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	 ■	угол обнаружения 70°, 110°, 180°, 220° или 240°

	 ■ дальность действия до 16 м

	 ■ Поле обнаружения до 22 x 20 м

	 ■  наружный монтаж (вид защиты IP 55) или  

скрытая установка (вид защиты IP 44)

	 ■  координация работы до 8 системных сенсоров  

с помощью силового блока

	 ■  комбинация системы датчиков движения Berker с  

системой радиошины с помощью радиодатчиков движения 

и блока питания радиосистемы

датчик присутствия Berker измеряет уровень освещенности и включает освещение, если 

уровень освещенности слишком низок или в помещении замечено малейшее движение.  

если же установленное значение яркости (например, благодаря проникающему дневному 

свету) превышается более чем вдвое, он отключает освещение несмотря на движение  

в комнате.

датчики движения датчики движения /  системы датчиков  
движения  / автоматические датчики движения  / 

датчики присутствия - стойкие к атмосферным  
воздействиям и надежные в эксплуатации

датчики Berker регистрируют каждое движение и реагируют быстро и надежно. Благодаря 

используемому инфракрасному излучению они включаются и снова выключаются бесконтактным 

образом. датчики движения Berker работают при любой погоде и могут применяться в различных 

областях.
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Датчики движения

датчики движения

специально для фронтального сближения

8 G J L M R

используйте электронные пускорегулирующие 
аппараты и энергосберегающие лампы с очень 
высоким током включения в сочетании с ограни-
чителем тока включения, артикул № 0185.во 
избежание ошибочного включения при сквозняке 
необходимо использовать приложенные уплотне-
ния под закрепляющими болтами.  

Требуется нейтральный провод!  

включается при сокращенной яркости срабаты-
вания и движении человека на период следящего 
времени.

230 в~, 50/60 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
1000 вт;  
Электронные трансформаторы 750 вт;  
обычные трансформаторы 750 ва;  
Схема парного включения 1000 ва;  
Некомпенсированные люминесцентные лампы 
500 ва;  
Люминесцентные лампы с параллельной 
компенсацией 400 ва;  
Рекомендуемая высота монтажа 2,4 м;  
Дальность действия ок. 8 м;  
возможна установка 3 уровней дальности 
действия 4, 6 или 8 м;  
область охвата прямоугольной формы ок.  
8 x 11 м;  
Угол охвата 70 °;  
количество зон наблюдения 3;  
Сектора 42;  
Сегменты переключения 168;  
Программируемая яркость срабатывания ок. 
3 - 80 / max. лк; 
возможна установка времени слежения ок.  
10 сек.- 5 мин.;  
Размеры (Ш х в х Г) 62 x 120 x 42 мм

IP55

0143 09цвет: полярная 
белизна

1

датчик движения 70

0143 05цвет: антрацитовый 1

для настенного монтажа
с насаживаемыми блендами для ограничения области охвата
с кабельным вводом сверху и снизу
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

режим, управляемый процессором µ

8 G J L M R

С новой электроникой, управляемой микропро-
цессором.используйте электронные пускорегули-
рующие аппараты и энергосберегающие лампы 
с очень высоким током включения в сочетании с 
ограничителем тока включения, артикул № 0185.  

Требуется нейтральный провод!  

включается при сокращенной яркости срабаты-
вания и движении человека на период следящего 
времени.

230 в~, 50 Гц 
Лампы накаливания 230 в 2300 вт;  
Галогенные лампы 230 в 1000 вт;  
Электронные трансформаторы 1200 вт;  
обычные трансформаторы 1200 ва;  
Схема парного включения 2300 ва;  
Некомпенсированные люминесцентные лампы 
1200 ва;  
Люминесцентные лампы с параллельной 
компенсацией 920 ва;  
Рекомендуемая высота монтажа 2,5 м;  
Дальность действия ок. 16 м;  
Макс. ширина области охвата 25 м;  
Угол охвата 110 °;  
количество зон наблюдения 3;  
Сектора 18;  
Сегменты переключения 72;  
Программируемая яркость срабатывания ок. 
5 - 300 / max. лк;  
возможна установка времени слежения ок.  
12 сек.- 12 мин.;  
Рабочая температура -35 - 50 °С;  
Размеры (Ш х в х Г) 90 x 125 x 134 мм

