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Textteil beachten!

Follow written instructions!

Dodržujte informace v textové části!

Dodržiavajte informácie v textovej časti!

Postępować zgodnie z instrukcją!

Respectaţi instrucţiunile scrise!

Upoštevajte del besedila!

Pridržavajte se pisanih uputa!

Järgige tekstiosa!

Laikykitės rašytinių instrukcijų!

Pievērsiet uzmanību tekstam!

Обратите внимание на текстовую часть!

Да се вземе предвид текстовата част!

注意正文！
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DE
1� Zu diesem Dokument
Bitte sorgfältig lesen und  aufbewahren!
 – Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise,  

nur mit unserer Genehmigung. 
 – Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

 
Symbolerklärung

 Warnung vor Gefahren!

  Verweis auf Textstellen im Dokument�

2� Allgemeine Sicherheitshinweise

! Vor allen Arbeiten am Gerät die Spannungszufuhr unterbrechen!

• Bei der Montage muss die anzuschließende elektrische Leitung spannungs-
frei sein. Daher als Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit 
einem Spannungsprüfer überprüfen.

• Bei der Installation des Sensors handelt es sich um eine Arbeit an der 
Netzspannung. Sie muss daher fachgerecht nach den landesüblichen 
Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden. 

• Nur Original-Ersatzteile verwenden.
• Reparaturen dürfen nur durch Fachwerkstätten durchgeführt werden. 

3� IR 180 UNIVERSAL
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
 –  Sensorschalter zur Wandmontage im Innenbereich.
 – Intelligente Sensortechnik schaltet jedes Leuchtmittel bei Betreten des 

Raumes automatisch ein und nach der eingestellten Zeit wieder aus.

IR 180 UNIVERSAL
Der Infrarot-Sensorschalter IR 180 UNIVERSAL in 2-Draht-Ausführung macht’s 
möglich. Er kann mit üblichen 2-Draht-Leitungen verbaut werden und ist damit eine 
echte Sensation. Der integrierte SuperCap, aus dem sich der Sensorschalter bei 
Stromunterbrechung speist, gewährleistet einwandfreie Funktionalität dank 0 Watt 
Stand-by-Leistung. So kann er jedes Leuchtmittel schalten und ist damit eine 
zukunftssichere Investition. Der IR 180 UNIVERSAL präsentiert sich mit völlig neuar-
tigem Design und lässt sich schnell und einfach in jede bestehende Wand einbauen.

...

!
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RU
1� Об этом документе
Просим тщательно прочесть и сохранить!
 – Защищено авторскими правами. Перепечатка, также выдержками, 

только с нашего согласия. 
 – Мы сохраняем за собой право на изменения, которые служат техниче-

скому прогрессу.
 
Разъяснение символов

 Предупреждение об опасностях!

  Указание на текст в документе�

2� Общие указания по технике безопасности 

!
Перед началом любых работ, проводимых на приборе, следует 
отключить напряжение! 

• При проведении монтажа подключаемый электропровод должен быть 
обесточен. Поэтому в первую очередь следует отключить подачу тока и 
проверить отсутствие напряжения с помощью индикатора напряжения.

• Работы по установке сенсора относятся к категории работ с сетевым 
напряжением. Поэтому при монтаже светильников следует соблюдать 
указания и условия, приведенные в инструкции по подключению. 

• Использовать только оригинальные запасные части.
• Ремонт может выполняться только в специализированных мастерских. 

3� IR 180 UNIVERSAL
Применение по назначению
 – Сенсорный выключатель для настенного монтажа внутри помещений.
 – Интеллектуальная сенсорная техника автоматически включает каждое 

осветительное средство при входе в комнату и снова выключает его по 
истечении установленного времени.

IR 180 UNIVERSAL
Инфракрасный сенсорный переключатель IR 180 UNIVERSAL в двухпро-
водном исполнении делает это возможным. Он может быть установлен с 
обычными двухпроводными кабелями, а тем самым представляет собой 
настояющую сенсацию. Встроенный SuperCap, от которого сенсорный 
переключатель получает питание при прерывании подачи электроэнергии, 
гарантирует безупречную работу благодаря мощности в режиме Stand-by 
в 0 Вт. Так он может осуществлять переключение любого осветитель-

...

!

