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1. Меры безопасности  
  
 Внимание!  

К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. 
Датчик присутствия не предназначен для безопасного 
отключения сетевого напряжения. 
В зависимости от типа используемой вставки при 
выключенном устройстве нагрузка остается гальванически 
связанной с сетью. 
Перед выполнением работ по обслуживанию (ремонту) датчика 
движения или его нагрузки для предотвращения поражения 
электрическим током отключите сетевое напряжение автоматом 
защиты. 
При несоблюдении рекомендаций по установке может 
возникнуть пожар или другие опасности. 
Не применяйте данное устройство в охранных системах. 
Не подключайте основные устройства параллельно. 
Устройство может использоваться только с механизмами 
вставок, указаными в разделе «Аксессуары». 
Только для установки в помещениях. 
Избегайте попадания прямых солнечных лучей в окно датчика, 
т.к. это может вывести его из строя. 
Не надавливайте на линзу, чтобы не вывести ее из строя. 
Не разбирайте изделие. 
Данное описание входит в комплект поставки изделий и должно 
оставаться у конечного заказчика. 

2. Компоненты устройства 
  

 
 
 
(1) Механизм электронной вставки 
(2) Накладка датчика 
(3) Линза 
(4) Декоративное кольцо 
(5) Бленда 
(6) Регулятор чувствительности 
(7) Датчик освещенности 
(8) Светодиодный индикатор (за линзой) 
(9) Регулятор задержки выключения 
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(10) Регулятор порога освещенности 

3. Функции 

3.1. Область применения, назначение 
 

Датчик используется в комбинации со вставкой скрытого монтажа и 
предназначен только для монтажа на потолок. 
Датчик движения включает/выключает лампы в зависимости от 
наличия движения и освещенности. Он реагирует на тепловые 
перемещения,  вызываемые людьми, животными или предметами. 
• Освещение включается – естественная освещенность ниже 

предустановленного порога и в зоне детектирования 
обнаруживаются перемещения. 

• Освещение выключается –  перемещения больше не 
обнаруживаются и задержка выключения истекла. 

 
Дополнительные особенности 
• Расширение зоны обнаружения с помощью спутникового 

устройства (см. Аксессуары) 
• Ручное управление спутниковым устройством или механической 

кнопкой (НО контакт) 
• Дневной режим работы 
• Режим теста / короткого включения 
• Запоминание в памяти значения яркости (с диммирующей 

вставкой) 
• Диммирование ламп при использовании диммирующей вставки 
• Светодиод индикации 

 

3.2. Режим плавного выключения при использовании диммирующей вставки 
 
После окончания задержки выключения освещение плавно 
уменьшается и затем выключается. Время от начала уменьшения 
яркости и до выключения всегда приблизительно 30 секунд. 

3.3. Светодиод индикации 
 
Светодиод показывает обнаружение движения или процедуру 
инициализации. 
 

Основное устройство Спутниковое устройство 
Светодиод загорается при 
инициализации. 

Светодиод загорается при 
инициализации. 

При выключенном освещении и 
яркости в помещении не ниже 
заданного порога светодиод 
светит на протяжении всего 
обнаружения перемещения. 

Светодиод светит на 
протяжении всего обнаружения 
перемещения. 
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3.4. Реакция при пропадании сетевого напряжения 
 
менее 200 мсек. – без изменений состояния 
 
от 200 мсек. до 2 секунд - освещение включается на длительность 
задержки выключения; каждое обнаруженное движение 
перезапускает задержку выключения 
 
более 2 секунд – при восстановлении сетевого напряжения датчик 
выполняет короткую инициализацию; далее каждое обнаруженное 
движение перезапускает задержку выключения. 

4. Управление 
Для ручного управления датчиком движения необходима 
механическая кнопка (НО контакты) или пассивное дополнительное 
устройство (спутник). 
 
Включение освещения 

• Нажать клавишу спутникового устройства или механическую 
кнопку. 
Освещение включается независимо от освещенности и на 
уровне, сохраненном в памяти, если применяется 
диммирующая вставка с активной автоматической функцией. 

 При ручном включении задержка выключения будет длиться 
минимум 2 минуты. Обнаружение движения перезапускает 
задержку выключения. 

 Ручное выключение невозможно. 
 
Диммирование ламп при использовании диммирующей вставки 
При необходимости освещение можно диммировать. Освещение 
остается на заданном уровне, пока не закончится задержка 
выключения. 

• Нажать клавишу спутникового устройства на длительное 
время. 

 Механической кнопкой диммирование невозможно. 
  
