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1. Указания на опасность 
Внимание! 
Установка и монтаж электрических приборов должны осуществляться 
только специалистами-электриками. При несоблюдении инструкций 
по инсталляции может возникнуть пожар или другая опасность. 
В случае отказа проверьте сначала предохранитель F (рис. 3.1) 
2. Замена предохранителя 
Перед заменой предохранителя отключить прибор! 

Держатель предохранителя “F" вынуть вверх, заменить неисправный 

предохранитель   предохранителем того же типа (Т6,3 Н250В) и снова 

установить держатель предохранителя 

 

 
3. Функция 
3.1 Принцип работы 
Пассивный инфракрасный датчик движения реагирует на тепловое 
движение, вызванное, например, людьми  или животными. При 
распознавании, независимо от яркости освещении окружающей среды,   он 
включает потребителей, например, светильник. Прибор остается 
включенным до тех пор, пока движения распознаются, в противном случае  
пассивный инфракрасный датчик движения выключается по истечении  
времени инерционного выбега. Время инерционного выбега установлено 
неизменно и изменяться не может. Для закрытой версии (рис.4.1 и 4.2)  оно 
составляет 30 секунд  и для открытой версии (рис.5.1) 10 минут. 
Если пассивный инфракрасный датчик движения отключается, до  нового 
включения должно быть выдержано краткое время блокировки, 
составляющее приблизительно  2 секунды. Таким образом не допускается  
повторное включение остывшего осветительного средства.  
 

 

Пассивный инфракрасный датчик движения рассчитан для установки  в  
светильники или мебель.  
Для этого Вы можете выбирать одну  из трех версий.  В обеих закрытых 
версиях (рис.4.1 и 4.2) сенсор встроен в корпус, а в открытой версии 
(рис.5.1) сенсор находится на отдельной печатной плате. Он подключен  
при помощи гибкого   провода с защитной оболочкой, длиной  
приблизительно 2 метра.  

Пассивный инфракрасный датчик движения допускается для применения 
только в  сухих помещениях .  

 
 

 

3.2 Зона охвата: 
Пассивный инфракрасный датчик движения имеет конусообразную зону 
охвата  (рис.6) и 104 коммутационных сегмента  Номинальная дальность  
действия составляет прибл. 2 м. На таком расстоянии от сенсора зона охвата  
имеет диаметр  приблизительно 5 метров 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Монтаж 
При монтаже пассивного инфракрасного датчика движения следить за тем, 
чтобы   
• Выполнялись нормы, действующие для  данной строительной 

ситуации. 
• Выполнялись действующие параметры для  путей утечки и 

воздушных зазоров. Внутренний путь утечки или воздушного 
зазора составлял 1,9 мм (рис.7.1)  

• Провод подключения  и провод сенсора ( открытая версия ) не имели 
разгрузки от  натяжения, при монтаже следить за натяжением 
проводов.  

• Провода подключения  должны иметь дополнительную изоляцию. 
• Крышку сенсора  нельзя было демонтировать снаружи, т.к. в 

противном случае  при касании существует опасность поражения 
электрическим током! 

Сенсор монтировался так чтобы зона охвата  случайно не была ограничена 
( рис.6.1) 

 

5. Подключение сенсора открытой версии: 
Открытая версия  имеет  для сенсора провод подключения длиной 2 метра. 
Провод снабжен штекером с защитой от перемены полярности, куда 
подключена печатная плата  сенсора.  При необходимости  провод можно 
укоротить.  В этом случае  припаять провод  в соответствии  с окраской 
жил к предусмотренным для этого штырькам 
(BN) = коричневый  
(GN) = зеленый 
(WH) = белый 
6. Выравнивание сенсора: 
Выровняйте сенсор так, чтобы в зоне охвата не имелось никаких 
источников помех, например ламп или  нагревательных элементов. Это 
может привести к ложному срабатыванию. 
Указание: 
Никогда не направляйте сенсор  на солнце. В результате большой 
тепловой энергии сенсор будет выведен из строя.  Тоже может 
произойти, если температура окружающей среды  превысит 50°С  

 

7. Электрическое подключение  
Провода подключения  были с сечением 0,5 мм 
 и лужеными концами были подготовлены на заводе.   
 

