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

L

E

I

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
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

Aristofanous 8 Str.
GR-10554 Athens
Tel.: + 30/210/3 21 20 21
Fax: +30/210/3 21 86 30
lygonis@otenet.gr

ATERSAN İTHALAT MAK. İNŞ. TEKNIK
MLZ. SAN. ve TİC. A.Ş.
Tersane Cad. No: 63
34420 Karaköy / İstanbul
Tel. +90/212/2920664 Pbx.
Fax. +90/212/2920665
info@atersan.com · www.atersan.com

CZ ELNAS s.r.o.

Oblekovice 394
CZ-671 81 Znojmo
Tel.: +4 20/5 15/22 01 26
Fax: +4 20/5 15/24 43 47
info@elnas.cz · www.elnas.cz

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

H

DINOCOOP Kft
Radvány u. 24
H-1118 Budapest
Tel.: +36/1/3193064
Fax: +36/1/3193066
dinocoop@dinocoop.hu

F
NL
I
E
P
S
DK
FI

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

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

N

RO Steinel Distribution SRL

GR PANOS Lingonis + Sons O. E.

VSA handel Bvba
Hagelberg 29
B-2440 Geel
Tel.: +32/14/256050
Fax: +32/14/256059
info@vsahandel.be
www.vsahandel.be
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

Vilan AS
Tvetenveien 30 B
N-0666 Oslo
Tel.: +47/22 72 50 00
Fax: +47/22 72 50 01
post@vilan.no

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

GR

F

N

SK NECO SK, A.S.

TR

Unit 714 Northwest Business Park
Kilshane Drive · Ballycoolin · Dublin 15
Tel.: 00353 1 8809120
Fax: 00353 1 8612061
info@sockettool.ie

Lauttasaarentie 50
FI-00200 Helsinki
Tel.: +358/207 638 000
Fax: +358/9/673 813
www.hedtec.fi/valaistus · lighting@hedtec.fi

LV

H

IRL Socket Tool Company Ltd

FI Oy Hedtec Ab

CZ

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

Suha pri predosljah 12
SLO-4000 Kranj
Tel.: +386 42 521 645
Fax: +386 42 312 331
info@log-line.si · www.log.si

AMBERGS SIA
Brivibas gatve 195-16
LV-1039 Riga
Tel.: 00371 67550740
Fax: 00371 67552850
www.ambergs.lv

SK

GB STEINEL U. K. LTD.

SLO Log-line d.o.o.

PL

Hvidkærvej 52
DK-5250 Odense SV
Tel.: +45 6593 0357
Fax: +45 6593 2757
www.roliba.dk

Teguri 45c
EST 51013 Tartu
Tel.: +3 72/7/47 52 08
Fax: +3 72/7/36 72 29
info@fortronic.ee

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

HR SLO RO

DK Roliba A/S

EST FORTRONIC AS

EST

Oberebenestrasse 51
CH-5620 Bremgarten
Tel.: + 41/56/6 48 88 88
Fax: +41/56/6 48 88 80
info@puag.ch

KARL H STRÖM AB
Verktygsvägen 4
S-553 02 Jönköping
Tel.: +46/36/31 42 40
Fax: +46/36/31 42 49
www.khs.se

KVARCAS
Neries krantine 32
LT-48463, Kaunas
Tel.: +3 70/37/40 80 30
Fax: +3 70/37/40 80 31
info@kvarcas.lt

LT

CH PUAG AG

S

LT

LV

Steinel Austria GmbH
Hirschstettner Strasse 19/A/2/2
A-1220 Wien
Tel.: +43/1/2023470
Fax: +43/1/2020189
info@steinel.at

Pronodis - Soluções Tecnológicas, Lda.
Zona Industrial Vila Verde Sul, Rua D, n.º 11
P-3770-305 Oliveira do Bairro
Tel.: +351/234/484031
Fax: +351/234/484033
pronodis@pronodis.pt · www.pronodis.pt

Information
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STEINEL-Schnell-Service
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Tel: +49/5245/448-188
Fax: +49/5245/448-197
www.steinel.de
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RUS

Kļūda

Cēlonis

Kļūdas novēršana

Sensoram netiek
pievadīta strāva

■ Bojāts drošinātājs, sensors nav ieslēgts.

