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Sicherheitshinweise
! Vor allen Arbeiten am 

Bewegungsmelder die 
Spannungszufuhr un-
terbrechen!

! Bei der Montage muss 
die anzuschließende 
elektrische Leitung 
spannungsfrei sein. 
Daher als Erstes Strom 
abschalten und Span-
nungsfreiheit mit einem 
Spannungsprüfer über-
prüfen.

! Bei der Installation des 
Sensors handelt es sich 
um eine Arbeit an der 
Netzspannung. Sie muss 
daher fachgerecht nach 
den handelsüblichen Ins-
tallationsvorschriften und 
Anschluss-bedingungen 
durchgeführt werden 
( D - VDE 0100, 
 A - ÖVE-EN 1, 
 ! - SEV 1000).

! Beachten Sie bitte, dass 
der Sensor mit einem 
10 A-Leitungsschutz-
schalter abgesichert 
werden muss. Die Netz-
zuleitung darf max. einen 
Durchmesser von 10 mm 
haben.

! Zeit- und Dämmerungs-
einstellung nur mit mon-
tierter Linse vornehmen.

Das Prinzip
Der IS 2180-2 ist mit zwei 
120°-Pyro-Sensoren ausge-
stattet, die die unsicht-
bare Wärmestrahlung von 
sich  bewegenden Körpern 
(Menschen, Tieren etc.) 
erfassen. Diese so erfasste 
Wärmestrahlung wird elektro-
nisch umgesetzt, und ein an-
geschlossener Verbraucher 

(z.B. eine Leuchte) wird ein-
geschaltet. Durch Hinder-
nisse wie z.B. Mauern oder 
Glasscheiben wird keine 
Wärmestrahlung erkannt, es 
erfolgt also auch keine 
Schaltung. Mit Hilfe der zwei 
Pyro-Sensoren wird ein Er-
fassungswinkel von 180° 
mit einem Öffnungswinkel 

von 90° erreicht. Die Linse 
ist abnehmbar und drehbar. 
Dies ermöglicht zwei Reich-
weiten-Grundeinstellungen 
von max. 5 m oder 12 m. 
Mit den beiliegenden Wand-
haltern lässt sich der Infra-
rot-Sensor problemlos an 
Innen- und Außenecken 
montieren.

Wichtig: Die sicherste Be-
wegungserfassung haben 
Sie, wenn das Gerät seitlich 
zur Gehrichtung montiert 
wird und keine Hindernisse 
(wie z.B. Bäume, Mauern 
etc.) die Sicht des Sensors 
behindern.

Reichweite max. 12 m Reichweite max. 5 m

Gehrichtung: frontal Gehrichtung: seitlich
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  Инструкция по монтажу!
Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за доверие, 
которое Вы выразили, купив 
инфракрасный сенсорный 
светильник марки STEINEL.  
Вы приобрели изделие 
высокого качества, из-
готовленное, испытанное 

и упакованное с большим 
вниманием.
Перед началом монтажа 
данного изделия, просим 
Вас внимательно ознако-
миться с инструкцией по 
монтажу. Ведь только при 
соблюдении инструкции 

по монтажу и пуску в экс-
плуатацию гарантируется 
продолжительная, надежная 
и безотказная работа из-
делия.

Желаем приятной эксплуата-
ции инфракрасного сенсора.

 Описание прибора
! Крепежный винт
" Декоративная панель
# Линза (съемная и 

поворачиваемая для 
установки радиуса 
действия макс. 5 м или 
12 м)

$ Установка сумеречного 
порога 2 –  2000 лк

% Продолжительность 
включения 10 сек.  15 мин.

