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Датчики движения 180º 
стандартные / универсальные 
 

 
 

Общая системная информация 
Это изделие предназначено для системы KNX и отвечает 
требованиям KNX. Для точного понимания принципов его работы 
необходимо пройти сертифицирующий курс по системе KNX. 
Функционирование изделия задается программой. Подробная 
информация, какая программа может быть загружена, и какие 
функции эта программа задает, может быть получена из базы 
параметров изделия, предоставляемой  поставщиком. 
Проектирование, инсталляция и обслуживание изделия выполняется 
с помощью программного обеспечения, сертифицированного KNX.  
Программу для RCD и техническое описание, а также другие 
дополнительные программы можно найти на www.jung.de. 
 

Указания по монтажу 
 Все типы накладок датчиков движения устанавливаются на шинные 

сопряжения арт. 2070U. 
 Примите во внимание информацию о монтаже и инсталляции 

шинного сопряжения в инструкции для данного изделия. 
 
Меры безопасности  

 Внимание!  
К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. 

 
Назначение 

Данное изделие предназначено для внутренних помещений. 
Оно реагирует на движение тепла, вызванного людьми, животными 
или предметами, и посылает соответствующую телеграмму на шину 
KNX. 
Тип накладки датчика движения должна соответствовать высоте 
установки (1,10 m или 2,20 m). 
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 Накладка для монтажа на высоте 2,20 м. 

 
 
 Накладка для монтажа на высоте 1,10. 

 
Зона обнаружения для линзы, предназначенной для высоты 
установки 1,10 м. 
Размер зоны обнаружения - 10 * 12 м. 
Эти данные приведены при высоте установки 1,10 м. При другой 
высоте установки указанные выше значения изменяются. 
 

 
 
Зона обнаружения для линзы, предназначенной для высоты 
установки 2,20 м. 
Размер зоны обнаружения - 12 * 12 м. 
Эти данные приведены при высоте установки 2,20 м. При другой 
высоте установки указанные выше значения изменяются. 
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Пример –  
 
зона обнаружения линзы, предназначенной для высоты установки 
2,20 м при высоте установки 1,10 м, составит 6 * 6 м. 
 
Если необходимо, чтобы срабатывания датчика не вызывались 
небольшими животными, например, собаками или кошками, следует 
применять линзу, предназначенную для установки на высоте 1,10 м. 
 

 
 
Оптимальная зона срабатывания достигается при установке датчика 
перпендикулярно направлению движения. 
 

 
 
В зоне обнаружения не должны находиться источники помех, 
например, лампы или нагревательные приборы. 
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Внимание! При восстановлении шинного напряжения (а для 
стандартных накладок также после перепрограммирования) 
запускается стандартная задержка длительностью 80 секунд, только 
после которой изделие начинает реагировать на движения. 

 
Перезапуск (ложный запуск) датчика движения может происходить 
из-за отражения теплового излучения ламп (В) освещения или если 
лампы расположены слишком близко к датчику. В таких случаях 
нежелательного перезапуска можно избежать, задав большую 
задержку перед началом обработки движения в параметрах 
устройства (в программе). 
 

 

Монтаж 
Линза датчика движения устанавливается на шинное сопряжение 
(А). Для правильной работы датчика движения разъем (D) должен 
находиться внизу. 
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Рамка (B) устанавливается на вставке вместе с линзой (С). 
Электрическое соединение обеспечивается через разъем. 
 
Применение бленды. 
 
Для ограничения зоны обнаружения (при необходимости избегания  
ложных срабатываний) применяется бленда, входящая в комплект 
поставки. Бленда может устанавливаться слева или справа и 
ограничивать зону на 90°. 

 

 
 

Отверткой аккуратно снять декоративную накладку. Установить 
бленду (А) на систему линз (В). Установить декоративную накладку 
(С) обратно. 
 
Зона обнаружения при установленной бленде (А). 
 
