


Instrucciones de montaje

Typ 300
Infrarot-Sensor

D Bedienungsanleitung
� Operating instructions

� Gebruiksaanwijzing
I Instruzioni per l’uso
E

S Bruksanvisning
� Brugsanvisning
� Käyttöohje
N Bruksanvisning

F Mode d’emploi

DSTEINEL-Schnell-Service
Dieselstraße 80-84 · 33442 Herzebrock-Clarholz
Tel: +49/5245/448-188  Fax:+49/5245/448-197
www.steinel.de · info@steinel.de

AI. MÜLLER
Peter-Paul-Str. 15 · A-2201 Gerasdorf bei Wien
Tel.: +43/2246/2146 · Fax: +43/2246/25466
info@imueller.at

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

�STEINEL U.K. LTD.
37, Manasty Road · Orton Southgate
GB-Peterborough PE2 6UP · Tel.: +44/1733/238-265
Fax: +44/1733/238-270 · steinel@steineluk.com

�SOCKET TOOL COMPANY
8, Queen Street · IRL-Dublin 7 · Tel.: +353/1/8725433
Fax: +353/1/8725195 · sockettool@eircom.net

FDUVAUCHEL S.A. · ACTICENTRE - CTR 2
Rue des Famards - Bat. M - Lot 3 
F-59818 Lesquin Cedex · Tél.: +33/3/20 30 34 00
Fax: +33/3/20 30 34 20 · info@duvauchel.com

�VSA HEGEMA B.V. · Christiaan Huygensstraat 4
NL-3291 CN Strijen · Tel.: +31/78/6744444
Fax: +31/78/6743113 · info@vsahegema.nl
VAN SPIJK AGENTUREN B.V.
Postbus 2, NL-5688 ZG Oirschot · De Scheper 260
NL-5688 HP Oirschot · Tel.: +31/499/571810
Fax: +31/499/575795 info@vanspijk.nl · www.vanspijk.nl

BVSA handel Bvba
Fabriekstraat 145 · B-3900 Overpelt
Tel.: +32/11/660720 · Fax: +32/11/660729
info@vsahandel.be · www.vsahandel.be

LA. R. Tech. · 19, Rue Eugène Ruppert, Cloche D’Or
BP 1044 · L-1010 Luxembourg · Tel.: +352/49/3333
Fax: +352/40/2634 · com@artech.lu

ITHOELKE DISTRIBUZIONE S.N.C.
Via Adamello 2/4 · I-22070 Locate Varesino (Como)
Tel.: +39/331/836911 · Fax: +39/331/836913
thoelke.distribuzione@thoelke.it

ESAET-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

PPronodis-Soluções · Tecnológicas, Lda
Rua do Caseiro no 87 A/B Vilar · P-3810-078 Aveiro
Tel.: +351/234/484031 · Fax: +351/234/484033
pronodis@pronodis.pt

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

�BROMMANN · Ellegaardvej 18
DK-6400 Sønderborg · Tel.: +45/7442 8862
Fax: +45/7443 43 60 · brommann@brommann.dk

�Oy Hedtec AB · Mänkimiehentie 4 · FIN-02780 Espoo
Tel.: +358/9/682881 · Fax: +358/9/68284278
www.hedtec.fi · steinel-info@hedtec.fi

NVilan AS · Tvetenveien 30 B · N-0666 Oslo
Tel.: +47/22725000 · Fax: +47/22725001 post@vilan.no

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

�EGE SENSÖRLÜ AYDINLATMA ‹TH. 
‹HR. T‹C. VE PAZ. LTD. fiT‹.
GERSAN SAN. S‹TES‹ 659.
SOKAK · NO:510 · BATIKENT/ANKARA
Tel.: +90/312/2571233 · Fax: +90/312/2556041
www.egeaydinlatma.com · ege@egeaydinlatma.com

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

�LANGE ŁUKASZUK Sp.j.
Byków 25a · PL-55-095 Mirków 
Tel.: +48/71/3 98 08 861 · Fax: +48/71/3 98 19 
firma@langelukaszuk.pl · www.langelukaszuk.pl