IP54

0102 09цвет: полярная 
белизна

1

автоматический датчик движения плюс 
110

цифровой анализ обнаруженных сигналов
для настенного монтажа
вращается, двигается по вертикали
с насаживаемыми блендами для ограничения области охвата
с 2 кабельными вводами снизу
с крепежным материалом
с винтовыми клеммами

поля для надписей

230 в~, 50/60 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
2300 вт;  
Электронные трансформаторы 1200 вт;  
обычные трансформаторы 1200 ва;  
Схема парного включения 2300 ва;  
Некомпенсированные люминесцентные лампы 
1200 ва;  
Люминесцентные лампы с параллельной 
компенсацией 920 ва;  
Рекомендуемая высота монтажа 2,4 м;  
Дальность действия ок. 16 м;  
область охвата в форме полуовала ок. 22 x 20 м;  
Угол охвата 220 °;  

0190цвет: полярная 
белизна

1

Berker control
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Датчики движения

режим, управляемый процессором µ

8 G J L M R

используйте электронные пускорегулирующие 
аппараты и энергосберегающие лампы с очень 
высоким током включения в сочетании с ограни-
чителем тока включения, артикул № 0185.  

Требуется нейтральный провод!  

включается при сокращенной яркости срабаты-
вания и движении человека на период следящего 
времени.

IP55

цифровой анализ обнаруженных сигналов
цифровое подавление сигнала помех
с защитой от проникновения снизу
с независимым от погодных условий постоянным радиусом действия
нечувствителен к свету, напр., от фонарика
с индикатором повреждений и режимов работы
связь между аналогичными устройствами для создания системы 
датчиков движения
для настенного и потолочного монтажа
возможно подведение кабеля со всех сторон
поворачивается по вертикали, вращается по горизонтали
с насаживаемой блендой для ограничения области охвата
с 4 режимами работы: Режим Сторож/4 часа вкл./4 часа выкл./режим 
проверки
смена принципов работы путем нажатия на кнопку «размыкающий 
контакт» на подводящей линии
режим кратковременной работы с настройкой времени игнорирования 
(напр., для звонков)
с предельной функцией
с крепежным материалом
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

датчики движения

режим, управляемый процессором µ (анализ сигналов и подавление 
помех)

импульсная электронная вставка лестнич-
ного освещения BLC, арт. № 2934 10 
для дополнительного устройства BLC 
датчиков движения, арт. № 2908 
для блока кнопочного управления BLC 
1-10 в, арт. № 2903 
для нажимного диммера HB BLC,  
арт. № 2904 
для электронной вставки выключателя 
BLC с беспотенциальным контактом,  
арт. № 2906 10 
для электронной вставки выключателя 
BLC с релейным контактом, арт. № 2906 
для электронной вставки Triac выключа-
теля BLC нв, арт. № 2905 
для электронной вставки Tronic выключа-
теля BLC, арт. № 2916 
для универсального нажимного диммера 
BLC, арт. № 2902 
Электронная вставка выключателя BLC 
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912

включается на период запрограммированного 
в датчике «Сторож» следящего времени при 
сокращенной яркости срабатывания и движении 
человека. в сочетании с реле-вставкой BLC 
HVAC независимо от яркости срабатывания 
будет дополнительно включаться HVAC-канал на 
период следящего времени.

высота монтажа около 3 м;  
Дальность действия при поперечном движении 
около 10 м;  
Дальность действия при подходе около 6 м;  
Угол охвата 360 °;  
количество зон наблюдения 5;  
Сектора 78;  
Сегменты переключения 312;  
Программируемая яркость срабатывания ок. 
2 - 80 / max. лк;   
высота монтажа около 3 м;  
Дальность действия при поперечном движении 
около 10 м;  
Дальность действия при подходе около 6 м;

1701 11цвет: полярная 
белизна

1*
датчик присутствия потолочный BLC 360НовиНка

Расширение поля определения с помощью дополнительного 
устройства датчика движения BLC
режим кратковременной работы с периодом игнорирования (напр., 
для звонков)
с красным светодиодом обнаружения (при недостаточном значении 
яркости срабатывания)
может быть длительное время включен на дополнительных устрой-
ствах BLC или кнопках (замыкающий контакт)
сохранение значений яркости включения на вставках диммера BLC 
и периодическая светорегулировка с помощью дополнительного 
устройства BLC
с функцией плавного выключения (Soft) при использовании вставок 
диммера BLC
для потолочного монтажа в 60 коробке для скрытого монтажа/
утопленной установки
с насаживаемой блендой для ограничения области охвата
для универсального кнопочного диммера и HB кнопочного диммера 
BLC
для кнопочного блока управления BLC 1-10 в
для электронных вставок Triac/Tronic выключателя BLC
для BLC механизма реле, механизма не под потенциалом и HVAC
для электронных вставок BLC лестничного освещения и дополни-
тельных устройств BLC

