
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

RUS Датчики, 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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■ Deckenbefestigung
Achtung: Die Montage
bedeutet Netzanschluss.
230 V heißt Lebensgefahr!
Daher als Erstes Strom
abschalten und Span-
nungsfreiheit mit einem
Spannungsprüfer überprü-
fen. Bei der Installation des
Sensors handelt es sich um
eine Arbeit an der Netz-
spannung: Sie muss daher
fachgerecht nach VDE 0100
ausgeführt werden. Beach-
ten Sie bitte, dass der Be-
wegungsmelder mit einem
10 A-Leitungsschutzschal-
ter abgesichert werden
muss. Der Montageort soll-
te mindestens 50 cm von
einer Leuchte entfernt sein,
da Wärmestrahlung zur
Aus-lösung des Systems
führen kann. Zunächst ist
die Gehäuseblende 5
durch leichtes Andrücken
der beiden Vertiefungen
und gleichzeitiger Drehung
gegen den Uhrzeigersinn
nach unten abzuziehen.
Mit einem Schraubendreher
dann die beiden Befesti-
gungsschrauben 1 los-
schrauben (links herum)
und die Montageplatte
abziehen. Die innere Ver-
drahtung zur Lüsterklemme
nicht lösen, sondern die
gesamte Klemme durch
leichtes Ziehen herausneh-
men. Die beiliegenden
Gum-mistopfen in die Mon-
tage platte einsetzen. Die
Montageplatte an die
Decke halten und die Bohr-

löcher anzeichnen; auf die
Leitungsführung in der,
Decke achten, Löcher boh-
ren; Dübel setzen. Um
einen Schaltvorgang durch-
führen zu können, muß der
Netzanschluss durch ein
mindestens zweipoliges
Kabel zum Verbraucher hin-
ausgeführt werden. Die
Gummistopfen können
dafür mit einem Schrau-
bendreher durchgestoßen
werden. Für eine Auf-Putz-
Verdrahtung sind zwei Aus-
stanzungen an der Gehäu-
seblende 5 vorgesehen.
Diese können leicht durch-
stoßen werden. Wenn die
Kabel durchgeführt sind,
kann die Montageplatte
angeschraubt werden.
Zuletzt die Gehäuseblende
5 wieder aufziehen und
einrasten.

■ Anschluss der 
Netzzuleitung
Die Netzzuleitung besteht
aus einem 2- bis 3poligen
Kabel.
L = stromführender Leiter

(meistens schwarz,
braun oder grau)

N = Nullleiter (meistens
blau)

PE = eventueller Schutz-
leiter (grün/gelb)

Im Zweifel müssen Sie die
Kabel mit einem Span-
nungsprüfer identifizieren;
anschließend wieder span-
nungsfrei schalten. Die 
Lüsterklemmen sind für die
Netzzuleitung. Der strom-

führende Leiter (L) kommt
von oben in die erste (siehe
Pfeil) und der Nullleiter (N)
kommt in die zweite Klem-
me. Ist der grün/gelbe
Schutzleiter vorhanden,
klemmen Sie diesen in die
dafür vorgesehene untere
Klemme.

■ Anschluss der 
Verbraucherzuleitung
Die Verbraucherzuleitung
(z. B. zur Leuchte) besteht
ebenfalls aus einem 2- bis
3-poligen Kabel. Der
Anschluss erfolgt an den
Klemmen N und L'. Der
stromführende Leiter des
Verbrauchers (schwarzes
oder braunes Kabel) wird in
die mit L' gekennzeichnete
Klemme montiert. Der Null-
leiter (blaues Kabel) wird in
die mit N gekennzeichnete
Klemme mit einem Nulllei-
ter der Netzzuleitung ver-
bunden. Der evtl. vorhan-
dene grün/gelbe Schutzlei-
ter wird in die untere Klem-
me montiert.

Wichtig: Ein Vertauschen
der Anschlüsse führt im
Gerät oder Ihrem Siche-
rungskasten später zum
Kurzschluss. In diesem Fall
müssen nochmals die ein-
zelnen Kabel identifiziert
und neu montiert werden.
In die Netzzuleitung kann
selbstverständlich ein Netz-
schalter zum EIN- und
AUS-Schalten montiert
sein.

Installation IS 360 D TRIO

Blau Schwarz/Braun/
Grau

Grün/Gelb

D Montageanleitung
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Движение вызывает включе-
ние 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
автомобиля, сарай или подвал.