HDINOCOOP KFT.
Radvány u. 24 · H-1118 Budapest XI 
Tel.: +36/1/3 19 30 64 · Fax: +36/1/3 19 30 66
www.dinocoop.hu · dinocoop@dinocoop.hu

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

�FORTRONIC AS · Teguri 45c · EST 50113 Tartu
Tel.: +372/7/475208 · Fax: +372/7/367229
info@fortronic.ee

�LOG Zabnica D.O.O.
Podjetje Za Trgovino Srednje Bitnje 70
SLO-4209 Zabnica · Tel.: +386/42/312000 
Fax: +386/42/312331 · info@log.si

�Neco s.r.o. · Ruzová ul. 111 · SK-01901 Ilava
Tel.: +421/42/4 44 14 55 · Fax: +421/42/4 44 14 56
steinel@neco.sk

�STEINEL Trading s.r.l.
Str. Lunga 123 · RO-507055 Cristian-Brasov
Tel.: +40/2 68/25 74 00 · Fax: +40/2 68/25 76 00
www.steinel.ro · info@steinel.ro

�Daljinsko Upravljanje d.o.o.
B. Smetane 10 · HR-10 000 Zagreb
Tel.: +3 85/1/3 88 02 47 · Fax: +3 85/1/3 88 02 47 
daljinsko-upravljanje@zg.t-com.hr 
www.daljinsko-upravljanje.hr

�Ambergs SIA · Brivibas gatve 195-16 · LV-1039 Riga
Tel.: +3 71/7/55 07 40 · Fax: +3 71/7/55 28 50
www.ambergs.lv · ambergs@ambergs.lv

�IT und R GmbH · Kuibyshev Str. 78 
RUS-620026 Ekaterinburg · Tel.: +7/34 32/24 23 23 
Fax: +7/34 32/61 61 65 · itr@ural.ru
SVETILNIKI · Str. Malaya Ordinka, 39 
RUS-113184 Moskau · Tel.: +7/95/2 37 28 58
Fax: +7/95/2 37 11 82 · goncharov@o-svet.rz
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200 m2 max. 12 m

ca. 5 m max. 12 m
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MontageanleitungD

y Vor allen Arbeiten an dem Bewe-
gungsmelder die Spannungszufuhr 
unterbrechen!

y Bei der Montage muss die anzu-
schließende elektrische Leitung
spannungsfrei sein. Daher als Erstes
Strom abschalten und Spannungs-
freiheit mit einem Spannungsprüfer
überprüfen.

y Bei der Installation des Bewegungs-
melders handelt es sich um eine 
Arbeit an der Netzspannung. Sie
muss daher fachgerecht nach den
landesspezifischen Installations-
vorschriften und Anschlussbe-
dingungen durchgeführt werden 
(D - VDE 0100, A - ÖVE-EN 1, 

 -  SEV 1000).

Sicherheitshinweise

Das Prinzip

Bewegung schaltet Licht, Alarm und
vieles mehr. Für Ihren Komfort, zu 
Ihrer Sicherheit.

Ob Haustür, Garage, Terrasse oder
Carport, ob Treppenhaus, Lagerraum
oder Keller, überall ist dieser Infrarot-
Bewegungsmelder schnell montiert
und betriebsbereit.

Der IS 240 DUO ist mit zwei 120h-
Pyro-Sensoren ausgestattet, die die
unsichtbare Wärmestrahlung von sich
bewegenden Körpern (Menschen, 
Tieren, etc.) erfassen. Diese so er-
fasste Wärmestrahlung wird elektro-
nisch umgesetzt und ein ange-

schlossener Verbraucher (z.B. eine
Leuchte) wird eingeschaltet. Durch
Hindernisse, wie z.B. Mauern oder
Glasscheiben, wird keine Wärmestrah-
lung erkannt, es erfolgt also auch
keine Schaltung. Mit Hilfe der zwei
Pyro-Sensoren wird ein Erfassungs-
winkel von 240h mit einem Öffnungs-
winkel von 180h erreicht.