 количество зон наблюдения 4; 
Сектора 145;  
Сегменты переключения 580;  
Программируемая яркость срабатывания ок. 
1 - 1000 / max. лк;  
возможна установка времени слежения ок.  
2 сек.- 30 мин.;  
Предельное отключение спустя макс. 90 мин.;  
Режим кратковременной работы 0,5 сек.;  
возможна настройка времени иммунитета  
1 сек.- 10 мин.;  
возможна настройка порога срабатывания 
20 - 100 %;  
Рабочая температура -20 - +55 °С;  
Размеры (Ш х в х Г) 109 x 112 x 139 мм

 Угол охвата 360 °;  
количество зон наблюдения 5;  
Сектора 78;  
Сегменты переключения 312;  
Программируемая яркость срабатывания ок. 
2 - 80 / max. лк;   
возможна установка времени слежения ок.  
10 сек.- 30 мин.;  
Режим кратковременной работы 1 сек.;  
время иммунитета ок. 2,5 сек.;  
Макс. количество дополнительных устройств 10  
(5 при использовании артикула 2902);  
Рабочая температура 5 - 35 °С;  
Pазмеры (диаметр х высота монтажа) 103 x 42 мм
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Датчики движения

Радиодатчики движения

независимый от сети

литиевая батарейка из нескольких блоков 
аккумуляторов см. в разделе «Radio bus» / 
«комплектующие» арт. № 9209

Необходимая блок-батарейка 9 в Alkaline (6L R61) 
не входит в объем поставки.  

При движении человека ниже 80 Lux подается 
радиосигнал на системную часть Радио-Сторожа 
или на другие приемники Радиошины.

9 в= 
Срок службы щелочной батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 1;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м;  
Рекомендуемая высота монтажа 2,4 м;  
Дальность действия ок. 16 м;  
область охвата в форма полукруга ок. 16 x 32 м;  
Угол охвата 180 °;  
количество зон наблюдения 3;  
Сектора 36;  
Сегменты переключения 144;  
яркость срабатывания датчика 80 лк;  
Добавочное время действия датчика 200 лк;  
возможна настройка порога срабатывания 
20 - 100 %;  
Рабочая температура -25 - +55 °С;  
Размеры (Ш х в х Г) 80 x 75 x 115 мм

IP55

0174 01 09цвет: полярная 
белизна

1

Радиодатчик движения 180

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
с индикатором повреждений и состояния батарейки
для настенного монтажа
вращается, двигается по вертикали
с насаживаемой блендой для ограничения области охвата
с крепежным материалом

с индикатором повреждений и режимов работы

8 G J L M R

используйте электронные пускорегулирующие 
аппараты и энергосберегающие лампы с очень 
высоким током включения в сочетании с ограни-
чителем тока включения, артикул № 0185.  

Требуется нейтральный провод!  

включается при получении настроенной радио-
телеграммы, например, от Радио-Сторожей при 
сокращенной яркости срабатывания и движении 
человека.

230 в~, 50/60 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
2300 вт;  
Электронные трансформаторы 1500 вт;  
обычные трансформаторы 1000 ва;  
Схема парного включения 2300 ва;  
Некомпенсированные люминесцентные лампы 
1200 ва;  
Люминесцентные лампы с параллельной 
компенсацией 920 ва;  
яркость срабатывания 3 - 80 лк;  
возможна установка времени слежения ок.  
10 сек.- 15 мин.;  
каналы 1;  
Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
Рабочая температура -25 - +55 °С;  
Размеры (Ш х в х Г) 110 x 94 x 38 мм

IP55

0175 09цвет: полярная 
белизна

1

Радиоуправляемый системный блок для 
системных датчиков, наружный монтаж

с 3 режимами: Режим Сторож/2 часа вкл/2 часа выкл
Смена принципов работы путем нажатия на кнопку («размыкающий 
контакт») на подводящей линии или через ручной/настенный 
передатчик
с 2 кабельными вводами снизу
с крепежным материалом
с винтовыми клеммами
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Датчики движения

датчики пРиСУтСтвия
датчики присутствия для наружного монтажа

энергосбережение посредством включения и выключения света в 
зависимости от присутствия и яркости

используйте электронные пускорегулирующие 
аппараты и энергосберегающие лампы с очень 
высоким током включения в сочетании с ограни-
чителем тока включения, артикул № 0185.  