■ Jānomaina drošinātājs. Jāieslēdz
tīkla slēdzis, strāvas pievadvads
ir jāpārbauda ar sprieguma testeri.
■ Jāpārbauda pievienojumi.

■ Īssavienojums.
Sensors neieslēdzas

■ Darbībai dienasgaismā krēslas
slieksnis ir ieregulēts darbam naktī.
■ Bojāta kvēlspuldze.
■ Tīkla slēdzis ir IZSLĒGTS.
■ Bojāts drošinātājs.
■ Neprecīzi iestatīta uztveres zona.

Sensors neizslēdzas

■ Krēslas slieksnis ir jāiestata atkārtoti.
■ Jānomaina kvēlspuldze.
■ Jāieslēdz tīkla slēdzis.
■ Jānomaina drošinātājs, resp.,
jāpārbauda pievienojums.
■ Jāizmaina uztveres zona.

■ Uztveres zonā notiek nepārtraukta
kustība.
■ Ieslēgtais gaismeklis atrodas uztveres
zonā un temperatūras izmaiņu dēĮ
ieslēdzas no jauna.
■ Ieslēgtais gaismeklis atrodas ilgstošā
apgaismojuma stavoklī
(diode deg).

■ Uztveres zona ir jāpārbauda un,
ja vajadzīgs, jāizmaina.
■ Uztveres zona ir jāizmaina, resp.,
jānosedz.

Sensors pastāvīgi
IESLĒDZAS un IZSLĒDZAS

■ Uztveres zonā atrodas ieslēgts
gaismeklis.
■ Uztveres zonā pārvietojas dzīvnieki.

■ Uztveres zona ir jāizmaina, resp.,
jānosedz.
■ Uztveres zona ir jāizmaina, resp.,
jānosedz.

Sensors ieslēdzas
nevajadzīgi

■ Uztveres zonā vējš kustina kokus
un krūmus.
■ Tiek uztvertas uz ielas garāmbraucošās automašīnas.
■ Uz lēcas krīt tiešie saules stari.

■ Uztveres zona ir jāizmaina.

■ Laika apstākĮu izraisītas straujas
temperatūras izmaiņas (vējš, lietus,
sniegs) vai arī gaisa plūsma no
ventilātoriem, atvērtiem logiem.

■ Sensors ir jāpiestiprina tā, lai
būtu aizsegts vai jāizmaina zona.
■ Uztveres zona ir jāizmaina;
sensors jāmontē citā vietā.

Izmainīta sensora
sniedzamība

■ Izmainītas apkārtējās vides
temperatūras.

■ Sniedzamība ir jāiestata detalizētāk
ar sniedzamības regulātoru * resp.,
jāizmanto nosegfolijas +.

Sarkanā diode ātri
mirgo

■ Tālvadība nav „apmācīta”.

■ Sensors uz apm. 5 sek. ir jāizslēdz.
Pēc tam atkal jāieslēdz un 10 min. laikā
jāspiež tālvadības pults
taustiņš.
SENSOR

Darbības garantija
Šis STEINEL izstrādājums ir izgatavots ar lielu rūpību. Tā darbība
un drošība ir pārbaudīta saskaņā ar spēkā esošajiem priekšrakstiem un nobeigumā tas ir pakĮauts izlases veida pārbaudei.
STEINEL garantē nevainojamas produkta īpašības un darbību.
Garantijas termiņš ir 36 mēneši kopš dienas, kad patērētājs to
nopircis. Garantijas saistības paredz to bojājumu novēršanu, kas
radušies materiāla vai ražošanas procesa dēĮ. Garantijas saistības
paredz bojāto detaĮu remontu vai nomaiņu pēc mūsu izvēles.
Garantijas saistības neattiecas uz nodilumam pakĮauto detaĮu
bojājumiem, kā arī uz bojājumiem un defektiem, kas saistīti
ar nelietpratīgu rīcību, apkopi vai svešu detaĮu izmantošanu.
Garantijas saistības neattiecas arī uz citiem objektiem, kas varētu
tikt bojāti ierīces darbības rezultātā.

