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Монтаж

Поворотный механизм  
позволяет производить 
горизонтальную регулировку 
сигнализатора движения. В 
результате этого можно изме-
нять зону обнаружения.
1. Выдавите полусферические  
вставки  из поворотного 
механизма .  

2. Поворотный механизм  
 приставьте к стене, обо 
значьте места для сверления 
отверстий, просверлите от-
верстия, вставьте дюбеля и 
протяните через них кабель. 
Произведите присоединение 
проводов как описано в главе 
„Монтаж“.  

Монтаж сенсора с поворотным механизмом

3. Вставьте винты в полусфе-
рические вставки  и за-
тяните поворотный механизм 
 так, чтобы гладкая сторона 
винта соединялась с головкой 
винта, а полусферическая   с 
монтажной платой  (см. 
рисунок).

(см. рис. на стр. 3)

Место монтажа должно быть 
удалено от постороннего 
светильника на расстояние 
не менее 50 см, чтобы предот-
вратить ошибочное вклю-
чение сенсора в результате 
отдачи тепла этим светильни-
ком. Для обеспечения указан-
ного радиуса 12 м сенсорный 
светильник следует монти-
ровать примерно на высоте 
2 м. Пожалуйста, соблюдайте 
указания по технике безо 
пасности, приведенные на 
странице 89.
Порядок монтажа:
1. Открутите крепежный винт 
корпусной панели . 2. Не 
раскручивая присоединенные 
к зажиму провода, выньте, 
слегка потягивая, зажим и 
сенсорное устройство  (ва-
лик) 3. Приставив монтажную 
плату  к стене или потолку,  
обозначьте места для свер-
ления отверстий, принимая 
при этом во внимание про-
хождение проводки в стене 
или потолке. Просверлите 
отверстия и вставьте дюбеля 
(6 мм). 4. В зависимости от 
вида проводки: скрытым  
или открытым монтажом , 
продавите перфорацию от-
верстия для кабеля, вставьте 
уплотнители и протяните 
кабель.

Указание: При открытой 
проводке рекомендуется 
устанавливать поворотный 
механизм  (см. ниже). В виде 
альтернативы отверстие для 
кабеля можно проткнуть на 
месте, в котором материал 
наиболее тонкий.5. Прикрути-
те монтажную плату  к стене. 

6a) Присоединение сетевого 
провода:
Сетевой провод состоит  
из 2-3 жил
L  = Фаза
N = нулевой провод 
PE  = провод заземления

В случае сомнения, определите 
вид провода с помощью инди-
катора напряжения; в заклю-
чение отключите напряжение. 
Присоедините фазный (L) и 
нулевой провод (N) к соответ 
ствующим зажимам. Провод 
заземления присоедините к 
контакту заземления      .
При необходимости в провод 
присоединения к сети может 
быть вмонтирован выключа-
тель для включения и выклю-
чения сетевого тока. 

6б) Присоединение провода 
питания потребителя 
Провод питания потребителя 
(например, светильник) состо-
ит из 2-3 жил. Присоединение 
производится к зажимам N и 
L’. Токоведущий провод элек-
тропотребителя присоедини-
те к зажиму, обозначенному 
L’. Нулевой провод све 
тильника вместе с нулевым 
сетевым проводом при-
соедините к зажиму, обо-
значенному буквой N. Провод 
заземления подсоедините к 
контакту заземления      .  
7. Выполнив присоединение 
проводов, вставьте люстро-
вый зажим с сенсорным 
устройством  в монтажную 
плату 3 и, установив корпус-
ную панель , закрепите 
крепежным винтом.
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Присоединив провода  
к сетевому питанию и про-
изведя монтаж, сенсорный 

светильник может быть 
пущен в эксплуатацию. В 
распоряжении имеется два 

Продолжительность 
включения
(регулировка времени)

Требуемое освещение 
светильника может плавно 
регулироваться в диапазоне от 
8 сек. до макс. 35 мин. Повернув 
регулятор до упора вправо, 
устанавливается наиболее 
короткое время - 10 сек., а 
повернув Pегулятор до упора 

влево - максимальное время  
35 мин. При установке зоны 
обнаружения и для проведе-
ния эксплуатационного теста 
при дневном свете регу 
лятор рекомендуется уста-
навливать до упора вправо. 
При регистрации движения 
в зоне обнаружения акти-
вируется функция времени 
включения.