Wichtig: Die sicherste Bewegungser-
fassung haben Sie, wenn das Gerät
seitlich zur Gehrichtung montiert bzw.
ausgerichtet wird und keine Hinder-
nisse (wie z.B. Bäu me, Mauern etc.)
die Sicht behindern.
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Монтаж

1) Сетевой кабель
2) Кабель питания 
     потребителя
3) Провод заземления
4) Накладки для открытой

проводки

y Монтаж к стене
Внимание: Монтажные работы озна-
чают работы по подключению к сети.
Напряжение в 230 В опасно для
жизни!  Поэтому, в первую очередь,
следует отключить подачу тока и
проверить отсутствие напряжения с
помощью индикатора напряжения.
Монтажные работы по подключению
сенсора относятся к категории работ
с сетевым напряжением; поэтому их
должны выполнять специалисты со-
гласно стандарту VDE 0100. W
Следите, чтобы датчик движения был
оснащен линейным защитным пре-
дохранителем 10 A. Место, в котором
производится монтаж, должно быть
удалено от постороннего светиль-
ника на расстояние, составляющее
не менее, чем 50 см, чтобы пред-
отвратить ошибочное включение си-
стемы в результате отдачи тепла.
Монтажная высота должна состав-
лять примерно 2 м. Выверните при
помощи отвертки, поворачивая ее
против часовой стрелки, крепежный
винт 5 и снимите монтажную плату
1, сдвинув ее вниз. 

Зажимы внутренней проводки не
раскручивайте, а осторожно потя-
нув, выньте проводку вместе с клем-
мами. Вставить прилагаемые
резиновые заглушки в монтажную
плату. Монтажную плату прислоните
к стене и наметьте отверстия для
сверления; просверлите отверстия,
принимая при этом во внимание
прохождение проводки в стене;
вставьте дюбеля. Для процесса
включения должны быть под-
ключены как минимум двухфазный
кабель и второй кабель, ведущий к
потребителю.  Две резиновых за-
глушки можно для этого протолкнуть
отверткой.
Для подключения открытой провод-
кой предусмотрены две накладки,
расположенные на монтажной плате. 
Их можно просто отогнуть.  После
проводки провода, монтажную плату
можно прикрутить к стене.

Инструкция по монтажу�

y Перед началом проведения 
любого рода работ на датчике 
движения следует отключить 
подачу напряжения! 

y При проведении монтажа подклю-
чаемый электропровод должен быть
обесточен. Поэтому, в первую оче-
редь, следует отключить подачу тока
и проверить отсутствие напряжения
с помощью индикатора напряжения.

y Монтажные работы по подключению
датчика движения относятся к кате-
гории работ с сетевым напряжением.
Поэтому, при монтаже, следует со-
блюдать указания по монтажу и
условия, указанные в инструкции по
подключению (D - VDE 0100, 
A - ÖVE-EN 1, 
 -  SEV 1000).

Указания по технике безопасности

Принцип действия

Движение вызывает включение света,
сигнал и т.п.  Для Вашего удобства и
безопасности. 

Этот инфракрасный датчик движения
можно установить и эксплуатировать в
любом месте, будь то входная дверь,
гараж, терраса или навес для автомо-
биля, сарай или подвал.

IS 240 DUO оснащен двумя пиросенсо-
рами, встроенными под углом 120°, 
которые регистрируют невидимое 
теплоизлучение движущихся объектов
(людей, зверей и т.д.).  Регистрируемое
таким образом теплоизлучение пре-
образуется электронным устройством
в сигнал, который вызывает включение

электроприемника (например, лампы).
В том случае, если на пути имеются
препятствия, например, стены или
оконные стекла, регистрации тепло-
излучения не происходит, а следова-
тельно не происходит и включения.
Благодаря двум пиросенсорам дости-
гается угол обнаружения равный 240°
при угле открытия в 180°.