Привязка 
подключений 
(рисунок): 
Черный:       L (BK) (фаза) 
Синий: N (BU) (Нейтральный провод) 
Серый: ←—    (GY) (включенная фаза) 
Пассивный инфракрасный датчик движения оснащен реле. 
Благодаря этому можно подключать сетевое питание к потребителю. 
Максимальный ток на контакте реле составляет 8А. Пиковый ток 
при включении не должен превышать 30 А. 
На контакте реле имеется 
потенциал сети. 
Как электроника, так и  нагрузка защищены предохранителем. 
 

 

8.  Технические данные 
Зона охвата 
Номинальная дальность 
действия:                               2 м              
Диаметр при растоянии 2м:    5 м 
Номинальное напряжение: AC 230 / 240 В 50 Гц / 60 Гц 
Коммутационный контакт реле  
                                                       Имеет потенциал сети 
                                                       макс.. 8 A 

 

Пиковый ток включения:          макс. 30 A  
Мощность включения: 
Лампы накаливания                                800Вт  

Высоковольтные галогенные лампы    800Вт 
Низковольтные галогенные лампы:  
трансформаторы Tronic                          500 ВA  
обычн. трансформаторы:                         500 ВA  
мин нагрузка трансформатора                85%  

 

Люминесцентные лампы: 
Не компенсированные                            500 ВА 
С параллельной компенсацией               250 ВA  
 
Указание: 
В случае применения «Энергосберегающих ламп» следить за  высокими 
пиковыми токами включения. Перед использованием проверять 
пригодность ламп! При необходимости применять ограничитель пускового 
тока.  
Температура окружающей среды:       макс. 50°С 
 

 



 
Время задержки 

Закрытая версия: 30 сек.. 
открытая версия: 10 мин . 

Время блокировки: 2 сек.. 
Предохранитель: T6,3 H250В 
Подключения: L, N, нагрузка 

0,5 мм2 
Размеры (в мм) 
Корпус (ДхШхВ):        70,2 x 35,2 x 19 мм 
Плата сенсора: Рис. 11.1, 11.2 
Штекер Molex (ШxВ): 2,8 x 5,8 
Путь утечки или воздушного зазора: 1,9 мм 
Оставляем за собой право на технические изменения. 
 

 

9. Подвижные источники тепла  
Пассивный инфракрасный датчик движения реагирует на тепловые 
изменения в зоне охвата.  Чем больше относительная  разница температур 
подвижного источника тепла по сравнению с окружающей средой , тем 
более чутко реагирует пассивный инфракрасный датчик движения.   
Пример: Излучаемая телом тепловая энергия зависит от одежды. (рис.14.1) 
В зависимости от температуры  одежды и окружающей среды  имеет место 
хорошее обнаружение или же его отсутствие.  Если при вступлении  
человека в зону охвата  разницы температуры для обнаружения  
недостаточно, то, чтобы  быть обнаруженным, человек  должен подойти  к  
датчику ближе, т.е. дальность действия снижается. 

 

10. Гарантия 
Мы даем гарантию в рамках законодательства. 
Пришлите, пожалуйста, прибор без оплаты от почтовых сборов на 
адрес нашего представительства. 
 
Представительство INSTA в Российской Федерации: 
 
Бюро света компании «to light» 
190068, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки,  
д. 119 
Тел.: (812) 438-15-00 
www.tolight.ru 

 

Знак С€ -является знаком свободного оборота товаров, который обращен исключительно к 
властям и не является гарантией  свойств. 
 

 

 

http://www.tolight.ru