Traucējumi Cēlonis Risinājums

 Gaisma neizslēdzas n  Luksu vērtība ir par  
augstu

n  Rit pēcdarbības laiks

n  Traucējoši siltuma avoti, 
piem.: sildītājs, atvērtas 
durvis un logi, mājdzīv-
nieki, kvēlspuldzes/
halogēnu prožektori, 
kustīgi objekti

n  Iestatiet luksu vērtību 
zemāk

n  Nogaidiet, līdz beidzas 
pēcdarbības laiks vai 
iestatiet to īsāku

n  Izslēdziet stacionārus 
traucējumu avotus, 
uzlīmējot aizsedzošas 
uzlīmes

Sensors ieslēdzas, ne-
konstatējot reālu kustību

n  Pēcdarbības laiks ir 
pārāk īss

n Gaismas slieksnis ir 
pārāk zems

n Palieliniet pēcdarbības 
laiku

n Mainiet krēslas iestatīju-
mu

Sensors izslēdzas pārāk 
vēlu

n Pēcdarbības laiks ir 
pārāk ilgs

n Samaziniet pēcdarbī-
bas laiku

Frontālas iešanas virzienā 
sensors ieslēdzas pārāk 
vēlu

n Samazināts frontālas ie-
šanas virziena darbības 
attālums (sniedzamība)

n Uzmontējiet vēl citus 
sensorus

n Samaziniet attālumu 
starp diviem sensoriem

Neskatoties uz tumsu, 
sensors neieslēdzas, 
reaģējot uz klātbūtni

n  Luksu vērtība ir izvēlēta 
par zemu

n Vai sensors nav deakti-
vēts ar slēdzi/taustiņu?

n Pusautomātiskais 
režīms?

n Paaugstiniet apgaismo-
juma slieksni

Taustiņš nefunkcionē n  Taustiņš deaktivēts? n  Pārbaudiet DIP slēdža 
3 iestatījumu

Pēcdarbības laiks ir ilgāks 
par iestatīto

n Enerģijas akumulatora 
uzlāde nav pietiekama

n Iestatītais, minimālais 
pēcdarbības laiks tiek 
pagarināts, lai uzlādētu 
enerģijas akumulatoru, 
skat. Pēcdarbības laiks/
Uzlāde

Sensors neieslēdzas n Enerģijas akumulators 
ir tukšs un relejs ir IZSL. 
pozīcijā

n Veiciet manuālu startu, 
skat. manuālā starta 
taustiņu

Pahaismojums tiek  
pēkšņi izslēgta

n PIeslēgtā jauda ir pārāk 
augsta

n IR 180 temperatūra ir 
pārāk augsta

n Samaziniet pieslēgtās 
jaudas atbilstoši tehnis-
kajiem datiem

n Ļaujiet atdzist IR 180 
un samaziniet pieslēgto 
jaudu
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Место, в котором производится монтаж, должно быть удалено от посто-
роннего светильника на расстояние, составляющее не менее, чем 1 м, 
чтобы предотвратить ошибочное включение системы в результате отда-
чи тепла.

Подключение сетевого провода IR 180 UNIVERSAL (рис� 4�2)

План подключений (рис� 4�3)

Параллельное включение 
Можно включить параллельно несколько IR 180 UNIVERSAL посредством 
клемм подключения. При этом нельзя превышать максимальную мощность 
(  "9� Технические данные"). Кроме того, следует учитывать, что ручной 
запуск, когда все остальные сенсоры выключены, возможен только 
посредством переключателя �

Кнопочный выключатель для ручного запуска:
В исключительных случаях возможно, что сенсор не может самостоятель-
но включиться, что обусловленно пустым энергонакопителем. 
Чтобы в этом случае включить IR 180 UNIVERSAL, удалить сенсорный 
модуль, нажимать кнопочный выключатель (I) на нагрузочном модуле, пока 
не включится освещение, и затем снова установить сенсорный модуль. 
В этом случае освещение нельзя выключить до тех пор, пока не будет 
достигнут минимальный уровень заряда.