Датчик присутствия экономит электроэнергию 
за счет выключения освещения при отсутствии 
человека и достаточно высокой внешней 
освещенности.Может устанавливаться в офисах, 
школах, отелях и домах престарелых.

230 в~, 50/60 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
1000 вт;  
Электронные трансформаторы 750 вт;  
обычные трансформаторы 750 ва;  
Люминесцентные лампы -;  
Схема парного включения с нагрузкой типа KVG 
1000 вт;  
Некомпенсированная 500 ва;  
Параллельно компенсированная 400 ва;  
Ток (оммич), макс. 10 A;  
Ток включения < 4 сек. макс. 35 а/мин.;  
Рекомендуемая высота монтажа 2,5 м;  
область охвата на полу диаметром ок. 8 м;  
область охвата на уровне стола диаметром ок. 
5 м;  
Угол охвата 360 °;  
количество зон наблюдения 6;  
Сектора 80;  
Сегменты переключения 320;  
Программируемая яркость срабатывания ок. 
10 - 1000 лк;  
возможна установка времени слежения ок.  
10 сек.- 30 мин.;  
Рабочая температура 5 - 35 °С;  
Pазмеры (диаметр х высота монтажа)  
103 x 57,5 мм

1701 08цвет: полярная 
белизна

1

датчики присутствия для наружного 
монтажа

связь между аналогичными устройствами для создания системы 
датчиков движения
применяются также как потолочные датчики движения в местах 
прохода
нажимной кнопкой (замыкающий контакт) можно вкл./выкл. с помощью 
дополнительных устройств
со светодиодом для помощи при настройке
для монтажа на потолке (в том числе, на базе монтажной коробки 
глубиной 60 мм)
с насаживаемой блендой для ограничения области охвата
с крепежным материалом
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

BLC датчик присутствия

энергосбережение посредством регулирования света в зависимости 
от присутствия и актуальной яркости

импульсная электронная вставка лестнич-
ного освещения BLC, арт. № 2934 10 
для дополнительного устройства BLC 
датчиков движения, арт. № 2908 
для блока кнопочного управления BLC 
1-10 в, арт. № 2903 
для нажимного диммера HB BLC,  
арт. № 2904 
для электронной вставки выключателя 
BLC с беспотенциальным контактом, арт. 
№ 2906 10 
для электронной вставки выключателя 
BLC с релейным контактом, арт. № 2906 
для электронной вставки Triac выключа-
теля BLC нв, арт. № 2905 
для электронной вставки Tronic выключа-
теля BLC, арт. № 2916 
для универсального нажимного диммера 
BLC, арт. № 2902 
Электронная вставка выключателя BLC 
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912

Датчик присутствия с регулировкой постоянного 
освещения экономит электроэнергию за счет 
светорегулирования/выключения освещения 
при отсутствии человека и достаточно высокой 
внешней освещенности. Дополнительно он 
позволяет управлять системами отопления и 
вентиляции в сочетании с электронной вставкой 
выключателя BLC HVAC с релейным контактом 
в зависимости от факта присутствия человека. 
Может устанавливаться в офисах, школах, отелях 
и домах престарелых.

Рекомендуемая высота монтажа 2,5 м;  
область охвата на полу диаметром ок. 8 м;  
область охвата на уровне стола диаметром ок. 
5 м;  
Угол охвата 360 °;  
количество зон наблюдения 6;  
Сектора 80;  
Сегменты переключения 320;  
Программируемая яркость срабатывания ок. 
10 - 1000 лк;  
возможна установка времени слежения ок. 10 
сек.- 30 мин.;  
Макс. количество дополнительных устройств 10 (5 
при использовании артикула 2902);  
Рабочая температура 5 - 35 °С;  
Pазмеры (диаметр х высота монтажа) 103 x 42 мм

