобы сенсор 
был оснащен линейным 
защитным предохрани-
телем 10 A. 

� Кроме того, провод для 
присоединения к сети 
должен иметь диаметр 
сечения не более 10 мм.

Указания по технике безопасности

Порядок монтажа:
1. Снимите декоративную 
бленду �. 2. Откиньте монтаж-
ный корпус �. 3. Обозначь-
те отверстия для сверления. 
4. Просверлите отверстия и 
вставьте дюбеля (Ø 6 мм). 5. 
Для соединения проводов 
открытой или скрытой про-

водкой пробейте в стене от-
верстия, предусмотренные 
для монтажа. 6. Протяните 
через отверстия сетевой про-
вод и провод питания элек-
троприемника и присоедини-
те их.  Для соединения прово-
да открытой проводкой при-
меняйте уплотнители.

a)  a) Присоединение сете-
вого провода

Сетевой провод состоит из 
2 или 3 жил:
L = фаза
N = нулевой провод
PE = провод заземления

Установка/Монтаж к стене
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Необходимый радиус дей-
ствия сенсора может быть 
плавно установлен от прим. 
1 м до макс. радиуса дей-
ствия в прим. 8 м. Поворот 
регулятора до упора влево 
означает минимальный ра-

диус действия (прим. 1 м / 
заводская настройка). По-
ворот регулятора до упо-
ра вправо означает макси-
мальный радиус действия 
(прим. 8 м).

Дополнительные функции посредством сетевого выключателя

В том случае, если в сете-
вую проводку был вмонти-
рован выключатель, то, 
наряду с функциями

включения и выключе-
ния, имеются следующие 
функции.

Важно: многократное 
нажатие выключателя сле-
дует производить быстро 
одно за другим (в течение 
0,5 – 1 сек.).

1) Включение света: Выклю-
чатель выключить и включить 
2 раза. Светильник переклю-
чается в режим постоянного 
освещения на 4 часа (за лин-
зой светится красный СИД).
По истечении времени произ-
водится автоматическое 
переключение в сенсорный 
режим (красный СИД гаснет).

2) Выключение света:  
Выключатель выключить и 
включить 1 раз. Светильник 
выключается или переклю-
чается в сенсорный режим 
через 15 сек.

4 часа

2 x выкл./вкл.

1) Включение света:
Выключите и включите вы-
ключатель 1 раз. 
Светильник горит в течение 
заданного времени.

2) Выключение света:
Выключатель выключить и 
включить 1 раз.
Подключенный светильник 
выключается или переклю-
чается в режим работы 
сенсора через 15 сек.

5 сек. - 30 мин.

1 x выкл./вкл.

1 – 8 м

Сенсорный режим

Постоянное освещение

Установка дальности действия
(чувствительность) �Монтаж с помощью угольника

С помощью угольников сен-
сор можно монтировать 
в углы внутри и вне помеще-
ния.  При сверлении отвер-
стий используйте угольник 
в качестве шаблона.  Таким 
способом просверлите от-
верстие под необходимым 
углом, а потом прикрутите 
угольник к стене.

 Эксплуатация

Требуемое время работы 
подключенного светильни-
ка может плавно регулиро-
ваться в диапазоне от 5 сек. 
до макс. 30 мин.. При пово-
роте регулятора до упора 
влево: устанавливается наи-
более короткое время - 
прим. 5 сек. (заводская на-
стройка), а при повороте ре-
гулятора до упора вправо: 
устанавливается максималь-
ное время - 30 мин. Любое 
движение, зарегистриро-
ванное до истечения этого 
времени, приводит к пе-
резапуску таймера.

При установке зоны обнару-
жения и при проведении 
эксплуатационного теста ре-
комендуется устанавливать 
наиболее короткое время.

Указание: после каждого 
процесса отключения све-
тильника обнаружение но-
вого движения прерывается 
прим. на 2 секунды. Только 
по истечении этого времени 
сенсорный переключатель 
может снова включать свет 
при движении.

Желаемый порог срабатыва-
ния сенсора можно устано-
вить плавно от прим. 
2 до 2000 лк.
При повороте регулятора 
до упора вправо устанавли-
вается дневной режим осве-
щения с силой света при-
мерно 2000 лк. (заводская 
установка) При повороте 

регулятора до упора влево 
устанавливается режим су-
меречного включения с си-
лой света примерно 2 лк. 
При установке зоны обна-
ружения и для проведения 
эксплуатационного теста 
при дневном свете регуля-
тор рекомендуется устанав-
ливать до упора вправо. 2 – 2000 лк

5 сек. - 30 мин.

Установка сумеречного включения
(порог срабатывания) �

Время включения лампы
(продолжительность включения) �
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Неполадки при эксплуатации

Неполадка Причина Устранение

На сенсоре нет напряжения � Дефект предохранителя, 
не включен

� Короткое замыкание
� Дополнительный 

переключатель включе-
ния и выключения ламп с 
нескольких мест ВЫКЛ.

� Дефект предохранителя

� Заменить предохранитель, 
включить сетевой выклю-
чатель, проверить провод 
индикатором напряжения

� Проверить соединения
� Включить

� Заменить предохрани-
тель, при необходимости 
проверить соединение

Сенсор не включается � Дефект лампы накалива-
ния 

� При дневном режиме, 
установка сумеречного 
порога установлена 
в ночной режим

� Дополнительный 
переключатель включе-
ния и выключения ламп с 
нескольких мест ВЫКЛ.

� Дефект предохранителя

� Заменить лампу накали-
вания

� Произвести новую регу-
лировку

� Включить

� Заменить предохрани-
тель, при необходимости 
проверить соединение

Сенсор не выключается � Имеется постоянное 
движение в зоне обнару-
жения

� Включен режим постоян-
ного освещения (горит 
красный СД)

� Параллельно включен еще 
один сенсорный светиль-
ник и он еще активен

� Проверить зону

� Выключить режим посто-
янного освещения

� Дождаться истечения 
времени включения 
другого сенсорного све-
тильника

Сенсорный переключатель 
постоянно переключается 
ВКЛ/ВЫКЛ

� Гардина, цветок и пр. 
движется в зоне обна-
ружения сенсорного 
светильника и своим 
движением снова его 
включает

� Проверить зону

Примеры подключения

1. Светильник без нулевого провода 2. Светильник с нулевым проводом

3. Подключение через переключатель на 
несколько направлений для ручного и 
автоматического режима

4. Подключение через переключатель 
включения и выключения лампы для 
режима постоянного освещения и авто-
матического 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.

1) Например, 1–4 лампы накаливания по 100 Вт
2) Потребитель, освещение макс. 1000 Вт (см. "Технические данные")
3) Соединительные зажимы сенсора
4) Выключатель внутри дома
5) Переключатель на несколько направлений внутри дома, ручной, автоматический режим
6) Переключатель включения и выключения лампы с нескольких мест внутри дома, 
 автоматический режим, режим постоянного освещения