Garantija ir spēkā vienīgi tad, ja ierīce neizjauktā veidā, kopā ar
īsu kļūdas aprakstu, kases čeku vai rēķinu (ar pirkšanas datumu
un pārdevēja zīmogu), labi iesaiņota tiek nosūtīta attiecīgai servisa
nodaĮai.
Remonta pakalpojumi:
Pēc garantijas laika beigām vai
bojājumu bez tiesībām uz garantijas
servisu gadījumos vērsieties tuvākajā
servisa punktā, lai noskaidraidrotu,
kādas remonta iespējas Jums tiek
piedāvātas.
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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за доверие, которое Вы нам оказали, купив
новый инфракрасный сенсор марки STEINEL. Вы приобрели путеводное изделие высокого качества, изготовленное, испытанное и
упакованное с большим вниманием.

Перед началом монтажа данного изделия, просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу.
Ведь только соблюдение инструкции по монтажу и пуску в эксплуатацию гарантирует продолжительную, надежную и безотказную работу изделия. Желаем приятной эксплуатации инфракрасного сенсорного светильника.

Принцип действия
включение потребителя (например, лампы). В том случае, если на
пути имеются препятствия, например, стены или оконные стекла,
регистрации теплоизлучения не происходит, а следовательно не
происходит и включения.

Прибор оснащен пиросенсорами, которые регистрируют невидимое теплоизлучение движущихся объектов (людей, животных и
т.д.). Регистрируемое таким образом теплоизлучение преобразуется электронным устройством в сигнал, который вызывает

■ Ilgstošais apgaismojums ir jāizslēdz.

■ Uztveres zona ir jāizmaina.

Инструкция по монтажу

Указания по техбезопасности
■ При проведении монтажа подключаемый электропровод дол-

жен быть обесточен. 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, при монтаже светильников, следует соблюдать указания и условия,
приведенные в инструкции по подключению.
(D - VDE 0100, A -ЕVE/ЕNORM E 8001-1, ! -SEV 1000)

■ Использовать только оригинальные запасные части.
■ Ремонт можно выполнять только в специализированных
мастерских .

Указания по установке
При повреждениях уплотнительной резины необходимо уплотнить
отверстия для проведения кабеля при помощи двухмембранного
патрубка M 16 или M 20.

Место, в котором производится монтаж, должно быть удалено от
другого светильника на расстояние, составляющее не менее, чем
50 см, чтобы предотвратить ошибочное включение системы в
результате отдачи тепла.
Чтобы добиться оптимальной регистрации, сенсор должен устанавливаться по касательной к направлению движения.

В корпусе намечено отверстие для конденсата. При настенном
монтаже оно может быть открыто. При потолочном монтаже
следует соблюдать чертежи !.

Для монтажа на внешних углах в качестве опции предлагается
угольник (№ арт. 600969 черный, 601966 белый или 602062 INOX).
Сeтeвoй прoвoд сoстoит из трex жил (мaкс. Ø прoвoдoв 15 - 19 мм).
L = фаза
N = нулевой провод
PE = провод заземления

При пoслeдующeм измeнeнии прoклaдки кaбeлeй нeoбxoдимo
oбнoвить крoнштeйн ".