5� Монтаж
• Проверить все конструктивные детали на предмет повреждения.
• При повреждениях не включать продукт.
• Выбрать подходящее место для монтажа с учетом радиуса действия и 

регистрации движений (рис� 5�1)

Порядок монтажа
• Отделить сенсорный и нагрузочный модуль (рис� 5�2)
• Отключить электропитание (рис� 4�1)
• Выполнить сетевое подключение (рис� 4�2/4�3)
• Вставить нагрузочный модуль (H) в розетку для скрытой проводки  

(рис� 5�3)
• Прикрутить крепежными винтами розетки к несущему кольцу (рис� 5�3).
• Выполнить настройки установочного регулятора и DIP-выключателя на 

сенсорном модуле (E) (рис� 5�4) (➜ "6� Эксплуатация")
• Сложить вместе сенсорный модуль (E) и рамку (G) и с давлением вста-

вить в нагрузочный модуль (H) (рис� 5�5)
• Включить электропитание (рис� 5�6)

ного средства, а тем самым является надежной инвестицией в будущее. 
IR 180 UNIVERSAL представляется в абсолютно новом дизайне и его 
можно быстро и легко встроить в любую существующую стену.

Зарядка SuperCap
Встроенный энергонакопитель заряжается всегда, когда включено 
освещение. Если освещение выключено, сенсор использует для своей 
работы энергию, содержащуюся во встроенном накопителе. При среднем 
использовании помещения, а также средней мощности освещения и 
среднем времени остаточного включения продолжительности включения 
освещения достаточно, чтобы зарядить энергонакопитель для оставшегося 
времени работы.
В помещениях с очень редким использованием или с очень низкой мощ-
ностью освещения возможно, что IR 180 UNIVERSAL во время фаз включе-
ния не может накопить достаточно энергии для фаз выключения. В таких 
случаях IR 180 UNIVERSAL включает освещение также без распознавания 
движения, чтобы зарядить встроенный энергонакопитель.  
Если заряд энергонакопителя очень низкий, то освещение в таком случае 
нельзя выключить даже вручную, пока не будет достигнут минималь-
ный уровень зарядки. В обратном случае существует опасность, что 
энергонакопитель полностью разрядится, и работа IR 180 больше не будет 
гарантирована.

Объем поставки (рис� 3�1)
Размеры изделия (рис� 3�2)
Обзор изделия (рис� 3�3)

A Переключатель
B Плафон
C Линза
D Демонтажный шлиц
E  Сенсорный блок
F Рама
G Жестяная рама
H Нагрузочный модуль
I Ручной сброс (кнопка аварийного запуска)

4� Электрическое подключение
• Отключить электропитание (рис� 4�1)

Участок клеммы сетевого подключения рассчитан максимум на 2 x 2,5 мм2.

Сетевой провод состоит как минимум из 2-жильного кабеля:
L =   фаза  (обычно черного, коричневого или серого цвета)

 =   включенная фаза (обычно черного, коричневого или серого цвета)
УКАЗАНИЕ:  
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DIP 2 – (AUTO�/MAN) автоматический режим работы / полуавтоматиче-
ский (рис� 5�4)
Автоматический режим работы: (AUTO)
Освещение  в зависимости от освещенности включается при движении и 
выключается при увеличении освещенности и истечении времнени остаточ-
ного включения.  Освещение всегда можно включить вручную.  При этом 
автоматика переключения временно прерывается.  
Полуавтоматический режим: (MAN)
Освещение выключается только автоматически.  Включение происходит 
вручную, свет запрашивается кнопочным выключателем. Свет горит в 
течение заданного времени остаточного включения.

DIP 3 – (used  / not used ) (рис� 5�4)
В позиции "used" встроенный кнопочный выключатель (A) активирован.  
В позиции "not used" встроенный кнопочный выключатель (A) деактивиро-
ван, а значит не работает.

DIP 4 – (ON  / ON/OFF ) (рис� 5�4)
В положении ON-OFF можно в любое время вручную включить и выклю-
чить освещение.  В положении ON ручное выключение больше невозмож-
но. При каждом нажатии кнопочного выключателя заново запускается 
остаточное время включения. 

Кнопочный выключатель для функции освещения
Функция кнопочного выключателя зависит от конфигурации сенсора и от 
текущей ситуации эксплуатации.

➜  Таблица "Функция освещения" 
 

Установка сумеречного включения

Примеры применения Заданные значения освещенности 

Режим сумеречного включения мин.