& Фиксатор (корпус 
откидывается 
для монтажа и 
подсоединения к сети)

Габариты:  (В x Ш x Г) 120 x  76 x  56 мм
Мощность: 
 Лампы накаливания, макс. 1000 Вт при 230 В AC
  Люминесцентные лампы, макс. 500 Вт при cos ϕ = 0,5,

 индуктивная нагрузка при 230 В AC
  6 x макс. по 58 Вт, C ≤ 132 мкФ

 при 230 В AC *1)

Сетевое подключение:  230 – 240 В, 50 Гц
Угол обнаружения 180°  по горизонтали, 90° по вертикали
Радуис действия сенсора: основная настройка 1: макс. 5 м
 основная настройка 2: макс. 12 м (заводская настройка)
 + точная регулировка посредством заслонок 1 - 12 м
Установка времени включения 
лампы: 10 сек. – 15 мин. (заводская настройка: 10 сек.)
Установка сумеречного порога: 2 – 2000 лк (заводская настройка: 2000 лк)
Вид защиты: IP 54
*1)  Люминесцентные лампы, энергосберегающие лампы, СИД-лампы с электронным ЭПП 

(общая мощность всех подключенных ЭПП ниже указанного значения)

Технические данные

Указания по технике безопасности
! Перед началом проведения 

любого рода работ на 
датчике движения следует 
отключить подачу напряже-
ния! 

! При проведении монтажа 
подключаемый электропро-
вод  должен быть обесточен. 
Поэтому, в первую очередь, 
следует отключить подачу 
тока и проверить отсутствие 
напряжения с помощью 
индикатора напряжения.

!  Монтажные работы по под-
ключению светильника от-
носятся к категории работ 
с сетевым напряжением,  
Поэтому они должны про-
водиться согласно инструк-
циям по монтажу, предпи-
санным законодательством 
страны, и при соблюдении 
условий подключения из-
делий в электросеть 
(D - VDE 0100, A - ÖVE-EN 1, 
" - SEV 1000).

! Следите, чтобы сенсор был 
оснащен линейным защит-
ным предохранителем 
10 A. Кроме того, провод 
для присоединения к сети 
должен иметь диаметр се-
чения не более 10 мм.

! Регулировку времени и 
сумеречного включения 
следует производить 
только при смонтирован-
ной линзе.

Принцип действия

IS 2180-2 оснащен двумя пиро-
сенсорами, встроенными под 
углом 120°, которые регистри-
руют невидимое теплоизлуче-
ние движущихся объектов 
(людей, зверей и т.д.). Реги-
стрируемое таким образом те-
плоизлучение преобразуется 
электронным устройством в 
сигнал, который вызывает 

включение электроприемника 
(например, лампы). Если на 
пути имеются препятствия, на-
пример, стены или оконные 
стекла, то регистрация тепло-
излучения не происходит, а 
следовательно не произво-
дится и включение светильни-
ка.Благодаря двум пиросенсо-
рам достигается угол обнару-

жения равный 180° при угле 
открытия в 90°. Имеющаяся 
линза может сниматься и по-
ворачиваться.  Благодаря это-
му может быть установлен ра-
диус действия макс. 5 м или 
12 м. С помощью входящих в 
комплект монтажных плат ин-
фракрасный сенсор можно 
прикрепить к стене как вну-
три, так и вне помещения.

Важно: Для обеспечения 
надежной работы сенсор 
следует монтировать так, 
чтобы проводилась реги-
страция движущихся мимо 
объектов, а также исключать 
все заграждающие объекты 
(например, деревья, стены 
и т.д.).

Радиус действия макс. 12 м Радиус действия сенсора макс. 5 м

Направление движения: 
фронтальное

Направление движения: 
боковое



– 104 – – 105 –

Для предотвращения ложно-
го включения светильника в 
результате теплового излуче-
ния, место монтажа должно 
находиться на расстоянии не 
менее 50 см от постороннего 
источника света.  Для обе-
спечения радиуса действия 
в 5/12 м сенсор следует 
монтировать на высоте при-
близительно в 2 м.