(1) закрыта область 
(2) зона обнаружения 
 
Уменьшение бленды для меньших углов приведет к работе датчика 
движения с ошибками. 
 

 
 
Наладка при инсталляции 

Универсальная накладка 
Для настройки датчик движения работе в данных конкретных 
условиях имеется три потенциометра, для доступа к которым 
необходимо аккуратно с помощью отвертки снять планку (движковый 
переключатель), находящуюся внизу линзы. 
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 Регулятор для изменения заданной в программе «дополнительной 
задержки срабатывания (база * фактор)» в пределах ± 50%. Среднее 
положение +/- 0 = значению, заданному в программе. 
Функцию регулятора можно заблокировать в программе. 
 

 Точная регулировка порога освещенности, заданного в программе. 
Задаваемые диапазоны - 3 - 10 / 10 - 30 / 30 - 60 / 60 - 100 Lux. 
Функцию регулятора можно заблокировать в программе. 
 
Универсальная / стандартная накладка 
 

 Регулятор для плавного, независимого от программы снижения 
чувствительности в пределах от 100 до 20%. 

 

 
 
Возможности ручных настроек 

Универсальная накладка 
Если разрешено в программе, режимы работы универсальной 
накладки можно переключать движковым переключателем. 
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При начальной поставе с завода этот переключатель  
зафиксирован в позиции AUTO винтом . 
 
Если вы хотите, чтобы режимы работы датчика движения можно 
было переключать, необходимо аккуратно выкрутить этот винт . 
Винт  можно вставить в место для хранения  на обратной 
стороне движка переключателя . 
 

 
 
При сдвижке движка переключателя  в позиции 1 или 0 посылается 
заданная в программе телеграмма и активируется режим 
блокировки. При возвращении движка переключателя в положение 
AUTO вновь активируется автоматический режим. 
Функцию переключателя можно заблокировать в программе. 

 
Тест работы линзы «комфорт» 

Для проверки функционирования и зоны обнаружения линза 
«комфорт» имеет режим тестирования и диагностический светодиод. 
Активирование режима тестирования –  
1. Установить потенциометры «time»  и «lux»  на метку «test». 
2. Сделать сброс шины или снять и установить обратно линзу. 
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При разрешении тестового режима программой выполняются 
следующие условия –  

• телеграммы опознавания движения не посылаются 
• при обнаружении движения тестовый светодиод  

загорается, а по окончании обнаружения он гаснет 
• устройство работает независимо от освещенности 
• основное и спутниковое (дополнительное) устройство 

работают независимо 
• задержка при подаче шинного напряжения (80 секунд) не 

запускается 
 

Деактивирование режима тестирования – 
 
1. Блокировать режим тестирования программой или изменить 

положение потенциометров. 
2. Сделать сброс шины или снять и установить обратно линзу. 

 
Внимание! Свечение светодиода заметно только при светлой линзе! 

 
Технические характеристики 

 
Раскрыв зоны обнаружения 180 º 
Степень защиты   IP20 

 Окружающая температура  -5 °C до +45 °C 
 Подключение   2*5 разъем 
 

Линза для монтажа на высоте 1,10 м. 
Дальность обнаружения 
«вперед»    10 м 
«по бокам»    2 х 6 м 
Высота установки   1,10 м 
Количество линз   16 
Количество уровней  2 
 
Линза для монтажа на высоте 2,20 м. 
Дальность обнаружения 
«вперед»    12 м 
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«по бокам»    2 х 6 м 
Высота установки   2,20 м 
Количество линз   18 
Количество уровней  2 

 
Гарантийные обязательства 

 
Гарантийные обязательства на наши изделия соответствуют 
установленным законом положениям. 
Пожалуйста, вышлите дефектное изделие вместе с кратким 
описанием неисправности в центральный сервисный центр: 
 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
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 
 
Оборудование KNX  
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 на конкретные характеристики 
изделий. 