Коридоры, холлы 1

Лестницы, эскалаторы, передвижные 
транспортеры 2

Душевые, туалеты, помещения рас-
пределительных устройств, столовые 3

Зона продажи, детские сады, 
помещения для дошкольников, 
спортивные залы 

4

6� Эксплуатация

Заводские настройки установочного регулятора
Регулировка радиуса действия (J): 20 м
Продолжительность включения (К): 30 с
Установка сумеречного порога (L): режим дневного освещения

Установка дальности действия IR (рис� 5�4 / J)
Ступенчатая регулировка
 – Установочный регулятор на макс. = макс. радиус действия (ок. 20 м)
 – Установочный регулятор на мин. = мин. радиус действия (прим. 5 м)

Продолжительность включения (рис� 5�4 / К)
Ступенчатая регулировка.
Желаемое время остаточного включения устанавливается как минималь-
ное время послевключения. Возможна установка от 30 сек. до 15 мин. 
Если, что обусловлено низким уровнем заряда встроенного энергонако-
пителя, это необходимо, то установленное время остаточного включения 
автоматически продлевается, пока энергонакопитель снова не достигнет 
достаточного уровня зарядки. При сильно разряженном энергонакопите-
ле и очень малой подключенной нагрузке время остаточного включения 
продлевается до 3 часов. При превышении порога освещенности (логика 
присутствия) сенсор по истечении времени остаточного включения 
выключается.

Установка сумеречного включения (рис� 5�4 /L)
Желаемый порог срабатывания можно установить пошгаово от 2 до 1000 лк.
 – Регулятор, установленный на  = режим сумеречного освещения  

(ок. 2 лк)
 – Регулятор, установленный на  = режим дневного освещения  

(ок. 1000 лк)
 –

➜  Таблица "Примеры применения"

Заводские настройки DIP-выключателя
DIP 1 – DIP 5 = OFF

DIP 1 – (NORM�/TEST) стандартный/тестовый режим (рис� 5�4)
Тестовый режим имеет преимущество перед всеми прочими настройками 
сенсорного выключателя и служит для проверки работы и диапазона охва-
та.  Сенсорный выключатель, независимо от освещенности, при движении 
в помещении включает освещение на время остаточного включения ок. 
5 с. В стандартном режиме действуют все индивидуально установленные 
значения (установочный регулятор).  Тестовый режим DIP-выключателя 
автоматически не выключается.
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Рабочие места: офисные помещения, 
конференц-залы и переговорные, 
точные монтажные работы, кухни 

5

Рабочие места, требующие большого 
визуального внимания: лаборатории, 
технические чертежи, точные работы

>=6

Режим дневного освещения макс

Указание: в зависимости от места монтажа может потребоваться коррек-
тировка настройки.  Измерение освещенности выполняет сенсор.

Функция освещения

Режим DIP 
Переключа-
тель 2

Конфигурация 
кнопочного 
выключателя DIP 
Переключатель 4

Состояние Функция кнопочного 
выключателя

Автоматиче-
ский режим 
работы (AUTO)

ON/ON-OFF Освещение 
выключено

Освещение работает в те-
чение заданного времени 
остаточного включения

Автоматиче-
ский режим 
работы

ON-OFF Освещение 
включено

Освещение выключается 
на заданное время оста-
точного включения и при 
распознавании движения 
это время перезапускается 
(инверсный режим/презен-
тационный режим)

Автоматиче-
ский режим 
работы

ON Освещение 
включено

Установленное время 
остаточного включения 
перезапускается

Полуавтомати-
ческий режим 
работы (MAN)

ON/ON-OFF Освещение 
выключено

Освещение работает в те-
чение заданного времени 
остаточного включения

Полуавтомати-
ческий режим 
работы

ON-OFF Освещение 
включено

Освещение выключается 
до следующей активации

Полуавтомати-
ческий режим 
работы

ON Освещение 
включено

Установленное время 
остаточного включения 
перезапускается
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7� Утилизация
Электроприборы, комплектующие и упаковку следует направлять на 
экологичную вторичную переработку.

Не выбрасывать электроприборы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС  
Согласно действующей Европейской директиве по отработанному электри-
ческому и электронному оборудованию и ее реализации в национальных 
законодательствах отработанные электроприборы должны собираться 
отдельно и направляться на экологичную вторичную переработку. 
 

8� Гарантийные обязательства
Вы, как покупатель, имеете предусмотренные законом права в отношении 
продавца. Если такие права существуют в вашей стране, то наша гарантия 
не сокращает и не ограничивает их. Мы предоставляем Вам 5-летнюю 
гарантию на безупречные характеристики и надлежащую работу вашего 
сенсорного изделия STEINEL Professional. Мы гарантируем, что это изделие 
не имеет дефектов материала, конструкции и производственного брака. 
Мы гарантируем работоспособность всех электронных конструктивных 
элементов и кабелей, а также отсутствие дефектов во всех использован-
ных материалах и на их поверхности. 