Установка сумеречного 
порога 
(порог реагирования)

Требуемый порог реагирова-
ния сенсора может быть плав-
но установлен в диапазоне 
примерно от 2 лк до 2000 лк. 
При повороте регулятора до 
упора вправо устанавливает-
ся дневной режим освещения 

с силой света примерно 2000 
лк. При повороте регулятора 
до упора влево устанавлива-
ется режим сумеречного 
включения с силой света при-
мерно в 2 лк. При установке 
зоны обнаружения и для про-
ведения эксплуатационного 
теста при дневном свете регу-
лятор рекомендуется уста-
навливать до упора вправо. 

Эксплуатация
регулятора, находящихся в 
нижней части.

8 сек. – 35 мин.

2 – 2000 лк

Установка радиуса действия (см. рис. на стр. 4)

Благодаря вертикальному 
движению сенсора (70°) ра-
диус действия можно сокра-

щать. Благодаря горизонталь-
ному движению сенсора 40° 
(только при наличии пово-

ротного механизма) можно 
целенаправленно устанавли-
вать зону обнаружения.

С помощью полусферических 
заслонок, входящих в ком-
плект, можно точно установить  

угол обнаружения. Таким об-
разом, из зоны обнаружения 
можно исключить, например, 

соседние участки или целе-
направлено контролировать 
дорожки.

Точная регулировка заслонками (см. рис. на стр. 4)
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тии исключения саботажа. 
Погодные условия могут 
влиять на работу сенсора. 
При сильных порывах ветра, 
метели, дожде, граде может 
произойти ошибочное вклю-
чение, поскольку сенсор не 

способен отличать резкое 
изменение температуры от ис-
точника тепла. Загрязнения на 
регистрирующей линзе можно 
удалять влажным сукном (не 
используя моющие средства).

Эксплуатация и уход

Инфракрасный сенсорный 
светильник предназнача 
ется для автоматического 
включения света. Он не пред-
назначается для специ 
альной сигнализации при 
взломе, т.к. не имеется гаран-

1) Например, 1–4 лампы накаливания по 100 Вт
2)  Потребитель, освещение макс. 600 Вт (см. „Технические данные“)
3) Соединительные зажимы сенсорного светильника IS 2160
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 подключения
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4. Подключение через переключатель 
включения и выключения лампы для  
режима постоянного освещения и 
автоматического режима
Положение I: Автоматический режим
Положение II: Ручной режим постоянного 
освещения
Внимание: Выключение светильника невозможно,  
можно лишь переключать с режима I в режим II.

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

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

Размеры :  (В x Д x Ш) 113  x 78 x 73 мм
Мощность: 
 Лампы накаливания, макс. 600 Вт при 230 В AC

 Люминесцентные лампы, макс. 500 Вт  
 при cos ϕ = 0,5, индуктивная нагрузка при 230 В AC

 4 x макс. по 58 Вт, C ≤ 88 мкФ  
 при 230 В AC *1)

Напряжение: 230 – 240 В, 50 Гц 
 люстровый зажим пригоден для питающего провода 
 3-жильного Ø 1,5 или 2,5 мм2 или 5-жильного Ø 1,5 мм2

Угол обнаружения: 160° с защитой от подкрадывания

Диапазон движения: 40° по горизонтали, 70° по вертикали, 

Радиус действия сенсора: макс. 12 м

Установка сумеречного порога: 2 – 2000 лк 

Время включения: 8 сек. – 35 мин. (заводская настройка: 10 сек.) 

Установка сумеречного порога: 2 – 2000 лк (заводская настройка: 2000 лк)

Вид защиты: IP 54

Температурный диапазон:  -20 °C до +50 °C
*1)  Люминесцентные лампы, энергосберегающие лампы, СИД-лампы с электронным ЭПП  

(общая мощность всех подключенных ЭПП ниже указанного значения).

