
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальное напряжение: 230 В~ 50 Гц
        127 В~ 60 Гц
Номинальная мощность:
                          Лампы накаливания:

1800 Вт (230 В~, 50 Гц)
1000 Вт (127 В~, 60 Гц)

2. Люминесцентные лампы:
При 230 В~, 50 Гц - номинальная мощность 
1300 ВА
При 127 В~, 60 Гц - номинальная мощность 
700 ВА

ОПИСАНИЕ:
- Подключение реле ДД: 2-проводное.
- Возможность управления при помощи кнопок N2X04.X.
- Время задержки отключения: от 10 сек до 10 мин.
- Срабатывание по датчику освещённости.
- Рабочая температура: от -10°C до +40°C
- ИК пассивный датчик движения: 5 метров, угол 
раскрытия 110°

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
Клемма “1” (управление) подключается в случае необходимости 
управления прибором с дополнительного места (кнопки с НОК, 
арт. N2X04 или N2X04.5).

Подключение нескольких механизмов параллельно:
Используется в случае необходимости охвата и контроля больших 
пространств и реализуется путём подключения нескольких 
датчиков движения в параллель на одну нагрузку.

Выбор и установка уровня пороговой освещённости и 
времени задержки отключения. 
Селектор (потенциометр) уровня освещённости устанавливает 
пороговое значение внешней освещённости, при котором 
нагрузка включается/выключается.
Переведя селектор в крайнее левое положение, мы установим 
режим срабатывания в любое время суток - днём (максимальная 
освещённость) и ночью (в темноте).
Переведя селектор в крайнее правое положение, мы установим 
режим срабатывания только в тёмное и ночное время суток, т.е. 
в темноте.

1 - Линза.
2 - Датчик освещённости.
3 - Потенциометр уровня освещённости.
4 - Потенциометр времени задержки.
5 - Селектор выбора режима работы 

(3 положения):
I - Всегда включён.
A - Автоматический 

(центральное положение).
0 - Всегда выключен.
6 - Светодиод (красный) - сигнализирует 
об автоматическом режиме работы. В 
режимах I и  O - неактивен.
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Рис. 2. Внешний вид датчика движения

дАТЧИКИ дВИжЕНИя
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ОСОБЕННОСТИ:

Датчик движения может функционировать в одном из трёх 
режимов, которые выбираются при помощи селектора на лицевой 
части механизма:
I - Всегда включён.
A - Автоматический (центральное положение).
0 - Всегда выключен.

Режим “0”: Всегда выключен.
В этом режиме работы датчик движения неактивен и не 
включает нагрузку вне зависимости от наличия движения и/или 
условий освещённости. Управление с дополнительного места 
неактивно. Светодиод на лицевой панели неактивен.

Режим “I”: Всегда включён.
В этом режиме нагрузка всегда включена вне зависимости от 
наличия движения и/или условий освещённости. Управление с 
дополнительного места неактивно. Светодиод на лицевой панели 
неактивен.

Режим “А” (автоматический): Режим датчика движения.
В данном режиме датчик движения регистрирует движение 
тёплого объекта и, в зависимости от условий освещённости и 
выставленного порога последнего, включает нагрузку.

При отсутствии/прекращении движения, датчик отсчитывает 
установленное время задержки и отключает нагрузку.

При нажатии на кнопку (дополнительное место управления), 
датчик движения реагирует так же, как и на регистрацию 
движения, включая нагрузку при уровне освещённости нижу 
установленной и отключая её при повторном нажатии.

Режим Сумеречного выключателя.
В этом режиме датчик движения включает нагрузку по сигналу 
от датчика освещённости (ниже порогового) или отключает 
(выше порогового) вне зависимости есть движение или нет. Для 
активации этого режима необходимо подключить выкключатель 
N2X01 к дополнительным разъёмам датчика движения (см. 
схему).
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