Описание прибора
Угольник / потолочное крепление
Отверстие для конденсата
Вставные клеммы
Сенсорный блок
Стопорный винт
Гнездо для модуля плавного старта
(дополнительно) или других будущих модулей
' Гнездо для радиомодуля (дополнительно)
"
!
#
$
%
&

(
)
*
+

Установка сумеречного порога
Регулировка времени
Регулировка радиуса действия
Закрывающие пленки

I Сетевое подключение скрытой проводкой
II Сетевое подключение открытой проводкой
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Darbības traucējumi
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Функции на приборе
a) Потребитель, освещение макс. 2500 Вт
(см. "Технические данные")
b) Соединительные зажимы сенсора
c) Выключатель внутри дома
d) Переключатель на несколько направлений внутри дома, ручной,
автоматика
e) Переключатель включения и выключения лампы с нескольких
мест внутри дома, автоматический режим, режим постоянного
освещения
Параллельное подключение нескольких сенсоров (рис. выше)
При этом следует следить, чтобы не превышалась максимальная
мощность подключения сенсора. Кроме того, все приборы должны
быть подключены к одной и той же фазе.

, Светильник без нулевого провода
- Светильник с нулевым проводом
. Подключение через переключатель на несколько направлений для ручного и автоматического режима
/ 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.

2 – 2000 лк

Регулировка радиуса действия *
(Заводская настройка: макс.
радиус действия)

Люминeсцeнтныe лaмпы, мaкс. 1000 Вт при cos ϕ = 0,5, индуктивнaя нaгрузкa при 230 В AC
8 x мaкс. пo 58 Вт, C ≤ 176 µF при 230 В AC *2)

Радиус действия сенсора:
Сенсорика:
Время включения:
Сумеречное включение:
Постоянное освещение:
Продолжительность выкл:
Вид защиты:
Teмпeрaтурный диaпaзoн:
*1)
*2)

Регулировка времени (продолжительность включения) )
(Заводская настройка: ок. 10 сек.)

Необходимый порог срабатывания сенсора
можно установить в диапазоне от 2 лк до
2000 лк.

143 x 114 x 175 мм
Лaмпы нaкaливaния, мaкс. 2500 Вт при 230 В AC *1)

Разрывная мощность модуля
плавного старта:
Напряжение:
Угол обнаружения:

макс. 100 Вт, отсечение фазы, только лампа накаливания
220 – 240 В, 50 Гц (макс. 2,5 мм2)
300° с углом открытия 180°, а также функцией защиты от подкрадывания и контролем
пространства за сенсором. Возможно посегментное исключение регистрации
может регулироваться с помощью поворотных регуляторов в 3 направлениях
независимо друг от друга, (2 – 20 с, с терм. стабилизацией)
4 сенсора, 6 уровней регистрации для дальней зоны и 5 для защиты от подкрадывания,
1360 зон переключения
5 сек. – 15 мин., импульсный режим (ок. 2 сек.)
2 – 2000 лк
регулируемое (4 ч.)
регулируемое (6 ч.)
IP 54 благодаря 2K-технологии
- 20° C дo + 50° C

Проверен VDE
Люминeсцeнтныe лaмпы, энeргoэкoнoмичныe лaмпы, СИД-лaмпы с элeктрoнным ЭПП (общaя eмкoсть всex пoдключeнныx прeдвключeнныx прибoрoв
нижe укaзaннoгo знaчeния).

2 – 20 м

Инфракрасный сенсорный светильник предназначается для автоматического включения света. Он не предназначается для специальной сигнализации при взломе, т.к. не имеется гарантии
исключения саботажа. Погодные условия могут влиять на работу
сенсора. При сильных порывах ветра, метели, дожде, граде может

СтанМонтажная высота
Регулировка
дарт
Поворотный регулятор
5м
3м
1,8 м 2,5 м
4м
3м
2м
2м
2
12 м
7м
4м
4м
4
12 м > 20 м
7м
8м
8
12 м > 20 м > 20 м
13 м
12
– 1)
16 м > 20 м
19 м
16
– 1)
– 1)
> 20 м > 20 м
max