Порядок монтажа:
1. Снимите декоративную 
бленду !. 2. Отведите фик-
сатор " и откиньте нижнюю 
часть корпуса. 3. Обозначьте 
отверстия для сверления. 
4. Просверлите отверстия и 
вставьте дюбеля (Ø 6 мм). 
5. Для соединения проводов 
открытой или скрытой про-
водкой пробейте отверстия, 
предусмотренные для 
монтажа.
6. Протяните через отвер-
стия провода и присоедини-
те их. Для соединения кабеля 
открытой проводкой приме-
няйте уплотнители.
a) Присоединение сетевого 

провода
Сетевой провод состоит из 
2 - 3 жил:
L  = Фаза
N = Нулевой провод
PE  = провод заземления
В случае сомнения иденти-
фицируйте кабель с помо-
щью индикатора, затем снова 
отключите напряжение. При-
соедините фазный (L) и ну-
левой провод (N) к соответ-
ствующим зажимам.  Провод 
заземления присоедините к 
контакту заземления (     ). 
При необходимости в се-
тевой провод может быть 
вмонтирован выключатель 
для включения и выклю-
чения сетевого тока. Как 
альтернатива, сенсор можно 
включить вручную на уста-
новленное время с помощью 
переключателя, находящего-
ся в сетевой проводке.

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

Подвод кабеля 
открытой 
проводкой

Сетевой кабель
Кабель питания потребителя

Открытая проводка 
посредством монтажной платы

Подвод кабеля 
скрытой проводкой

Установка/Монтаж к стене

Эксплуатация

Выполнив подключение 
проводов к сети, закрыв 
корпус и установив 
линзу, светильник можно 
запустить в эксплуатацию.  

За декоративной блендой ! 
находятся два регулятора.

Важно: Регулировку 
времени и сумеречного 
включения следует произво-
дить только при установлен-
ной линзе.

Продолжительность 
включения
(регулировка времени)
Требуемое время освещения 
может быть установлено 
в диапазоне между 10 сек. 
до макс. 15 мин. Повернув 
регулятор до упора влево, 
устанавливается наиболее 

короткое время освеще-
ния - ок. 10 сек., а повернув 
регулятор до упора вправо - 
макс. 15 мин. При установке 
зоны обнаружения и для 
проведения эксплуатацион-
ного теста рекомендуется 
устанавливать минимальное 
время освещения.

Установка сумеречного 
порога
(порог срабатывания)
Желаемый порог сраба-
тывания сенсора можно 
установить плавно от прим. 
2 до 2000 лк. При повороте 
регулятора до упора влево 
устанавливается режим 
дневного освещения со 

значением ок. 2000 лк. 
При повороте регулятора 
до упора вправо устанавли-
вается режим сумеречного 
освещения со значением ок. 
2 лк. При установке зоны об-
наружения и для проведения 
эксплуатационного теста при 
дневном свете регулятор 
должен быть повернут до 
упора влево. 

10 сек.-15  мин.

2 - 2000 лк

С помощью угольников 
IS 2180-2 можно монтиро-
вать во внутренние и на 
наружные углы. При свер-
лении отверстий исполь-
зуйте угольник в качестве 
шаблона.  Таким способом 
просверлите отверстие 
под необходимым углом, а 
потом прикрутите угольник 
к стене.

Монтаж с помощью угольника

b) Присоединение провода 
питания электропри-
емника

Провод питания электропри-
емника к светильнику состоит 
также из 2-3 жил.  Токове-
дущий провод светильника 
присоединяется к клемме, 
обозначенной буквой  L’. Ну-
левой провод электроприем-
ника присоединяется вместе 
с нулевым проводом сетевого 

кабеля к клемме, обозначен-
ной буквой N.  Защитный про-
вод присоединяется к клемме 
для заземления (     ).
7. Прикрутите корпус и 
закройте крышку. 
8. Наденьте  сенсорную 
линзу c (радиус действия по 
выбору, макс. 5 м или 12 м) см. 
главу Регулировка радиуса 
действия. 
9. Выполните регулировку 

времени включения # и 
сумеречного включения $ 
(см. главу Эксплуатация).
10. Установите декоративную 
бленду ! и затяните крепеж-
ным винтом %, предохра-
няющим от нежелательного 
снятия бленды.
Важно:  Неправильное при-
соединение проводов может 
привести к повреждению 
прибора. 



– 106 – – 107 –

Установка радиуса действия
Линза инфракрасного 
сенсора IS 2180-2 поделена 
на две зоны обнаружения.  С 
помощью одной зоны дости-
гается радиус действия макс. 
5 м, а с помощью другой - 
макс. 12 м (при соблюдении 
монтажной высоты ок. 2 м). 
После установки линзы 
(линза должна быть за-
фиксирована в предусмо-
тренной направляющей) 
внизу справа можно считать 

выбранный макс. радиус 
действия 12 м или 5 м. Линзу 
можно удалить, поддев 
сбоку отверткой, и вновь 
установить на требуемый 
радиус действия.