IS 360 D TRIO IS для потолочно-
го монтажа оснащен тремя
пиросенсорами, встроенными
под углом 120°, которые реги-
стрируют невидимое тепло-
излучение движущихся 
объектов (людей, животных
и т.д.).  Регистрируемое таким

образом теплоизлучение пре-
образуется электронным
устройством в сигнал, который
вызывает включение электро-
приемника (например, лампы).
В том случае, если на пути
имеются препятствия, напри-
мер, стены или оконные стекла,

регистрации теплоизлучения
не происходит, а следователь-
но не происходит и включения.
Благодаря трем пиросенсорам
достигается угол обнаружения
равный 360° при угле открытия
в 180°.

Принцип действия

Зона обнаружения прим.  350 m2 Радиус действия макс. 12 м

Важно: для обеспечения
надежной работы сенсора его
следует установить таким
образом, чтобы производи-
лась регистрация движущихся
мимо сенсора объектов, а так-
же исключить все заграждаю-
щие объекты (такие, напри-
мер, как деревья, стены и т.п.).

ок. 5 м макс. 12 м

12 м !

■ Перед началом проведения
любого рода работ на датчи-
ке движения следует отклю-
чить подачу напряжения! 

■ 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 сенсора относятся
к категории работ с сетевым
напряжением.  Поэтому
должны соблюдаться техни-
ческие инструкции VDE 0100.
(D-VDE 0100, A-ÖVE-
EN 1, !-SEV 1000).

Указания по технике безопасности
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■ Крепление на потолке
Внимание: Монтажные рабо-
ты означают работы по под-
ключению к сети. Напряже-
ние в 230 В опасно для жиз-
ни!  Поэтому, в первую оче-
редь, следует отключить
подачу тока и проверить
отсутствие напряжения с
помощью индикатора
напряжения. Монтажные
работы по подключению
сенсора относятся к катего-
рии работ с сетевым напря-
жением; поэтому их должны
выполнять специалисты
согласно стандарту VDE
0100. Следите, чтобы датчик
движения был оснащен
линейным защитным предо-
хранителем 10 A. Место, в
котором производится мон-
таж, должно быть удалено от
другого светильника на рас-
стояние, составляющее не
менее, чем 
50  см, чтобы предотвратить
ошибочное включение
системы в результате отдачи
тепла. Сначала следует снять
корпусную панель 5 вниз,
слегка нажав на оба углубле-
ния и одновременно повер-
нув против часовой стрелки.
Затем выверните при помо-
щи отвертки оба крепежных
болта 1 (влево) и снимите
монтажную плату. Зажимы
внутренней проводки не
раскручивайте, а осторожно
потянув, выньте проводку
вместе с клеммами. Вставьте
прилагаемые резиновые
заглушки в монтажную 
плату. 

Прислоните монтажную 
плату к потолку и наметьте
отверстия для сверления,
принимая при этом во вни-
мание прохождение провод-
ки в потолке, просверлите
отверстия; вставьте дюбеля.
Для процесса включения
сетевой кабель должен быть
выведен через как минимум
двухфазный кабель, веду-
щий к потребителю. Две
резиновых заглушки можно
для этого протолкнуть
отверткой. Для подключения
открытой проводкой пре-
дусмотрены два выштампо-
ванных отверстия, располо-
женные на корпусной пане-
ли 5. Их можно просто про-
бить.  После проводки про-
вода, монтажную плату мож-
но прикрутить к стене. Затем
снова наденьте корпусную
панель 5 и зафиксируйте.

■ 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 иденти-
фицируйте кабель с помо-
щью индикатора, затем сно-
ва отключите напряжение.
Клеммы предназначены для
сетевого провода.  Токове-

дущий провод (L) подводит-
ся сверху к первой клемме
(см. стрелку), а нулевой про-
вод (N) - ко второй клемме.
Если есть зеленый/желтый
провод заземления, то под-
ключите этот провод в пред-
усмотренную для этого
клемму.

■ Присоединение 
провода питания 
электроприемника
Провод питания электро-
приемника (например, лам-
пы) состоит также из 2 - 3
жил.  Присоединение про-
изводится к зажимам N и L’.
Токоведущий провод потре-
бителя (черный или корич-
невый кабель) присоедини-
те к зажиму, обозначенному
буквой L’.  Нулевой провод
(синий кабель) вместе с
нулевым сетевым проводом
присоедините к клемме,
обозначенной буквой N.
Возможно имеющийся зеле-
ный/желтый провод зазем-
ления присоедините к 
нижней клемме.