1701 10цвет: полярная 
белизна

1

датчик присутствия BLC с регулировкой 
постоянного освещения

функция «диапроектная презентация»
Расширение поля определения с помощью дополнительного 
устройства датчика движения BLC
применяются также как потолочные датчики движения в местах 
прохода
может быть длительное время включен/выключен на дополнительных 
устройствах BLC или кнопках («замыкающий контакт»)
возможна регулировка уровня освещенности с использованием 
дополнительных устройств BLC
со светодиодом для помощи при настройке
с функцией плавного выключения (Soft) при использовании вставок 
диммера BLC
для потолочного монтажа в 60 коробке для скрытого монтажа/
утопленной установки
с насаживаемой блендой для ограничения области охвата
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Датчики движения

коробки для наружного монтажа

возможен ввод снизу и с каждой стороны

к арт. № 1701 10, 1701 11, 7526 20 01,  
7526 40 01

Размеры (диаметр х высота) 103 x 45 мм

1076 09цвет: полярная 
белизна

1

корпус для открытой установки для 
датчиков присутствия BLC и KNX/EIB

Радиодатчики присутствия

независимый от сети

Необходимые батарейки 4 х Микро, 
Alkaline (LR03) не входят в объем поставки. 
Предназначены только для исполнительных 
устройств с оттиском Releasestand «R2». Просьба 
указывать при заказе.

6 в~ 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 1;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м;  
Рекомендуемая высота потолка ок. 2,5 м;  
область охвата на полу диаметром ок. 8 м;  
область охвата на уровне стола диаметром ок. 
5 м;  
Угол охвата 360 °;  
количество зон наблюдения 6;  
Сектора 80;  
Сегменты переключения 320;  
возможна настройка порога срабатывания 
20 - 100 %;  
Программируемая яркость срабатывания ок. 
10 - 2000 лк;  
возможна установка времени слежения ок. 2 - 60 
мин.;  
Рабочая температура 0 - 45 °С;  
Pазмеры (диаметр х высота монтажа) 103 x 42 мм

0182 09цвет: полярная 
белизна

1

Радиодатчик присутствия для наружного 
монтажа

для управления максимум 1 радиоприемником
энергосбережение посредством регулирования света в зависимости 
от присутствия и актуальной яркости
регулировка постоянного освещения возможна только вместе с 
диммером
с насаживаемыми блендами для ограничения области охвата
с крепежным материалом

датчик присутствия KNX/EIB

энергосбережение посредством вкл./выключения света, отопления в 
зависимости от присутствия и яркости

для шинного соединителя См  
арт. № 7504 00 01

При обнаружении движения человека будет 
послана телеграмма, определяемая установлен-
ными параметрами.

Рекомендуемая высота потолка ок. 2,5 м;  
область охвата на полу диаметром ок. 8 м;  
область охвата на уровне стола диаметром ок. 
5 м;  
Угол охвата 360 °;  
количество зон наблюдения 6;  
Сектора 80;  
Сегменты переключения 320;  
Рабочая температура -5 - +45 °С;  
Pазмеры (диаметр х высота монтажа) 103 x 42 мм

7526 20 01цвет: полярная 
белизна

1

датчик присутствия «Стандарт»

с 2 выходными каналами, каждый параметризуется отдельно
с 2 режимами работы: датчик присутствия и потолочный датчик 
движения
с обучающим объектом для уровня яркости срабатывания
с потенциометрами для точной настройки яркости срабатывания и 
времени слежения
вставляется только как отдельный прибор
с насаживаемой блендой для ограничения области охвата

энергосбережение посредством вкл./выключения света, отопления в 
зависимости от присутствия и яркости

для шинного соединителя См арт. № 7504 
00 01

При обнаружении движения человека будет 
послана телеграмма, определяемая установлен-
ными параметрами.

Рекомендуемая высота потолка ок. 2,5 м;  
область охвата на полу диаметром ок. 8 м;  
область охвата на уровне стола диаметром ок. 
5 м;  
Угол охвата 360 °;  
количество зон наблюдения 6;  
Сектора 80;  
Сегменты переключения 320;  
Рабочая температура -5 - +45 °С;  
Pазмеры (диаметр х высота монтажа) 103 x 42 мм

7526 40 01цвет: полярная 
белизна

1

датчик присутствия «комфорт»

с 4 выходными каналами, каждый параметризуется отдельно, макси-
мально 2 на каждый режим работы
3 режима работы: датчик присутствия, потолочный движения и 
сторож
с обучающим объектом для уровня яркости срабатывания
с потенциометрами для точной настройки яркости срабатывания и 
времени слежения
установка как отдельное, главное и дополнительное устройство
с насаживаемой блендой для ограничения области охвата
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Датчики движения

СиСтема датчиков движения

с индикатором повреждений

использовать только в сочетании с 
системой частью программы «датчики 
движения», арт. № 0150 29, 0155, 0159

При движении человека посылает сигнал на 
системную часть Радио-Сторожа.