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 непосредственно нам по адресу: Best - Snab, ул�1812 
года, дом 12, 121127 Москва, Россия. Поэтому мы рекомендуем вам со-
хранить кассовый чек или квитанцию о продаже до истечения гарантийно-
го срока. Компания STEINEL не несет риски и расходы на транспортировку 
в рамках возврата изделия.

Информацию о том, как заявить о гарантийном случае, вы найдете на 
нашей домашней странице www�steinel�su

Если у вас наступил гарантийный случай или имеются вопросы по вашему 
изделию, вы можете в любое время позвонить в Службу технической 
поддержки по телефону +7 (495) 280-35-53.



- 111 -- 110 -

Нарушение Причина Устранение
 Свет  
не выключается

n  значение лк слишком 
высоко

n  истекает время остаточно-
го включения

n  мешающие источни-
ки тепла, например: 
теплоэлектровентилятор, 
открытые двери и окна, до-
машние животные, лампы 
накаливания/сенсорный 
прожектор, движущиеся 
объекты

n  понизить значение лк

n  выждать время оста-
точного включения, при 
необходимости сократить 
его

n  исключить стационарные 
источники помех наклей-
ками

Сенсор отключа-
ется, несмотря на 
присутствие

n  слишком короткое время 
остаточного включения

n слишком низкий порог 
яркости

n увеличить время остаточ-
ного включения

n изменить установку 
сумеречного порога

Сенсор отключает-
ся слишком поздно 

n слишком длительное вре-
мя остаточного включения

n сократить время остаточ-
ного включения

Сенсор включается 
слишком поздно 
при направлении 
движения к сенсору 

n радиус действия при 
направлении движения к 
сенсору уменьшен 

n установить дополнитель-
ные сенсоры

n уменьшить расстояние 
между двумя сенсорами

Сенсор не вклю-
чается при присут-
ствии, несмотря на 
темноту 

n  значение лк выбрано 
слишком низким

n сенсор деактивирован пе-
реключателем/кнопочным 
выключателем? 

n полуавтоматический 
режим работы?

n повысить порог яркости
Кнопочный выклю-
чатель не работает

n кнопочный выключатель 
деактивирован?

n  проверить настройку 
DIP-переключателя 3

Время остаточного 
включения установ-
лено длиннее

n недостаточный уровень 
зарядки энергонакопителя

n установленное минималь-
ное время остаточного 
включения продлевается, 
чтобы зарядить энерго-
накопитель, смю Время 
остаточного включения/
Зарядка

Сенсор  
не включается

n энергонакопитель пуст и 
реле в положении ВЫКЛ.

n выполнить ручной запуск, 
см. Кнопочный выключа-
тель для ручного запуска

Освещение внезап-
но выключается

n подключенная мощность 
слишком высока

n температура IR 180  
слишком высока

n снизить подключенную 
мощность согласно  
техническим характери-
стикам

n дать IR 180 остыть и 
снизить подключенную 
мощность

9� Неполадки при эксплуатации
Нарушение Причина Устранение
 Не включается свет n  нет напряжения подклю-

чения
n значение лк установлено 

слишком низким

n не происходит регистра-
ции движений

n  проверить напряжение 
подключения

n  значение лк медленно 
увеличивать, пока не 
будет включен свет

n  добиться свободного 
вида на сенсор

n  проверить зону обнару-
жения

Нежелательное 
включение сенсора

n  недостаточный уровень 
зарядки

n  при очень низком уровне 
зарядки включение 
производится независимо 
от движения, см. Зарядка

8� Технические данные
Габаритные размеры Ш x В x Г 80 × 80 × 50 мм

Сетевое напряжение 220-240 ~В / 50/60 Гц

Сенсорная техника Пассивный инфракрасн. (ИК)

Радиус действия макс. 20 м (тангенциально) /  
макс. 4 м (радиально)

Угол охвата 180°

Мощность, выходной разъем 1 реле 230 В
макс. 200 Вт, активная нагрузка (cos φ = 1)
макс. 6 ламп накаливания / светодиодные 
осветительные средства C<132 мкФ
макс. 100 ВА (cos φ = 0,5); 

Минимальная подключаемая 
мощность

 
3,5 Вт

Установка значения  
освещенности

 
2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Время включения лампы 30 сек. - 15 мин.

Монтажная высота (мин.) 1,1 м

IP/вид защиты IP20

Температурный диапазон от - 0 °C до + 40 °C