Важно: Вследствие непра-
вильного присоединения
проводов в приборе или в
распределительном ящике с
предохранителями может
произойти короткое замыка-
ние. В таком случае реко-
мендуется еще раз прове-
рить провода и заново под-
ключить их. При необходи-
мости к сетевому проводу
может быть присоединен
выключатель сетевого тока.

Монтаж IS 360 D TRIO

Синий Черный/Коричневый/
Серый

Зеленый/
Желтый

" Инструкция по монтажу
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Установка радиуса действия/регулировка

Установка радиуса действия/примеры

- 82 -

После выполнения работ по
подключению и монтажу 
датчика движения, систему

можно запустить в эксплуата-
цию. На приборе имеются две
возможности включения после

снятия декоративной бленды
2.

Установка сумеречного
порога
Необходимый порог срабаты-
вания датчика движения может
быть установлен плавно в 
диапазоне от 2 лк до 2000 лк.
Регулятор, повернутый до 
упора влево 1, означает
режим дневного освещения 
ок. 2000 лк. Регулятор, повер-
нутый до упора вправо 6,
означает режим сумеречного
освещения ок. 2 лк.

(на заводе IS 360 D TRIO уста-
новлен на режим дневного
света) При установке датчика
движения для зоны обнаруже-
ния и для проведения эксплуа-
тационного теста при дневном
свете регулятор рекоменду-
ется поворачивать до упора
влево.

Продолжительность 
включения (регулировка
времени)
Требуемое время освещения
подключенной лампы может
быть плавно установлено в
диапазоне от 10 сек. до макс.
15 мин. При повороте регуля-
тора до упора влево 1 уста-
навливается минимальное вре-
мя  - ок. 10 сек., а при повороте

регулятора до упора вправо 
6 - максимальное, прим. 
15 мин. (на заводе IS 360 D TRIO
установлен на минимальное
время). При установке зоны
обнаружения для датчика дви-
жения и для проведения экс-
плуатационного теста реко-
мендуется устанавливать
минимальное время.

При установленной монтажной
высоте 2,5 м максимальный
радиус действия сенсора
составляет 12 м. При необходи-
мости можно произвести опти-
мальную установку радиуса
действия. Имеющиеся в ком-
плекте полусферические
заслонки 6 предназначаются
для ограничения зоны охвата
или для уменьшения радиуса
действия датчика движения.
Таким образом можно исклю-

чить ненужное включение све-
тильника, вызванное напри-
мер, проезжающими машина-
ми или проходящими пешехо-
дами и целенаправленно конт-
ролировать участки, на кото-
рых включение освещения при
движении необходимо.  Тре-
буемая форма придается полу-
сферическим заслонкам 6 бла-
годаря горизонтальным и вер-
тикальным перфорационным
линиям, по которым можно

отделить или отрезать 
ножницами лишние сегменты
6. После снятия декоративной
бленды 2 заслонки подвеши-
ваются в верхней зоне сенсор-
ной линзы.  После этого снова
устанавливается декоративная
бленда 2, которая фиксирует
полусферические заслонки 6.
Путем поворота сенсорного
корпуса на ± 10ч3 c можно
также производить точную
настройку..

Эксплуатация

Установка радиуса действия/регулировка

ок. 10 сек.-макс. 15 мин.
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Неполадка Причина Устранение
Нет напряжения ■ Предохранитель неиспра-

вен, не включен

■ Короткое замыкание

■ Заменить предохранитель,
включить сетевой выключа-
тель, проверить провод
индикатором напряжения

■ Проверить соединения

Неполадки при эксплуатации

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

■ Дефект лампы накаливания

■ Выключен сетевой 
выключатель

■ Дефект предохранителя

■ Неправильно установлена
зона обнаружения

■ Отрегулировать заново

■ Заменить лампы 
накаливания

■ Включить

■ Заменить предохранитель,
при необходимости прове-
рить соединение

■ Произвести новую 
регулировку

Не выключается ■ Имеется постоянное движе-
ние в зоне обнаружения

■ В зоне обнаружения нахо-
дится включенный светиль-
ник, постоянно включается
вновь в результате измене-
ния температуры