Зaкрывaющиe плeнки +
Eсли нeзaвисимoй рeгулирoвки 3 сeнсoрoв нe дoстaтoчнo, тo к тoму жe для дaльнeйшeгo oгрaничeния диaпaзoнa oxвaтa мoгут испoльзoвaться
зaкрывaющиe плeнки (C), (D), (E) (см. рис.). Зaкрывaющиe плeнки (A) + (B) пoд сeнсoрoм сущeствeннo умeньшaют рeгистрaцию мeлкиx живoтныx. Taким oбрaзoм, кoнeчнo, нe прoисxoдит рeгистрaции чeрeз эти линзы, и в чaстнoсти зaщиты oт пoдкрaдывaния.
Укaзaниe: При испoльзoвaнии зaкрывaющиx плeнoк (A) рaбoтa дистaнциoннoгo упрaвлeния нe гaрaнтируeтся (учитывaть рис. +).
Примечание: Нанести на линзу немного воды с чистящим средством и затем надеть закрывающую пленку. Так пленка приклеится не
сразу и можно будет удобно произвести точную регулировку. После высыхания чистящего средства пленка приклеится.

Режим постоянного освещения с помощью сетевого выключателя
Если в сетевой провод устанавливается сетевой выключатель, то наряду с простым включением и выключением возможны следующие
функции (схема , и -):

5 сек. – 15 мин.
2 x выкл/вкл

Сертификат соответствия
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Импульсный режим:
При регуляторе, установленном на “ ”, прибор находится в
импульсном режиме, т.е. выход включается на прим. 2 сек.
(например, для автомата на лестничной клетке). Затем сенсор
прим. 8 сек. не реагирует на движение.

Радиус действия можно устанавливать с помощью 3 поворотных регуляторов в 3 направлениях (по 100°) независимо друг от друга.
Таблица показывает радиусы действия при различных монтажных высотах и направлении движения по касательной. Значения действительны при ровной местности и температуре 20° C.

произойти ошибочное включение, поскольку сенсор не способен
отличать резкое изменение температуры от тепла источников
движения. Загрязнения на регистрирующей линзе можно удалять
влажным сукном (не используя моющие средства).

Этoт прoдукт oтвeчaeт трeбoвaниям
- дирeктивы 2006/95/EG o низкoм нaпряжeнии
- дирeктивы 2004/108/EG oтнoситeльнo элeктрoмaгнитнoй сoвмeстимoсти

5 сек. – 15 мин.

Необходимое время освещения подключенного потребителя может
быть установлено в диапазоне между
5 сек. до макс. 15 мин.

1) нe рeкoмeндуeтся, oгрaничeннaя рeгистрaция

1 x выкл/вкл

Эксплуатация/уход

Зaтeм мoжнo выпoлнить нeскoлькo нaстрoeк нeпoсрeдствeннo нa
сeнсoрe или с пoмoщью дистaнциoннoгo упрaвлeния (см. глaву
Дистaнциoннoe упрaвлeниe).

Установка сумеречного включения
(порог срабатывания) (
(Заводская настройка: режим дневного
освещения 2000 лк)

Указание:
Необходимое значение сумеречного включения может быть сохранено также при дистанционном управлении.

Технические данные
Габаритные размеры (В x Ш x Г):
Мoщнoсть:

После подключения проводов к сети и закрытия прибора светильник можно запускать в эксплуатацию. Дaтчик снaчaлa выпoлняeт
фaзу зaмeрa (40 – 50 сeк.) (СИД мигaeт с сeкунднoй чaстoтoй).

4 часа

Режим работы сенсора
1) Включить свет (если светильник ВЫКЛ):
Выключатель выключить и включить 1 раз. Светильник горит в течение
заданного времени.
2) Выключить свет (если светильник ВКЛ):
Выключатель выключить и включить 1 раз. Светильник выключается
или переключается в сенсорный режим.