Важно: для обеспечения надежной ра-
боты сенсора его следует установить
таким образом, чтобы производилась
регистрация движущихся мимо сен-
сора объектов, а также исключить все
заграждающие объекты (такие, напри-
мер, как деревья, стены и т.п.).
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1. Светильник без нулевого провода 2. Светильник с имеющимся 
нулевым проводом

3. Подключение через переключа-
тель на несколько направлений для
ручного и автоматического режима

4. Подключение через переключа-
тель включения и выключения
лампы для режима постоянного
освещения и автоматического 
режима
Положение I: 
Автоматический режим
Положение II: 
Ручной режим постоянного освещения

Внимание:
Не может производиться выключение
светильника, 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 IS 240 DUO
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

Примеры подключенияy Присоединение сетевого провода
Сетевой провод состоит из 2-3 жил.
L = токоведущий провод 

(чаще всего черный, коричневый
или серый)

N = нулевой провод 
(чаще всего синий)

PE = при необходимости провод 
заземления (зеленый/желтый)

В случае сомнения идентифицируйте
кабель с помощью индикатора, за-
тем снова отключите напряжение.
Клеммы предназначены для сете-
вого провода.  Токоведущий провод
(L) подводится сверху к первой
клемме (см. стрелку), а нулевой 
провод (N) - ко второй клемме.  Если
есть зеленый/желтый провод зазем-
ления, то подключите этот провод в
предусмотренную для этого клемму.

y Присоединение кабеля питания
потребителя
Кабель питания потребителя 
(например, лампы) состоит также 
из 2-3 жил.  Присоединение произво-
дится к зажимам N и L’.  Токоведущий
провод потребителя (черный, корич-
невый или серый кабель) присоеди-
ните к зажиму, обозначенному
буквой L’.  Нулевой провод 
(синий кабель) вместе с нулевым 
сетевым проводом присоедините 
к клемме, обозначенной буквой N.
Возможно имеющийся зеленый/
желтый провод заземления присо-
едините к нижней клемме.

Важно: Вследствие неправильного
присоединения проводов в приборе
или в распределительном ящике с
предохранителями может произойти
короткое замыкание. В таком случае
рекомендуется еще раз проверить
провода и заново подключить их.
При необходимости к сетевому про-
воду может быть присоединен вы-
ключатель сетевого тока.
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Датчик движения предназначается для
автоматического включения освеще-
ния и сигнализации.  Изделие не пред-
назначено для применения в качестве
охранной сигнализации, т.к. не имеет
требуемой гарантии исключения сабо-
тажа.  Погодные условия могут влиять
на работу датчика движения. При силь-
ных порывах ветра, метели, дожде,
граде может произойти ошибочное

включение, поскольку датчик движе-
ния не способен отличать резкое изме-
нение температуры от источника
тепла.  Загрязнения на регистрирую-
щей линзе 4 можно удалять влажным
сукном (не используя моющие сред-
ства).

Эксплуатация/уход

Этoт прoдукт oтвeчaeт трeбoвaниям 
- дирeктивы 2006/95/EG o низкoм нaпряжeнии 
- дирeктивы 2004/108/EG oтнoситeльнo элeктрoмaгнитнoй сoвмeстимoсти 
- дирeктивы 2011/65/EG o примeнeнии мaтeриaлoв для прoизвoдствa 

элeктричeскиx и элeктрoнныx издeлий, нe сoдeржaщиx врeдныx вeщeств
- директивы ЕС об отходах электрического и электронного оборудования WEEE 

2012/19/EG

Сертификат соответствия

Неполадка Причина Устранение

Нежелательное 
включение

y В зоне обнаружения
происходит посто-
янное движение де-
ревьев и кустов

y Включается в резуль-
тате движения автома-
шин на дороге

y Включается в резуль-
тате неожиданного пе-
репада температур при
изменении погоды (ве-
тер, дождь, снег) или
потока воздуха из вен-
тиляционной системы,
открытых окон

y Изменить зону обнару-
жения или положение
заслонок

y Изменить зону обнару-
жения или положение
заслонок

y Изменить зону, место
монтажа перенести на
другое место

Неполадка Причина Устранение

Нет напряжения y Предохранитель неис-
правен, не включен

y Короткое замыкание

y Заменить предохрани-
тель, включить сетевой
выключатель, прове-
рить провод индикато-
ром напряжения 

y Проверить соединения

Неполадки при эксплуатации

Не включается y При дневном режиме,
установка сумеречного
порога установлена в
ночной режим 

y Лампа накаливания 
неисправна

y Сетевой выключатель
ВЫКЛ.