Запоминание яркости при использовании диммирующей 
вставки 
Необходимое значение яркости можно запомнить в памяти. В 
начальном состоянии (заводская установка) в памяти установлено 
максимальное значение яркости. При пропадании сетевого 
напряжения значение яркости в памяти не теряется. 

• Длительным нажатием на клавишу спутникового устройства 
установить необходимую яркость. 

•  Нажать на всю поверхность клавиши спутникового 
устройства более 3 секунд. 

 Яркость сохранена в памяти. Для подтверждения освещение 
выключается и включается вновь на новом, сохраненном в 
памяти значении. 

 Механической кнопкой запомнить яркость в памяти невозможно. 
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5. Информация для квалифицированных электриков. 

5.1. Монтаж и подключение. 
 
 Опасность!  

Опасность поражения электрическим током при прикосновении 
к токоведущим частям. 
Поражение электрическим током может привести к 
смертельному исходу. 
Перед подключением устройства отключите сетевое 
напряжение автоматом защиты. 
 
Датчик имеет зону обзора 360º. 
 

 
 
Диаметр зоны обнаружения зависит от высоты установки и 
направления движения. При установке на высоте 3 метра 
максимальный диаметр зоны обнаружения около 5 метров на уровне 
пола - приблизительно 12…20 метров. 
 

 
 

• Выберите подходящее место монтажа. 
 Обратите внимание на направление движения (рис. 3). Движения, 
направленные напрямую к датчику (рис. 3а) и тангенциальные 
(перпендикулярные, рис. 3b), обнаруживаются по-разному. 
Перпендикулярные движения легче обнаруживаются, чем движения 
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в направлении датчика. Из-за этого зона обнаружения при 
перпендикулярных перемещениях больше (см. Технические 
характеристики). 
 Если вся необходимая зона обнаружения не может накрываться 
одним устройством, возможно применение дополнительных 
устройств. 
 При высоте установки более 3 метров зона обнаружения 
увеличивается, в то время, как чувствительность обнаружения 
снижается. 
 Убедитесь, что зона обнаружения не ограничивается 
препятствиями. 
 Избегайте попадания прямого и отраженного солнечного света в 
окно датчика. 
 Данное устройство необходимо монтировать только на таких 
поверхностях, где нет вибрации. На подвесных потолках на датчик 
могут оказывать влияние такие источники вибрации, как двигатели 
вентиляторов и воздушные потоки. 
 Для устранения влияния источников помех применяйте 
ограничение зоны обнаружения. Возможные источники помех – 
источники тепла, такие, как радиаторы, светильники, факсы и 
копировальные аппараты; решетки систем вентиляции; открытые 
окна, сквозняки. 
 
Монтаж датчика. 
 
Обратите внимание на правильный монтаж вставки скрытого 
монтажа, на которую устанавливается датчик движения. Для того, 
чтобы избежать влияния рассеянного освещения, датчик 
освещенности (рис. 1 (7)) должен быть направлен в направлении, 
противоположном окнам. 

• Подсоедините вставку скрытого монтажа и установите ее в 
монтажную коробку (стандарт DIN 49073). 

 Для монтажа на поверхность применяются специальные коробки 
для накладного монтажа (см. Аксессуары). 

 При монтаже в подвесных потолках используйте 
воздухонепроницаемые монтажные коробки. 
 Электрическое подключение – см. документацию соответствующих 
вставок. 
 

   
Внимание! 
Нажатием на линзу ее можно вывести из строя. 
После этого правильная работа датчика не обеспечивается. 
Не нажимайте на линзу. 
 

• Установите линзу на вставку. 
 
Увеличение зоны обнаружения. 
 
Для увеличения зоны обнаружения подключите дополнительное 
устройство (спутник – см. Аксессуары) к основному датчику 
движения. 
Датчик на основном устройстве обрабатывает сигнал об 
обнаружении движения, детектируемом спутником, и, при 
необходимости, включает освещение. 

• Подключите спутниковое устройство. 
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 Чувствительность датчика на спутниковом устройстве может быть 
установлена индивидуально (регулировка чувствительности). Порог 
освещенности и задержка выключения устанавливаются только на 
основном устройстве. 
 Дополнительную информацию смотрите в документации на 
спутниковое устройство. 

5.2. Наладка. 
     

Процедура наладки включает в себя тестирование зоны 
обнаружения и установку параметров регуляторами 
(потенциометрами). 
 
Тестирование зоны обнаружения. 
 
Тестирование зоны обнаружения – проверка ее размера, источников 
помех и закрытых пространств в помещении. 