Режим постоянного освещения
1) Включение постоянного освещения:
Выключатель выключить и включить 2 раза. Светильник переключается в режим постоянного освещения на 4 часа (за линзой светится красный СИД). По истечении времени производится автоматическое переключение в сенсорный режим (красный СИД гаснет).
2) Выключить постоянное освещение:
Выключатель выключить и включить 1 раз. Светильник выключается или переключается
в сенсорный режим.
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Примеры подключения
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Функции посредством инфракрасного дистанционного управления
С помощью дистанционного управления можно управлять любым
количеством sensIQ.
Указание: К одному sensIQ относится макс. одно дистанционное
управление. При первом использовании дистанционного управления
необходимо провести его "обучение". Для этого в течение 10 мин.
после включения сетевого питания необходимо нажать кнопку 3 .
Этот процесс можно повторять сколько угодно раз.
Всегда работает последнее сохраненное дистанционное
управление.
СИД-индикация
Каждое действительное нажатие кнопки отображается единовременным миганием красного СИД за линзой сенсора. Затем сигнальная СИД-индикация сенсора деактивирована в течение прим.
5 сек. Если дистанционное управление еще не "обучено",
то СИД быстро мигает 3x при каждом нажатии кнопки.
Следующие особые функции отображаются следующим образом:
Функция отпуска:
СИД быстро мигает 3x каждые 5 сек.
Постоянное освещение: СИД постоянно ВКЛ.
Свет выключен постоянно: СИД мигает каждые 2 сек.
3 Функция сброса:
SENSOR
За счет одного нажатия сбрасываются функции отпуска, постоянного освещения и постоянно выключенного света.
Снова действуют ранее установленные значения.

Нарушения работы

2 Свет выключен постоянно:
При нажатии подключенный потребитель выключается на 6 часов.
Затем сенсор снова автоматически переходит в сенсорный режим.
СИД-индикация: мигает каждые 2 сек.

Нарушение

Причина

Устранение

На сенсоре нет напряжения

■ Дефект предохранителя, не включен,
неисправность провода

■ Заменить предохранитель, включить
сетевой выключатель, проверить провод индикатором напряжения
■ Проверить соединения

6 Установка сумеречного порога посредством кнопки
памяти:
При необходимых условиях освещения, при которых сенсорный
светильник в будущем должен реагировать при движении, следует
нажать кнопку. Сохраняется текущее значение сумеречного порога.

Сенсор не включается

5 Установка сумеречного порога посредством потенциометра на приборе:
При нажатии кнопки снова действует установленное на сенсоре
значение сумеречного порога. Как только Вы измените установку
сумеречного порога непосредственно на сенсоре, будет принято
это значение. Возможные установки дистанционного управления
утрачивают силу.

■ Короткое замыкание

■ Неправильно установлена зона обнаружения
Сенсор не выключается

1 Функция отпуска:
С пoмoщью функции oтпускa симулируeтся присутствиe.
С мoмeнтa дoстижeния сумeрeчнoгo пoрoгa, пoдключeнный
пoтрeбитeль включaeтся и выключaeтся пo прoгрaммe примeрнo
нa 3 чaсa. Oбычный сeнсoрный рeжим oстaeтся aктивным.
СИД-индикация: быстро мигает 3x каждые 5 сек.

8 Основная яркость :
При единовременном нажатии кнопки достигается постоянное
ночное освещение с прим. 25 % мощности света.

Сенсор постоянно переключается

Модули в качестве принадлежностей

■ В зоне обнаружения находится включенный светильник
■ В зоне обнаружения находятся животные

Нежелательное включение сенсора

■ Произвести новую регулировку
■ Заменить лампу накаливания
■ Включить светильник
■ Заменить предохранитель, при необходимости проверить соединение
■ Произвести новую регулировку
■ Проверить зону и, при необходимости,
произвести новую регулировку или установку заслонок.
■ Изменить зону обнаружения или положение заслонок.
■ Деактивировать режим постоянного
освещения.
■ Изменить зону обнаружения или положение заслонок, увеличить расстояние
до сенсора
■ Изменить зону обнаружения или положение заслонок

■ В зоне обнаружения происходит постоянное движение деревьев и кустов
■ Включается в результате движения
автомашин на дороге
■ Солнечные лучи светят на линзу
■ Резкий перепад температуры в результате изменения погоды (ветер, дождь,
снег) или потока воздуха из вентиляционной щели, открытых окон

■ Изменить зону

Изменение радиуса действия сенсора

■ Другие значения температуры окружающей среды

■ Скорректировать радиус действия
посредством регулятора радиуса действия *, при необходимости использовать зaкрывaющиe пленки +.