■ Посредством переключате-
ля на несколько направле-
ний внутри дома установлен
на режим постоянного 
освещения

■ Проверить зону и, при
необходимости, произвести
новую регулировку или
установку заслонок

■ Изменить зону обнаруже-
ния или положение 
заслонок

■ Установить переключатель
на несколько направлений в
автоматический режим
включения

Постоянно переключается
ВКЛ/ВЫКЛ

■ В зоне обнаружения 
находится включенный 
светильник

■ В зоне обнаружения 
находятся животные

■ Изменить зону обнаруже-
ния или положение засло-
нок, увеличить расстояние
до сенсора

■ Изменить зону обнаруже-
ния или положение 
заслонок 

Нежелательное включение ■ В зоне обнаружения про-
исходит постоянное движе-
ние деревьев и кустов

■ Включается в результате
движения автомашин на
дороге

■ Включается в результате
неожиданного перепада
температур при изменении
погоды (ветер, дождь, снег)
или потока воздуха из вен-
тиляционной системы,
открытых окон

■ Изменить зону обнаруже-
ния или положение 
заслонок 

■ Изменить зону обнаруже-
ния или положение 
заслонок 

■ Изменить зону, место 
монтажа перенести на 
другое место
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1. Светильник без нулевого провода 2. Светильник с имеющимся нулевым 
проводом

3. Подключение через переключатель на
несколько направлений для ручного и авто-
матического режима

1) Например, 1–4 лампы накаливания по 100 Вт
2) Потребитель, освещение макс. 1000 Вт (см. "Технические данные")
3) Соединительные зажимы инфракрасного сенсора IS 360 D TRIO
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

Датчик движения предназнача-
ется для автоматического
включения освещения и сигна-
лизации.  Изделие не предна-
значено для применения в
качестве охранной сигнализа-
ции, т.к. не имеет требуемой

гарантии исключения сабота-
жа.  Погодные условия могут
влиять на работу датчика дви-
жения. При сильных порывах
ветра, метели, дожде, граде
может произойти ошибочное
включение, поскольку датчик

движения не способен отли-
чать резкое изменение темпе-
ратуры от источника тепла.
Загрязнения на регистрирую-
щей линзе 4 можно удалять
влажным сукном (не используя
моющие средства).

Примеры подключения

Эксплуатация/уход

4. Подключение через переключатель
включения и выключения лампы для режи-
ма постоянного освещения и автоматическо-
го режима
Положение I: автоматический режим
Положение II: ручной режим постоянного 

освещения

Внимание: выключение светильника невоз-
можно, можно лишь переключать из режима 
I в режим II.
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Этот продукт отвечает требованиям:
- директивы 2006/95/EG о низком напряжении
- директивы 2004/108/EG относительно электромагнитной совместимости 

Данное изделие производства
STEINEL было с особым внима-
нием изготовлено и испытано
на работоспособность и без-
опасность эксплуатации соот-
ветственно действующим
инструкциям, а потом подвер-
гнуто выборочному контролю
качества. 
Фирма STEINEL гарантирует
высокое качество и надежную
работу изделия.
Гарантийный срок эксплуата-
ции составляет 36 месяцев со
дня продажи изделия. Фирма
обязуется устранить недостат-
ки, которые возникли в резуль-
тате недоброкачественности
материала или вследствие
дефектов конструкции. 
Дефекты устраняются путем

ремонта изделия либо заменой
неисправных деталей по
усмотрению фирмы.
Гарантия не распространяется
на дефектные изнашивающие-
ся части, на повреждения и
дефекты, возникшие в резуль-
тате ненадлежащей эксплуата-
ции и ухода, а также на
повреждения, последовавшие
в результате падения. Фирма
не несет ответственности за
повреждения предметов треть-
их лиц, вызванных эксплуата-
цией изделия.
Гарантия предоставляется
только в том случае, если изде-
лие в собранном и упакован-
ном виде было отправлено
вместе с приложенным кассо-
вым чеком или квитанцией 

(с датой продажи и печатью
торгового предприятия) по
адресу сервисной мастерской
или в течение 6 месяцев сдано
в магазин.
Ремонтный сервис:
По истечении гарантийного
срока или при наличии непо-
ладок, исключающих гарантию,
обратитесь в ближайшее 
сервисное предприятие, чтобы
получить информацию о 
возможности ремонта. 