15 в= 
область охвата в форма полукруга ок. 16 x 32 м;  
Рекомендуемая высота монтажа 2,4 м;  
Дальность действия ок. 16 м;  
Угол охвата 180 °;  
количество зон наблюдения 3;  
Сектора 36;  
Сегменты переключения 144;  
Рабочая температура -25 - +55 °С;  
Размеры (Ш х в х Г) 80 x 68 x 92 мм

IP55

0151 09цвет: полярная 
белизна

1

Системный датчик движения 180

для настенного монтажа
вращается, двигается по вертикали
с насаживаемой блендой для ограничения области охвата
для подсоединения в сеть использовать, напр., провод JY-ST-Y 
2x2x0,8 мм
с 2 кабельными вводами сверху
с крепежным материалом
с винтовыми клеммами

с защитой от проникновения снизу

использовать только в сочетании с 
системой частью программы «датчики 
движения», арт. № 0150 29, 0155, 0159

При движении человека посылает сигнал на 
системную часть Радио-Сторожа.

15 в= 
область охвата прямоугольной формы ок. 22 x 
20 м;  
Рекомендуемая высота монтажа 2,4 м;  
Дальность действия ок. 16 м;  
Угол охвата 240 °;  
количество зон наблюдения 4;  
Сектора 42;  
Сегменты переключения 168;  
возможна настройка порога срабатывания 
20 - 100 %;  
Рабочая температура -25 - +55 °С;  
Размеры (Ш х в х Г) 80 x 68 x 117 мм

IP55

0152 09цвет: полярная 
белизна

1

Системный датчик движения 240

с индикатором повреждений
для настенного монтажа
вращается, двигается по вертикали
с насаживаемой блендой для ограничения области охвата
с насаживаемой блендой для защиты от проникновения снизу
для подсоединения в сеть использовать, напр., провод JY-ST-Y 
2x2x0,8 мм
с 2 кабельными вводами сверху
с крепежным материалом
с винтовыми клеммами

Системные части для датчиков движения

для подсоединения системных сенсоров Сторож и системных 
механизмов Сторож макс. 8 штук

8 G J L M R

для системной вставки программы 
датчика движения, арт. № 2939 
для системного сенсора системных 
датчиков движения 180, арт. № 0151 09 
для системного сенсора системных 
датчиков движения 240, арт. № 0152 09

используйте электронные пускорегулирующие 
аппараты и энергосберегающие лампы с очень 
высоким током включения в сочетании с ограни-
чителем тока включения, артикул № 0185.  

Требуется нейтральный провод!  

включает свет при понижении уровня яркости 
срабатывания и при движении человека перед 
системными сенсорами датчика движения 
«Сторож» и системными вставками Сторожа 180 в 
режиме следящего времени.

230 в~, 50 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
2300 вт;  
Электронные трансформаторы 1200 вт;  
обычные трансформаторы 1200 ва;  
Схема парного включения 2300 ва;  
Некомпенсированные люминесцентные лампы 
1200 ва;  
Люминесцентные лампы с параллельной 
компенсацией 920 ва;  
Программируемая яркость срабатывания ок. 
3 - 80 / max. лк;  
возможна установка времени слежения ок.  
4  сек.- 15 мин.;  
Предельное отключение спустя макс. 90 мин.;  
Рабочая температура -25 - +55 °С;  
Размеры (Ш х в х Г) 110 x 94 x 38 мм

IP55

0150 29цвет: полярная 
белизна

1

Системная силовая часть для системных 
датчиков движения, для наружного 
монтажа

с зеленым контрольным светодиодом
с предельной функцией
с 2 кабельными вводами снизу
с крепежным материалом
с винтовыми клеммами
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Датчики движения

с контактом, не находящимся под потенциалом

8 G J L R

для системной вставки программы 
датчика движения, арт. № 2939 
для системного сенсора системных 
датчиков движения 180, арт. № 0151 09 
для системного сенсора системных 
датчиков движения 240, арт. № 0152 09

используйте электронные пускорегулирующие 
аппараты и энергосберегающие лампы с очень 
высоким током включения в сочетании с ограни-
чителем тока включения, артикул № 0185.  