СИД быстро мигает при нажатии
кнопки дистанционного управления

■ Дистанционное управление не “обучено”

■ Отключить сенсор на прим. 5 сек от
сетевого напряжения. Снова включить
питание и в течение 10 мин. нажать
кнопку
на дистанционном управлении.

9 Основная яркость (до середины ночи):
Как основная яркость, однако постоянное освещение с мощностью
света 25 % отключается примерно после середины ночи.

4 Постоянное освещение:
При нажатии подключенный потребитель включается на 4 часа.
Затем сенсор снова автоматически переходит в сенсорный режим.
СИД-индикация: постоянно ВКЛ.

■ Имеется постоянное движение в зоне
обнаружения.
■ В зоне обнаружения находится включенный светильник, постоянно включается вновь в результате изменения
температуры.
■ Включенная лампа находится в режиме
постоянного освещения (СИД вкл.).

При использовании “модуля плавного старта” доступны следующие
дополнительные функции для ламп накаливания:
7 Плавный старт / выключение:
При нажатии кнопки удаляется возм. активированная основная
яркость.

■ При дневном, сумеречном режиме установлен на ночной режим
■ Дефект лампы накаливания
■ Выключен сетевой выключатель
■ Дефект предохранителя

■ Изменить зону
■ Заградить светильник или изменить зону
■ Изменить зону, место монтажа перенести на другое место

SENSOR

С помощью радиомодулей можно объединять один или несколько
sensIQ и сенсорные и/или исполнительные светильники RS PRO 1000
в группы соединений.
Постоянное кабельное соединение по линии оперативного тока
в этом случае больше не возможно.

При испoльзoвaнии мoдуля плавного старта нe испoльзoвaть
энeргoсбeрeгaющиe или люминeсцeнтныe лaмпы.

Бeспoтeнциaльный мoдуль пoзвoляeт испoльзoвaть нa sensIQ
бeспoтeнциaльный выxoд, чтoбы пoдключaть нeзaвисимыe прибoры или систeмы.

Модуль плавного старта подходит для подключения дополнительного потребителя на макс. 100 Вт. Плавный старт и сумеречный режим реализуются за счет отсекания фазы.

- 124 -

Гарантийныe обязательства
Данное изделие производства STEINEL было с особым вниманием
изготовлено и испытано на работоспособность и безопасность
эксплуатации соответственно действующим инструкциям, а потом
подвергнуто выборочному контролю качества. Фирма STEINEL
гарантирует высокое качество и надежную работу изделия.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня
продажи изделия. Фирма обязуется устранить недостатки, которые
возникли в результате недоброкачественности материала или
вследствие дефектов конструкции. Дефекты устраняются путем
ремонта изделия либо заменой неисправных деталей по усмотрению
фирмы. Гарантия не распространяется на дефектные изнашивающиеся части, на повреждения и дефекты, возникшие в результате
ненадлежащей эксплуатации и ухода при использовании деталей
других фирм. Фирма не несет ответственности за повреждения
предметов третьих лиц, вызванных эксплуатацией изделия.

Гарантия предоставляется только в том случае, если изделие в
собранном и упакованном виде с кратким описанием неисправности
было отправлено вместе с приложенным кассовым чеком 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 ближайшую сервисную мастерскую, чтобы узнать, возможен ли ремонт.
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Модуль плавного старта можно приобрести как принадлежность.
Он позволяет:
1. Плавное включение и выключение света
2. Основная яркость при темноте (по желанию
только до середины ночи).

