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Датчик присутствия 
стандартный / универсальный 
 

 
 

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. 
 

Меры безопасности  
 Внимание!  

К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. 
При несоблюдении рекомендаций по установке может 
возникнуть пожар или другие опасности. 
 

Принцип действия датчика присутствия 
 

Датчик присутствия относится к группе пассивных ИК датчиков (PIR), 
как датчики движения или датчики движения охранной системы. 
Эти устройства следует различать по их внутренней схеме, 
детектированию и обработке сигнала, что определяет их 
применение:  

• После обнаружения движения датчик движения включает 
освещение в зависимости от освещенности и выключает в 
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зависимости от освещенности, если движение больше не 
обнаруживается 

• Датчик движения охранной системы выдает сигнал об 
обнаружении движения (импульс) центральной охранной 
системе независимо от освещенности. Количество 
импульсов, передаваемых в течение определенного 
промежутка времени, часто можно задавать произвольно. 
Зона обнаружения ограничена узким лучом (90º или даже в 
большинстве случаев меньше) 

• Датчик присутствия спроектирован для включения 
освещения в зависимости от освещенности при 
обнаружении движения и выключения, если освещение 
больше не нужно. Это происходит, если освещенность без 
искусственного освещения достаточна, или больше нет 
присутствия людей. Это обозначает, что «присутствие» 
людей детектируется в зависимости от предустановленного 
порога освещенности. 

 
Эти PIR датчики отличаются, в основном, дизайном применяемых 
линз Фрезнеля, регулировками относительно условий окружающей 
среды, типом монтажа и свойствами сигналов движения или 
освещенности. 
Датчик присутствия монтируется только под потолком помещения и 
контролирует поверхность под собой. 
Он имеет пассивный ИК датчик и реагирует на тепловые 
перемещения, вызываемые людьми, животными или предметами. 

 
Назначение 

Датчик присутствия «стандарт» 
Датчик присутствия «стандарт» применяется для определения 
присутствия (режим датчика присутствия) и для обнаружения 
движения (режим потолочного датчика движения) в помещении. 
В обоих режимах работы имеется 2 независимых программируемых 
выходных канала. 
Соответствующий режим работы (потолочный датчик движения или 
датчик присутствия) задается в ETS для датчика присутствия типа 
«стандарт». 
Следовательно, переключение между режимами работы 
невозможно. Изменение режима работы требует 
перепрограммирования устройства. 
 
 Датчик присутствия «стандарт» может применяться только как 
отдельное устройство. 
Применять в одном помещении несколько датчиков присутствия 
«стандарт» для расширения зоны обнаружения невозможно. Датчики 
будут влиять друг на друга. 
 
Датчик присутствия «универсальный» 
 
Датчик присутствия «универсальный» может работать в трех 
режимах: 

• потолочный датчик движения 
• режим датчика присутствия 
• режим сигнализатора 

 
Выбранный режим программируется в ETS. 
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Устройство можно запрограммировать так, что активным будет 
только один режим, либо устройство можно будет переключать 
между двумя выбранными режимами по шине KNX (например, днем 
– режим датчик присутствия, ночью – режим сигнализатора). 
Оба режима работы предоставляют  два выходных канала с 
независимо программируемыми каналами. 
 
 Датчик присутствия комфорт может устанавливаться в качестве 
самостоятельного, главного или дополнительного устройства и 
устанавливается исключительно на потолок и осуществляет 
контроль пространства снизу. 
Возможно применение большего количества датчиков присутствия 
«комфорт» в одном помещении для того, чтобы увеличить зону 
регистрации. 
Кроме того, существует возможность комбинировать датчик 
присутствия «комфорт» с датчиком движения JUNG, установленным 
в качестве дополнительного устройства. 
Для активации независимо от освещенности в качестве спутникового 
устройства можно применять клавиши. 
 

Описание режимов работы с предустановленными параметрами 
 

Режим потолочного датчика движения 
 
В режиме потолочного датчика движения в начале регистрации 
отправляет телеграмму о 
движении, если измеренное значение освещенности ниже 
установленного значения. 
Теперь устройство работает независимо от освещенности. Если 
движение более не регистрируется, по истечении общего времени 
задержки датчик присутствия передает телеграмму об окончании 
движения. 
 
Режим датчика присутствия 
 
В режиме датчика присутствия прибор регистрирует присутствие 
человека и в начале регистрации отправляет телеграмму 
телеграмму о движении, если измеренное значение освещенности 
ниже установленного значения. 
Если движение более не регистрируется и истекло общее время 
задержки или предустановленный порог освещенности превышен в 
два раза на протяжении последних 10 минут, датчик присутствия 
передает телеграмму об окончании движения. 
 