• Снять бленду (маску). 
• Снять декоративное кольцо (4) – рис. 1. 
• Повернуть регулятор задержки выключения (9) (рис. 4) в 

положение test. 
• Повернуть регулятор порога освещенности (10) (рис. 4) в 

положение ☼. 
• Повернуть регулятор чувствительности (6) (рис. 4) на 

максимум. 
• Включить питание. 

Датчик движения выполняет короткую инициализацию. Во время 
инициализации индикаторный светодиод (8) светит. После этого 
активизируется режим тестирования и освещение включается на 
время около 1 секунды. 
После 3-секундной задержки на включение (блокировка) освещение 
опять будет включаться, пока будет обнаруживаться движение. 

• Выйдите из зоны обнаружения и проверьте срабатывание 
датчика. 

Датчик включается – ограничением зоны обнаружения необходимо 
закрыть источники помех. 
Датчик не включается – источников помех нет. 

• Пройдитесь в зоне обнаружения. 
Зона обнаружения чересчур большая – ограничьте зону 
обнаружения. 
Зона обнаружения недостаточная – добавьте активное 
дополнительное устройство (спутник).  
 

 
 



 
Управление освещением Потолочный датчик движения с 

диаграммой 360º 
                                                                                 Арт.DAW 360 WW                                 

DAW360WW_ru 8 

   
Ограничение зоны обнаружения 
 
Поставляемая вместе с изделием бленда с вырезаемыми 
сегментами применяется для затенения нежелательных фрагментов 
зоны обнаружения или исключения влияния источников помех. 
Диаметр зоны обнаружения с блендой, при высоте установки 3 
метра и направлении движения, показанном на рисунке 3B –  
 

Размер бленды Диаметр зоны (м) 
Целая бленда около 4,50 
Сектор I вырезан около 7,50 
Сектора I + II вырезаны около 12,00 
Нет бленды около 20,00 

 

 
 

• Снять бленду (5) (рис. 1). 
• Вырезать сегменты по маркированным линиям – рис. 5. 
• Установите бленду на линзу (3). 

 
Установка задержки выключения 
 
На протяжении задержки выключения освещение остается 
включенным, даже если не больше не детектируется движение. 
Каждое детектируемое движение перезапускает задержку 
выключения. 

• Снять декоративное кольцо (4) – рис. 1. 
• Установить задержку выключения регулятором (9) – рис. 4. 

 
 Символ Время 

Тест / режим 
короткого сигнала 

Test Около 1 секунды 

Режим датчика 
движения  Приблизительно 10 

секунд – 30 минут 
 

• Установить декоративное кольцо (4) на место. 
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Задание режимов тест / режим короткого сигнала 
 
Датчик движения имеет дополнительный режим короткого сигнала. В 
этом режиме можно включать, например, звуковой сигнал или 
дверной звонок для контроля входа. 
При обнаружении движения датчик движения включается на 1 
секунду (в зависимости от освещенности). Если движение 
детектируется и далее, датчик движения будет включаться повторно 
через 3 секунды (время блокировки). 

• Снять декоративное кольцо. 
• Повернуть регулятор задержки выключения (9) (рис. 4) в 

положение test (влево до упора). 
• Повернуть регулятор чувствительности (6) на небольшое 

минимальное положение. 
 В положении максимальной чувствительности есть вероятность 
неконтролируемых включений. Снизить чувствительность (см. 
Регулировка чувствительности). 
Если режим короткого сигнала должен работать независимо от 
освещенности, регулятор порога освещенности (10) должен быть 
установлен на ☼ (см. Регулировка порога освещенности). 
 
Регулировка порога освещенности 
 
Датчик движения будет запускать процесс включения нагрузки 
только в том, случае, если окружающая освещенность ниже 
заданного порога освещенности. 
Порог освещенности можно установить в диапазоне 2...80 lux, либо 
на работу в ночном или дневном режиме. 
В дневном режиме датчик движения работает независимо от 
освещенности. Каждое детектированное движение включает 
освещение на длительность задержки выключения. 
В ночном режиме датчик движения начинает включать нагрузку 
только после наступления полной темноты. 
 

• Снять декоративное кольцо. 
• Установить порог освещенности регулятором (10) (рис. 4). 

 
 Символ Положение 

Дневной режим ☼ Крайнее левое 
Выбор порога 
освещенности  Приблизительно 

2...80 lux, диапазон 
сумерек 

Ночной режим  Крайнее правое 
 
 Если датчик движения не реагирует на движения в ночном режиме 

(положение ), регулятор следует немного повернуть в направлении 
символа солнца ☼. 

