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230 В~ ±10 % 

280°

макс. 16 м при движении в на-
правлении, перпендикулярном 
направлению обнаружения 
(тангенциальное движение)

IP44 / класс II / 

Д 110 x Ш68 x В78мм

от -25°C до +50°C

из высококачественного и устой-
чивого к УФ поликарбоната

IR-LC-plus, IR-LC-Mini

Канал 1 (управление светом)

2000 Вт , cosϕ = 1;  
1000 Вт , cosϕ = 0,5
15 сек — 16 мин. или импульс 
для функции гонга

10 - 2000 люкс

LC-plus 280

2 м
9 м

16 м280°
20 м

2,50 м

2

1

 СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Движение по направлению к датчику

Движение в перпендикулярном направлении

Защита от пролезания

Коричневый

Серебро

Черный
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Белый

  Новый датчик движения с электронным 
управлением от микропроцессора и защи-
той от пролезания на 360° для сплошного 
контроля 

  Регулируемая оптика круглой головки 

  Закрытие ненужных зон обнаружения с по-
мощью пластин (шторок) с бесступенчатой 
регулировкой, что позволяет обеспечить 
любые диапазоны обнаружения менее 
280°, например 90, 130 или 230°. Пла-
стины, в том числе для закрытия защиты от 
пролезания на 360°, включены в комплект 
поставки.

  Настройка порога освещенности и времени 
включения с помощью двух потенцио-
метров на нижней поверхности круглой 
головки. 

  Записанная заводская программа для 
мгновенного ввода в эксплуатацию с 
настроенным значением порога освещен-
ности около 20 люкс и времени включения 
3 минуты

  Настенный монтаж или монтаж на внешнем 
углу с помощью специального цоколя 
(входит в комплект поставки)
  Легкая установка на цоколе, устанавливае-
мом одной рукой

  Примеры использования: 
Контроль 2 сторон дома одновременно, 
въездов в гараж или на земельный уча-
сток, входов в дом

Наименование Цвет Код товара

LC-plus 280 Белый 91008

LC-plus 280 Коричневый 91018

LC-plus 280 Черный 91028

LC-plus 280 Серебро 91048

Аксессуары (опция)

LUXOMAT® IR-LC-Mini Серый 92093

LUXOMAT® IR-LC-plus Серый 92095

Круговая защитная сетка BSK Белый 92467

Заказывается  
отдельно

Заказывается  
отдельно

IR-LC-plus IR-LC-Mini

 АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)
Круговая защитная 
сетка
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