Функциональное отличие от режима потолочного датчика движения –  
 
a) по обработке сигналов о движении 
В противоположность режиму потолочного датчика движения при 
наличии движения присутствие детектируется только после 
получения нескольких успешных импульсов 
b) по обработке освещенности 
Предустановленный диапазон освещенности больше, чем в режиме 
датчика движения. При наличии людей телеграмма об окончании 
регистрации передается при превышении заданного порога 
освещенности в два раза на протяжении 10 минут. Порог 
освещенности может быть изменен в параметрах. 
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c) по обработке комбинации сигналов о движении и освещенности 
Освещение включается при присутствии и, одновременно, 
освещенности ниже заданного порога. 
Освещение выключается, если  нет присутствия или когда 
естественной освещенности достаточно без искусственного света. 
 
Режим сигнализатора (только для «универсального» датчика 
присутствия) 
 
В режиме сигнализатора прибор фиксирует импульсы о движении 
независимо от освещенности и подсчитывает их счетчиком 
импульсов. Если на протяжении определенного периода времени 
(стандартное значение – 10 секунд) фиксируется заданное 
количество импульсов (стандартное значение – 4), передается 
телеграмма об обнаружении. 
Если импульсы о движении больше не фиксируются, по окончании 
стандартной задержки на 10 секунд датчик присутствия отправляет 
телеграмму об окончании обнаружения. В режиме сигнализатора 
датчик присутствия «универсальный» всегда  работает как 
отдельное устройство. 
 
Дополнительные функции изделия: 
 
• Защита от демонтажа – если кто-то пытается снять, можно 
задать, чтобы была передана запрограммированная телеграмма. 
• Функция обучения – порог включения внутри заданного 
диапазона освещенности может быть изменен с помощью KNX-
телеграммы 
 
Детальное описание этих функций дано в KNX-документации для 
данных изделий. 

Монтаж 
Датчик присутствия монтируется вместе с шинным сопряжением 
только под потолком. Примите во внимание информацию о монтаже 
и инсталляции шинного сопряжения в инструкции для данного 
изделия. 
Датчик присутствия необходимо устанавливать на основании, не 
надавливая на линзу. Электрическое соединение обеспечивается 
через разъем. 
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Источники помех 
Не устанавливайте прибор вблизи от источников тепла таких, как, 
например, лампы. Охлаждение ламы может может детектироваться  
ИК сенсором и вызывать ложное повторное включение датчика 
присутствия. Не допускается установка датчика присутствия близко к 
вентиляторам, радиаторам или вентиляционным решеткам. Потоки 
воздуха (также и при открывании окон) могут также вызывать ложное 
повторное включение датчика присутствия. 
При необходимости можно сузить зону обнаружения блендой, 
которая входит в комплект поставки. 

 
Зона обнаружения не должна закрываться мебелью, колонами 
и т.п. 
 

 
 

Датчик освещенности (1) должен быть направлен в сторону, 
противоположную окнам, чтобы избежать нежелательного действия 
постороннего освещения. 
Датчик присутствия необходимо устанавливать в месте, свободном 
от вибрации, т.к. устройство может перезапускаться движениями 
датчика. 
 
Внимание! Избегайте попадания на датчик прямых лучей 
солнца. Датчик может быть выведен из строя высокой тепловой 
энергией. 
 

Регулировки 
 

После установки и программирования в ETS параметры, заданные 
программно, могут быть изменены потенциометрами, которые 
находятся на устройстве. Это возможно в том случае, если эта 
функция разрешена в программе. 
Для регулировки порога освещенности, задержки выключения и 
чувствительности прежде всего с датчика присутствия необходимо 
снять декоративное кольцо (4), после чего откроется доступ к 
потенциометрам. 
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 time - потенциометр для установки дополнительной задержки 

передачи в пределах ± 50 % относительно среднего положения, 
например, 120 сек. ± 60 секунд 

 lux - потенциометр тонкой настройки порога освещенности, 
заданного  программной; задаваемый диапазон зависит от режима и 
соответствует полному диапазону, например, 300 – 600 lux 

 sens - потенциометр плавного снижения чувствительности от 100 
до 20% независимо от программных настроек 
 
После регулировок потенциометрами декоративное кольцо 
необходимо установить на место, обратив внимание, чтобы датчик 
освещенности  попал в предназначенное для него отверстие. 
 