• Установить декоративное кольцо (4) на место. 
 
Регулировка чувствительности 
 
Датчик движения адаптируется к текущим условиям автоматически. 
Благодаря этому ошибочные включения почти исключены. 
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Регулятор чувствительности обычно должен быть установлен на 
максимальную чувствительность. 

• Снять декоративное кольцо. 
• Установить чувствительность регулятором (6) (рис. 4). 
• Установить декоративное кольцо (4) на место. 

6. Приложение. 

6.1. Технические характеристики. 
 

Тип датчика    PIR (пассивный ИК) 
Рабочая температура    5 … 35 °C 
Нагрузка  см. данные электронных 

вставок    
Угол обзора 360º 
Количество сегментов / зон 78 / 5 
Зона обнаружения при установке  
на высоте 3 м 

при перпендикулярном движении Ø около 20 метров 
на движении прямо на датчик  Ø около 12 метров 

Номинальная зона обнаружения изменяется при другой высоте 
монтажа. 
Задержка выключения прибл. 1сек. в режиме test /  

режиме короткого сигнала; 
 стандартный режим – 10 

сек. – 30 минут 
Время блокировки 
 после выключения   около 2 секунд 
 в режиме test / режиме короткого сигнала 
      около 3 секунд 
Порог освещенности прибл. 2 – 80 люкс, 
 ночной режим, дневной 

режим 
Дополнительные устройства см. данные электронных 

вставок  
 
Изменения технических характеристик зарезервированы. 

6.2. Решение проблем при эксплуатации 
 
Несмотря на недостаточную освещенность, при обнаружении 
движения устройство не включает освещение. При 
обнаружении движения светодиод зажигается. 
 Движения, обнаруживаемые дополнительными устройствами, не 
индицируются светодиодом основного устройства. 
Причина – порог освещенности, установленный на основном 
устройстве слишком низок. 

Повернуть регулятор порога освещенности lux в направлении 
символа ☼ 

 
Несмотря на недостаточную освещенность, при обнаружении 
движения устройство не включает освещение. Светодиод не 
горит. 
 Движения, обнаруживаемые дополнительными устройствами, не 
индицируются светодиодом основного устройства. 
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Причина 1 – установлена слишком низкая чувствительность. 
Повернуть регулятор чувствительности в направлении 
максимума. 

Причина 2 – слишком узкая зона обнаружения. 
Необходимо использовать дополнительные устройства. 

Причина 3 - зона обнаружения ограничена блендой. 
Снимите бленду (5) или измените ее. 

 
Освещение выключено, несмотря на присутствие людей и 
несмотря на недостаточную освещенность; светодиод не горит. 
Причина – проблема детектирования: поверхность, которая должна 
контролироваться, находится вне диапазона обнаружения; мешают 
препятствия. 
 Если необходимо, используйте дополнительное устройство для 
расширения зоны обнаружения. 
 
Освещение включается при отсутствии каких-либо движений. 
Причина – источники помех в зоне обнаружения. 
 Ограничьте зону обнаружения или отрегулируйте 
чувствительность. 
 
Освещение выключается на короткое время и затем тут же 
включается; эффект переключения. 
Причина 1 - источники помех в зоне обнаружения. 

Ограничьте зону обнаружения или отрегулируйте 
чувствительность. 

Причина 2 – ошибка в электрических соединениях: для 
расширения зоны обнаружения основные устройства соединены 
параллельно. 

Используйте дополнительные устройства. 
 
Неконтролируемые включения в режиме дверного звонка 
(короткого включения). 
Снизить чувствительность  (см. Регулировка чувствительности). 

6.3. Аксессуары. 
Все коммутирующие и диммирующие вставки системы управления 
освещением JUNG. 
3-проводная спутниковая вставка (арт. 1223NE). 
Коробка для накладного монтажа (арт. PM-Kappe). 

7. Гарантии.    
Гарантийные обязательства на наши изделия соответствуют 
установленным законом положениям. 
Пожалуйста, вышлите дефектное изделие вместе с кратким 
описанием неисправности с оплаченной пересылкой в 
центральный сервисный центр: 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Сервисный центр 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
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Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 51 
Факс:  0 23 55 . 80 61 89 
E-Mail:  mail.vki@jung.de 
Общее оборудование 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 55 
Факс:  0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:  mail.vkm@jung.de 
 
KNX/EIB оборудование 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 56 
Факс:  0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:  mail.vkm@jung.de 
 

Маркировка СЕ обозначает соответствие европейским стандартам в области 
электротехники, не указывая конкретные характеристики изделий. 
 