Примеры

Точная регулировка с помощью сферических заслонок

Примеры

Для исключения некоторых 
участков, например дорожек, 
из зоны обнаружения или 
для целенаправленного кон-
тролирования участков зону 
обнаружения можно устанав-
ливать с помощью полусфери-
ческих заслонок.
Требуемая форма придается 
полусферическим заслонкам 
благодаря горизонтальным 
и вертикальным перфораци-
онным линиям, по которым 
можно отрывать или отрезать 
ножницами. После придания 
нужной формы заслонки 
вставляются в самое верхнее 
углубление, расположенное 
в середине линзы. Фиксация 
заслонок производится деко-
ративной блендой.

(См. ниже: Примеры, демон-
стрирующие уменьшение 
угла обнаружения и радиуса 
действия.)
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 Эксплуатация/уход
Инфракрасный сенсор пред-
назначается для автоматиче-
ского включения освещения.  
Изделие не предназначено 
для применения в качестве 
охранной сигнализации, т.к. 
не имеет требуемой гаран-
тии исключения саботажа.  

Погодные условия могут 
влиять на работу датчика 
движения. При сильных 
порывах ветра, метели, до-
жде, граде может произойти 
ошибочное включение, по-
скольку сенсор не способен 
отличать резкое изменение 

температуры от источника 
тепла. Загрязнения на реги-
стрирующей линзе можно 
удалять влажным сукном 
(не используя моющие 
средства).

Примеры подключения

1. Светильник без нулевого провода 2. Светильник с имеющимся 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 
автоматического режима
Положение I: автоматический режим
Положение II: ручной режим постоянного 
освещения
Внимание: выключение светильника 
невозможно, можно лишь переключать из 
режима I в режим II.

1) Напр. 1  4 лампы накаливания по 100 Вт
2) Потребитель, освещение макс. 1000 Вт (см. „Технические данные“)
3) Соединительные зажимы инфракрасного сенсора IS 2180-2
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

Неполадки при эксплуатации
Неполадка Причина Устранение

На IS 2180-2 нет напряжения !  Дефект предохранителя, 
не включен

! Короткое замыкание
!  Выключен сетевой 

выключатель

!  Заменить предохрани-
тель, включить сетевой 
выключатель, проверить 
провод индикатором 
напряжения

! Проверить соединения
! Включить

IS 2180-2 не  включается !  При дневном режиме, 
установка сумеречного 
порога установлена в 
ночной режим

!  Дефект лампы 
накаливания 

!  Выключен сетевой 
выключатель

!  Дефект предохранителя

!  Неправильно установле-
на зона обнаружения

!  Произвести новую регу-
лировку

!  Заменить лампу 
накаливания

! Включить

!  Заменить предохрани-
тель, при необходимости 
проверить соединение

!  Произвести новую 
регулировку

IS 2180-2 не выключается !  Имеется постоянное 
движение в зоне 
обнаружения

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

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

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

!  Изменить зону обнару-
жения или положение 
заслонок

!  Установить переклю-
чатель на несколько 
направлений в автомати-
ческий режим включения

IS 2180-2 постоянно пере-
ключается ВКЛ/ВЫКЛ

!  В зоне обнаружения 
находится включенный 
светильник

!  В зоне обнаружения 
находятся животные

!  В зоне обнаружения 
находится теплоизлуча-
ющий объект (например, 
вытяжка)

!  Изменить зону обнару-
жения или положение 
заслонок, увеличить 
расстояние

!  Оградить зону или 
установить заслонки

!  Оградить зону или 
установить заслонки
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Сертификат соответствия
Этот продукт отвечает требованиям: 
- директивы 2006/95/EG о низком напряжении
- директивы 2004/108/EG относительно электромагнитной совместимости 