Технические данные

Гарантийные обязательства

Сертификат соответствия

Габаритные размеры (В x Ш x Г): 100 x 120 x 120 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 по 58 Вт, C ≤ 132 мкФ 
при 230 В AC *1) 

Сетевое подключение: 230 – 240 В, 50 Гц

Угол обнаружения: 360° с углом раствора 180° 

Диапазон перемещения сенсора: точная регулировка ± 10°

Радиус действия: макс. 12 м (электронное управление)

Регулировка времени: 10 сек. – 15 мин.

Установка сумеречного порога: 2 – 2000 лк

Вид защиты: IP 54

Класс защиты: II

Температурный диапазон: -20 °C - + 50 °C

*1) Люминесцентные лампы, энергосберегающие лампы, СИД-лампы с электронным ЭПП 
(общая мощность всех подключенных ЭПП ниже указанного значения) 

y Закрепване на таван
Внимание: Монтажът озна-
чава свързване към елек-
трическата мрежа. 230 V
означава опасност за живо-
та. Първо спрете електри-
ческия ток, след което про-
верете системата с уред за
проверка на напрежението.
Монтажът на сензора изиск-
ва работа с електричество:
по тази причина той трябва
да се извърши професио-
нално, според VDE 0100.
Моля да имате предвид, че
датчикът за движение тряб-
ва да бъде подсигурен с
предпазител 10А. Мястото
на монтаж трябва да бъде
избрано на разстояние поне
50 см от лампа, защото топ-
лината й би могла да доведе
до включване на системата.
Първо корпусната бленда
5 трябва да се извади над-
олу, посредством леко
натискане на двете вдлъб-
натини и едновременно
въртене обратно на часов-
никовата стрелка.
След което с отвертка се
отвинтват (наляво) двата
винта 1 и се издърпва мон-
тажната платка. Вътрешното
окабеляване към лустер
клемата да не се освобожда-
ва, а цялата клема леко да
се издърпа. Приложените
гумени уплътнения се пос-
тавят в монтажната платка.
Монтажната платка се дър-
жи на тавана, където се
отбелязват отворите за про-
биване; внимава се откъде
минават кабелите в тавана,
дупките се пробиват; поста-

вят се дюбели. За да се осъ-
ществи включване, мрежо-
вото захранване трябва да
се изкара с поне двуполю-
сен кабел към потребителя.
За целта двете гумени
уплътнения могат да бъдат
пробити с отвертка. За
свързване с открити кабели,
на корпусната бленда 5 са
предвидени две маркиров-
ки. Те могат лесно да бъдат
пробити. Когато кабелите 
са прокарани, монтажната
платка може да бъде фикси-
рана. Накрая корпусната
бленда 5 отново да се 
постави.

■ Свързване към мрежата
Кабелът съдържа 2 до 3
проводника.
L = фаза (обикновено

черен, кафяв или сив)
N = нула (обикновено

син)
PE = евентуален заземя-

ващ проводник 
(зелен/жълт)

При съмнение, проводници-
те трябва да бъдат иденти-
фицирани с уред за провер-
ка на напрежението, след
което отново да бъдат свър-
зани, без напрежение. Лус-
тер клемите са за мрежово-
то свързване. Токовият
кабел (L) се поставя отгоре
в първата клема (виж стрел-
ката), а нулата (N) се поста-
вя във втората. При наличие
на заземяващ кабел(зелен/
жълт), поставете го в пред-
видената за целта долна 
клема.

■ Свързване на кабела на 
потребителя
Кабелът към потребителя
(напр. лампа) също съдържа
2 до 3 проводника. Свързва-
нето става на клеми N и L'.
Токовият кабел на потреби-
теля (черен или кафяв
кабел) се поставя във входа
на клемата, обозначен с L'.
Нулата (син кабел) се свър-
зва към обозначената с N
клема заедно с нулата към
мрежата. Евентуалният зазе-
мителен кабел (зелен/жълт)
се поставя в долната клема.

Важно: Размяна на провод-
ниците води до късо съеди-
нение в уреда или таблото с
предпазители. При такъв
случай отделните провод-
ници трябва още веднъж да
бъдат идентифицирани,
след което наново свърза-
ни. Към системата, разбира
се, може да бъде добавен
прекъсвач, за включване и
изключване.

Монтаж IS 360 D TRIO

Синьо Черно/кафяво/си
во

Зелено/жълто

# Инструкция за монтаж
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