Технические данные

Нет напряжения 	 Дефект предохранителя, 
не включен

	 Короткое замыкание

	 Заменить предохра-
нитель, включить сетевой 
выключатель, проверить 
провод индикатором 
напряжения

	 Проверить соединения

Не включается 	 При дневном, сумереч-
ном режиме установлен 
на ночной режим

	 Дефект лампы 
накаливания

	 Выключен сетевой 
выключатель

	 Дефект предохранителя

	 Неправильно установ-
лена зона обнаружения

	 Произвести новую 
регулировку

	 Заменить лампу 
накаливания

	 Включить светильник

	 Заменить предохранитель, 
при необходимости 
проверить соединение

	 Произвести новую 
регулировку

Нарушения работы

Неполадка Причина Устранение
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Устранение

Не выключается 	 Имеется постоянное 
движение в зоне 
обнаружения

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

	 Посредством переклю-
чателя на несколько 
направлений внутри дома 
установлен на режим 
постоянного освещения

	 Проверить зону и, при 
необходимости, произ 
вести новую регулировку 
или установку заслонок

	 Изменить зону 
обнаружения 

	 Установить переключатель 
на несколько направлений 
в автома тический режим 
включения

Постоянно переключается 
ВКЛ/ВЫКЛ

	 Светильник находится в 
зоне обнаружения

	 В зоне обнаружения 
находятся животные

	 Оградить зону, увеличить 
расстояние к лампе, 
уменьшить силу света

	 Сенсор повернуть вверх 
или ограничить зону 
обнаружения заслонками

Нежелательное включение 	 В зоне обнаружения 
происходит постоянное 
движение деревьев и 
кустов

	 Включается в результате 
движения автомашин на 
дороге

	 Резкий перепад темпе-
ратуры в результате 
изменения погоды 
(ветер, дождь, снег) 
или потока воздуха из 
вентиляционной щели, 
открытых окон

	 Оградить зону или 
установить заслонки

	 Оградить зону, сенсор 
повернуть вниз

	 Изменить зону или место 
монтажа

Изменение радиуса действия 	 Изменение температуры  	 При низких темпера-
турах радиус действия 
сенсора следует сокра-
тить, повернув сенсор 
вниз

	 При высоких темпера-
турах, повернув сенсор 
вверх

ПричинаНеполадка
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Гарантийный срок эксплуата-
ции не распространяется на 
повреждения, возникшие в ре-
зультате износа деталей, и на по-
вреждения и недостатки, воз-
никшие в результате ненадле-
жащей эксплуатации и ухода.

Фирма не несет ответственно-
сти за повреждения предме-
тов третьих лиц, вызванных 
эксплуатацией изделия.
Гарантия предоставляется 
только в том случае, если из-
делие в собранном и упако-
ванном виде было отправлено 
вместе с приложенным кассо-
вым чеком или квитанцией  
(с датой продажи и печатью 
торгового предприятия) по 
адресу сервисной мастерской 
или в тече ние 6 месяцев сда-
но в магазин.

Ремонтный сервис:
По истечении гарантийного 
срока или при наличии непо-
ладок, исключающих гаран-
тию, обратитесь в ближайшую 
сервисную мастерскую, чтобы 
узнать, возможен ли ремонт. 

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

Гарантийные обязательства

Данное изделие производства 
STEINEL было с особым внима-
нием изготовлено и испытано 
на работоспособность и безо-
пасность эксплуатации соответ-
ственно действующим инструк-
циям, а потом подвергнуто вы-
борочному контролю каче-
ства. Фирма STEINEL гаранти-
рует высокое качество и на-
дежную работу изделия.
Гарантийный срок эксплуата-
ции составляет 36 месяцев со 
дня продажи изделия. Фирма 
обязуется устранить недостат-
ки, которые возникли в ре-
зультате недоброкаче 
ственности материала или 
вследствие дефектов кон-
струкции. Дефекты устраняют-
ся путем ремонта изделия ли-
бо заменой неисправных дета-
лей по усмотрению фирмы.

Заявление о соответствии
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