  Гарантийные обязательства
Вы, как покупатель, имеете 
предусмотренные законом 
права в отношении про-
давца. Если такие права 
существуют в Вашей стране, 
то наша гарантия не со-
кращает и ограничивает их. 
Мы предоставляем Вам 5 лет 
гарантии на безупречные ха-
рактеристики и надлежащую 
работу Ва-шего сенсорного 
изделия STEINEL Professional. 
Мы гарантируем, что это 
изделие не имеет дефектов 
материала, конструкции 
и производственного 
брака. Мы гарантируем 
работоспособ-ность всех 
электронных конструктив-
ных элементов и кабелей, а 
также отсутствие дефектов 
во всех использованных 
материалах и на их поверх-
ности. 

Предъявление требований
Если Вы хотите заявить 
рекламацию по Вашему 
изделию, отправьте из-
делие в собранном и 
упакованном виде вместе 
с приложенным кассовым 
чеком или квитанцией с 
датой продажи и указанием 
наименования изделия 
Вашему дилеру или непо-
средственно нам по адресу: 
STEINEL Vertrieb GmbH 
- Reklamationsabteilung - 
Dieselstraße 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 
транспортиров-ку в рамках 
возврата изделия.

Информацию о том, как 
заявить о гарантийном слу-
чае, Вы найдете на нашей 
домашней странице 
www.steinel-rus.ru

Если у Вас наступил гаран-
тийный случай или имеются 
вопросы по Вашему из-
делию, Вы може-те в любое 
время позвонить в Службу 
технической поддержки по 
телефону (499)2372868.

Неполадка Причина Устранение

Нежелательное включение 
IS 2180-2

!  В зоне движения проис-
ходит движение деревьев 
и кустов

!  Включается в результате 
движения автомашин на 
дороге

!  Включается в результате 
неожиданного перепада 
температур при изме-
нении погоды (ветер, 
дождь, снег) или потока 
воздуха из вентиляцион-
ной системы, открытых 
окон

!  Изменить зону обнаруже-
ния с помощью заслонок

!  Изменить зону обнаруже-
ния с помощью заслонок

!  Изменить зону или место 
монтажа

 Инструкция за монтаж#
Уважаеми клиенти,
благодарим за доверието, 
което ни гласувахте с по-
купката на този инфрачер-
вен сензор STEINEL. Вие 
избрахте висококачествен 
продукт, произведен, изпи-
тан и опакован с най-голямо 
старание.

Моля запознайте се с тези 
инструкции преди монтажа. 
Дълга, надеждна и безпро-
блемна работа може да 
бъде гарантирана само при 
правилен монтаж и пускане 
в експлоатация.

Желаем ви много радост 
с новия ви инфрачервен 
сензор.

Описание на устройството
! Обезопасителен винт
" Дизайнерска бленда
# Обектив на сензора 

(демонтиращ се и въртящ 
се, за избор на максима-
лен обхват 5 или 12 м)

$ Настройка на 
светлочувствителността 
2 –  2000 лукса

% Настройка на времето 
10 сек. 15 мин.

& Бутон (корпусът се отваря 
за монтаж и свързване с 
мрежата)

Размери:  (В x Ш x Д) 120 x  76 x 56 мм
Мощност: 
 Крушки, макс. 1000 W при 230 V AC
  Луминисцентни лампи, макс. 500 W при cos ϕ = 0,5,

 индуктивен товар при 230 V AC
  6 x макс. по 58 W, C ≤ 132 µF

 при 230 V AC *1)

Захранване: 230 – 240 V, 50 Hz
Ъгъл на обхват 180°  хоризонтално, 90° вертикално
Обхват на сензора: Основна настройка 1: макс. 5 м
 Основна настройка 2: макс. 12 м (заводска настройка)
 + фина настройка с покриващи бленди 1 – 12 м
Настройка на времето: 10 сек. – 15 мин. (заводска настройка: 10 сек.)
Настройка на 
светлочувствителността: 2 – 2000 лукса (заводска настройка: 2000 лукса)
Вид защита: IP 54
*1)  Луминисцентни лампи, енергоспестяващи лампи, LED-лампи с електронен баласт 

(общ капацитет на всички свързани баласти под дадената стойност).

Технически данни