y Предохранитель 
неисправен

y Неправильно установ-
лена зона обнаружения

y Установить заново

y Заменить лампы 
накаливания

y Включить

y Заменить предохрани-
тель, при необходимо-
сти, проверить
соединение

y Отрегулировать заново

Не выключается y Имеется постоянное
движение в зоне 
обнаружения

y В зоне обнаружения
находится включенный
светильник, постоянно
включается вновь в 
результате изменения
температуры

y Посредством пере-
ключателя на не-
сколько направлений
внутри дома установ-
лен на режим посто-
янного освещения

y Проверить зону и, при
необходимости, про-
извести новую регули-
ровку или установку
заслонок

y Изменить зону обнару-
жения или положение
заслонок

y Установить переключа-
тель на несколько на-
правлений в
автоматический режим
включения

Постоянно 
переключается ВКЛ/ВЫКЛ

y В зоне обнаружения
находится включенный
светильник

y В зоне обнаружения
находятся животные

y Изменить зону обнару-
жения или положение
заслонок, увеличить
расстояние до датчика

y Изменить зону обнару-
жения или положение
заслонок
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Данное изделие производства Steinel
было с особым вниманием изготов-
лено и испытано на работоспособ-
ность и безопасность эксплуатации
соответственно действующим инструк-
циям, а потом подвергнуто выбороч-
ному контролю качества. Фирма
STEINEL гарантирует высокое качество
и надежную работу изделия. Гарантий-
ный срок эксплуатации составляет 36
месяцев со дня продажи изделия.
Фирма обязуется устранить недо-
статки, которые возникли в результате
недоброкачественности материала
или вследствие дефектов конструкции.
Дефекты устраняются путем ремонта
изделия либо заменой неисправных
деталей по усмотрению фирмы. Гаран-
тия не распространяется на дефектные
изнашивающиеся части, на поврежде-
ния и дефекты, возникшие в результате
ненадлежащей эксплуатации и ухода, а
также на повреждения, последовав-
шие в результате использования дета-
лей других фирм.  Фирма не несет
ответственности за повреждения пред-
метов третьих лиц, вызванных эксплуа-
тацией изделия.

Гарантия предоставляется только в том
случае, если изделие в собранном и
упакованном виде с кратким описа-
нием неисправности было отправлено
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 неполадок, исключающих
гарантию, обратитесь в ближайшее
сервисное предприятие, чтобы полу-
чить информацию о возможности ре-
монта.

Гарантийные обязательства Инструкция за монтаж	

y Преди каквито и да е работи по сен-
зора, прекъснете електрическото за-
хранване!

y При монтаж електрическата система
трябва да е без напрежение. Първо
спрете електрическия ток, след
което проверете системата с уред за
проверка на напрежението.

y Монтажът на сензора изисква работа
с електричество. Затова трябва да се
извърши професионално, според съ-
ответните държавни предписания и
изисквания (D - VDE 0100, A -
ÖVE-EN 1, 
 -  SEV 1000).).

Указания за безопасност

Принцип на действие

Движението включва светлина, алар-
мена система и много други. За вашия
комфорт, за вашата сигурност.

Този инфрачервен датчик за движение
се монтира бързо и веднага е готов за
експлоатация, независимо дали ще го
ползвате за входна врата, гараж, тераса
или навес, стълбище, склад или килер.

IS 240 DUO е оборудван с два 120-гра-
дусови пироелектрични сензора,
които засичат невидимата топлина, из-
лъчвана от движещи се тела (хора, жи-
вотни и т.н.). Така отчетеното топлинно
излъчване се преобразува електронно,
свързаният потребител (напр. лампа)

се включва. През препятствия, като на-
пример стени или прозорци, топлин-
ното излъчване не се засича,
съответно не следва включване. С по-
мощта на двата пиросензора се пос-
тига ъгъл на обхват 240° и ъгъл на
разтвор 180°.

Важно: Най-сигурното засичане полу-
чавате, когато монтирате или насочите
уреда странично спрямо посоката на
движение и нищо не пречи на види-
мостта на сензора (като напр. дървета,
стени и т.н.).