Требуется нейтральный провод!  

включает свет при понижении уровня яркости 
срабатывания и при движении человека перед 
системными сенсорами датчика движения 
«Сторож» и системными вставками Сторожа 180 в 
режиме следящего времени.

230 в~, 50 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
2300 вт;  
Электронные трансформаторы 1200 вт;  
обычные трансформаторы 1200 ва;  
Схема парного включения 2300 ва;  
Некомпенсированные люминесцентные лампы 
1200 ва;  
Люминесцентные лампы с параллельной 
компенсацией 920 ва;  
Программируемая яркость срабатывания ок. 
3 - 80 / max. лк;  
возможна установка времени слежения ок.  
4 сек.- 15 мин.;  
Предельное отключение спустя макс. 90 мин.;  
Рабочая температура -25 - +55 °С;  
REG 4 TE

0155цвет: светло-серый 1

Системная силовая часть для системных 
датчиков движения, 1-канальная, REG

для подсоединения системных сенсоров Сторож и системных 
механизмов Сторож макс. 8 штук
с предельной функцией
с зеленым контрольным светодиодом
с предельной функцией
с винтовыми клеммами

с контактом, не находящимся под потенциалом и подсоединенным к 
сети

8 G J L M R

для системной вставки программы 
датчика движения, арт. № 2939 
для системного сенсора системных 
датчиков движения 180, арт. № 0151 09 
для системного сенсора системных 
датчиков движения 240, арт. № 0152 09

используйте электронные пускорегулирующие 
аппараты и энергосберегающие лампы с очень 
высоким током включения в сочетании с ограни-
чителем тока включения, артикул № 0185.  

Требуется нейтральный провод!  

включает соответствующий канал на следящее 
время при сокращенной яркости срабатывания и 
движении человека перед системными сенсорами 
датчика движения «Сторож» и перед системными 
вставками «Сторож 180».

230 в~, 50 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
2300 вт/канал;  
Электронные трансформаторы 1200 вт/канал;  
обычные трансформаторы 1200 ва/канал;  
Схема парного включения 2300 ва/канал;  
Некомпенсированные люминесцентные лампы 
1200 ва/канал;  
Люминесцентные лампы с параллельной 
компенсацией 920 ва/канал;  
Программируемая яркость срабатывания ок. 
3 - 80 / max. лк;  
возможна установка времени слежения ок.  
4 сек.- 15 мин./канал;  
Предельное отключение спустя макс. 90 мин.;  
Рабочая температура -25 - +55 °С;  
REG 4 TE

0159цвет: светло-серый 1

Системная силовая часть для системных 
датчиков движения, 2-канальная, REG

для подсоединения системных сенсоров Сторож и системных 
механизмов Сторож макс. 2х8 штук
с предельной функцией
с зеленым контрольным светодиодом на каждый канал
с винтовыми клеммами

комплектУющие

для углового монтажа

для метеостанции, арт. № 7549 00 01 
для радиодатчика движения 180,  
арт. № 0174 01 09 
для системного сенсора системных 
датчиков движения 180, арт. № 0151 09 
для системного сенсора системных 
датчиков движения 240, арт. № 0152 09

0149 09цвет: полярная 
белизна

1

Элемент для углового монтажа для 
программы Сторож/датчики
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Датчики движения

для потолочного монтажа

для радиодатчика движения 180,  
арт. № 0174 01 09 
для системного сенсора системных 
датчиков движения 180, арт. № 0151 09 
для системного сенсора системных 
датчиков движения 240, арт. № 0152 09

0148 1

Угол потолочного монтажа для датчиков

для потолочного монтажа 2 датчиков движения 180

для радиодатчика движения 180,  
арт. № 0174 01 09 
для системного сенсора системных 
датчиков движения 180, арт. № 0151 09 
для системного сенсора системных 
датчиков движения 240, арт. № 0152 09

0158 1

Угол потолочного монтажа для 2 
датчиков

для метеостанции, арт. № 7549 00 01 
для радиодатчика движения 180,  
арт. № 0174 01 09 
для системного сенсора системных 
датчиков движения 180, арт. № 0151 09 
для системного сенсора системных 
датчиков движения 240, арт. № 0152 09

Диаметр опоры 50 - 120 мм
0154 1

мачтовое крепление для датчиков 
движения