 
 
Полезная информация: 
Чем меньше импульсов об обнаружении движения ожидается, тем 
больше должна быть задержка выключения. Тем самым можно 
предусмотреть нежелательное неожиданное выключение 
освещения. 
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Информация о настройках 
 
Если заданные в программе параметры не заданы достаточно точно, 
они могут быть изменены в ограниченных пределах 
потенциометрами lux и time, если эта функция разрешена в 
программе. Если же необходимые параметры находятся за 
пределами предварительно установленного диапазона, эти 
параметры необходимо откорректировать и перепрограммировать 
устройство. 
 

Нагрузка остается включенной даже при сильном освещении 
(например, сильный солнечный свет) 

Причина Коррекция ошибки 
Слишком велика установка 
освещенности 

Повернуть потенциометр lux в 
направлении символа «Луна» 

 
Нагрузка не включается при обнаружении движения, несмотря 

на недостаточную освещенность 
Причина Коррекция ошибки 
Слишком мала установка 
освещенности 

Повернуть потенциометр lux в 
направлении символа «Солнце» 

 
Нагрузка выключается, хотя есть люди и  освещенность 

недостаточна  
Причина Коррекция ошибки 
Установлена слишком короткая 
задержка выключения 

Потенциометром time 
установить бОльшее время 

Зона детектирования закрыта 
мебелью, колонами и т.п. 

Проверить зону детектирования 

 
Нагрузка включается без заметного движения 

Причина Коррекция ошибки 
Источники помех в зоне 
детектирования 

См. раздел «Монтаж» 

 
Нагрузка выключается на короткое время, а затем сразу же 

включается вновь  
Причина Коррекция ошибки 
После выключения окружающая 
освещенность снижается ниже 
предустановленной 
минимальной освещенности и 
устройство немедленно 
включается при обнаружении 
движения 

Немного повернуть 
потенциометр lux в направлении 
символа «Солнце»  

 
Дополнительная информация по измерению освещенности: 
освещенность, измеряемая датчиком присутствия, зависит от 
нескольких факторов. 
Важное значение имеет отражение лучей света от поверхности, 
находящейся непосредственно под датчиком присутствия. 
importance. Светлая поверхность, например, белая бумага на столе, 
отражает, конечно, намного больше света, чем темное ковровое 
покрытие. Возможно, в таком случае необходимо будет изменить 
место установки датчика присутствия, установив его над темным 
ковром. 
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Зона детектирования 
Угол регистрации датчика присутствия составляет 360°. 
Сенсор PIR работает на 6 уровнях регистрации и 80 секторах. 
Дальность составляет прим. 5 м в диаметре на уровне письменного 
стола (прим. 80 см). На уровне пола диаметр области регистрации 
составляет прим. 8 м. 
Эти данные получены для монтажа на потолок при высоте монтажа 
2,5 м. 

 

 
 

 
 

Важные замечания: 
При движении в направлении прямо на датчик присутствия зона 
детектирования уменьшается. 
Если человек движется к датчику присутствия быстро, может 
возникнуть впечатление, что зона детектирования меньше. В такой 
ситуации необходимо также обратить внимание на задержку 
включения применяемых ламп. 
Этот аспект следует особенно принять во внимание, если устройство 
применяется в качестве потолочного датчика движения. 
Существенное увеличение высоты установки снижает 
чувствительность устройства при детектировании движений. 
 

Защитная бленда 
С помощью прилагаемой бленды можно ограничить зону 
регистрации или устранить влияние помех. 
Бленды устанавливаются защелкиванием на системе линз. 
Бленда разрезается ножом по нанесенным на нее линиям. 
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При использовании фрагментов бленды зона регистрации на уровне 
пола меняется следующим образом: 
 
целая бленда без вырезов, диапазон I: прим. 2,20 м 
диапазон II вырезан:   прим. 4,00 м 
диапазон II+III вырезан:   прим. 6,00 м 
монтаж без бленды:   прим. 8,00 м 
 
Данные приведены для высоты монтажа 2,50 м. 

 
Технические характеристики 

 
Подключение    2*5 разъем 
Раскрыв зоны обнаружения  360 º 
Номинальная зона детектирования 
на уровне стола    Ø ок. 5 м 
Номинальная зона детектирования 
на уровне пола    Ø ок. 8 м 
Высота установки для номинальной зоны 
детектирования    2,50 м 
Зона детектирования меняется в  
зависимости от высоты установки 
Количество линз / зон   80 / 6 
 
Изменения технических характеристик зарезервированы 
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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. 


