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Руководство по эксплуатации 
Датчик движения системы радиоуправления 

 

 
Назначение и функционирование 
 Датчик движения реагирует на перемещение источников тепла – 

людей, животных или предметов. 
При соответствующей освещенности он посылает радиотелеграмму, 
которая обрабатывается всеми коммутирующими и диммирующими 
радиоприемными устройствами, а также радиоисполнителем 
FWL2200WW. 
Радиоисполнитель включает освещение и остается включенным до 
тех пор, пока регистрируется движение. После прекращения 
движения освещение выключается, как только истечет задержка 
выключения. 
Эта задержка для коммутирующих и диммирующих приемных 
устройств составляет 1 минуту (см. описания данных устройств). 
При использовании в качестве приемного устройства 
радиоисполнителя FWL2200WW задержка выключения и порог 
освещенности могут быть установлены на необходимые значения. 
Под крышкой на лицевой стороне датчика движения находятся 2 
потенциометра для установки: 
(1) чувствительности 
(2) порога освещенности 
 

 
 

Номинальная высота установки – 1,10 м. 
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Поведение радиоприемных устройств 

Если приемное устройство (актуатор) было ранее включено вручную, 
а после этого получило радиотелеграмму, то по окончании задержки 
выключения данный актуатор датчиком движения выключен не 
будет. 
Выключение в этом случае можно сделать исключительно вручную. 
Если включенный ранее диммер установлен вручную на 
определенную яркость, то при получении радиотелеграммы от 
датчика движения он устанавливается на яркость, сохраненную в 
памяти как яркость при начальном включении. Это значение яркости 
будет оставаться до тех пор, пока обнаруживается движение. По 
окончании задержки выключения диммер вновь устанавливается на 
уровне яркости, заданном ранее вручную. 
Если при ручном включении освещенность превысила заданный 
порог до обнаружения первого движения, то обработка движения 
далее выполняться не будет. 
 

Зона обнаружения 

Датчик движения 1,10 m имеет зону обнаружения с углом раскрыва  
180° и 2-мя уровнями. 
Приблизительные размеры зоны обнаружения при установке на 
высоте 1,10 m - 10 m x 12 m. 
При другой высоте установки указанные размеры зоны обнаружения 
изменяются. Ввиду направленности верхнего уровня линзы зона 
обнаружения в пространстве не ограничена. Из-за этого могут 
происходить ложные (нежелательные) срабатывания. 
 

 
 

Советы по установке 
 
Датчик движения наиболее оптимально регистрирует движение 
только тогда, когда он устанавливается сбоку по направлению к 
движению. 
Место установки необходимо выбирать так, чтобы прямые 
солнечные лучи не попадали на линзу датчика движения, т.к. 
высокая тепловая энергия может вывести из строя чувствительный 
элемент. 
 
Для того, чтобы избежать ложных срабатываний, еще во время 
инсталляции обратите внимание на следующие рекомендации: 
 
• Источники помех, такие, как лампы или нагреватели, должны быть 
исключены из зоны обнаружения - выбирайте наиболее 
благоприятное место установки или применяйте защитные бленды. 
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• Перезапуск может происходить из-за отражения теплового 
излучения ламп освещения или если лампы расположены слишком 
близко к датчику. 
 

 
  
Применение бленды 
 
С помощью прилагаемой бленды (A) можно ограничить зону 
обнаружения. Блендой можно закрыть левую или правую половину 
(т.е. 90° зоны обнаружения. Обрезка бленды для того, чтобы закрыть 
меньшую зону может привести к неправильной работе датчика 
движения. 
На рисунке показано, как изменяется зона обнаружения при 
установке бленды (А). 
 

 
Монтаж 
 Внимание!  

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

 
Совет: перед монтажом датчика движения рекомендуется провести 
процедуру обучения радиоприемных устройств. 
 
1. Закрепите (прикрутите или приклейте) основание датчика 
движения. Надпись "Top" должна находиться вверху. 
2. Аккуратно установите датчик движения вместе с рамкой на 
направляющие штифты основания. При этом держатель элементов 
питания также должен совпасть с соответствующим местом на 
основании. 
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Элементы питания 
Инструкции по безопасности и утилизации: 
 
Храните элементы питания в месте, недоступном для детей. 
Если по элемент питания проглочен, немедленно обратитесь за 
медицинской помощью. 
Использованную батарею необходимо немедленно извлечь и 
утилизировать, не допуская загрязнения окружающей среды. 
При замене необходимо использовать только идентичные или 
эквивалентные элементы питания. 
Источник питания настенного пульта – 2 литиевых элемента типа 
CR2450 (входят в комплект поставки). 
 
Индикация разряда элементов питания 
 
Под линзой датчика движения находится красный светодиод. Если 
при передаче этот светодиод мигает около 10 раз, то это говорит о 
разряде элементов питания и их следует заменить. В нормальном 
режиме при передаче телеграмм светодиод мигает около 3 раз. Для 
замены элементов питания – 
 
1. Аккуратно снимите датчик движения с основания. 
2. Удалите элементы питания, осторожно поддев их отверткой.  
 

 
 
3. При установке новых элементов питания обратите внимание на 
правильную полярность("+" вверху). 
4. После установки элементов питания через 1 минуту и на 
протяжении около 10 минут датчик движения будет находиться в 
режиме тестирования/обучения. Обратите внимание, чтобы в это 
время в режиме обучения не находились никакие приемные 
устройства. 

 

 
 

Обучение: 
 
Kоличество приемников, которое можно задать на один канал 
датчика движения, неограниченно. Процесс обучения предназначен 
исключительно для запоминания в радиоприемнике. При обучении 
чувствительность приемного устройства снижается до диапазона 
около 5 метров. Расстояние приемниками и датчиком движения, 



 
Радиоуправление  Датчик движения 
                       Арт. FAS 180 

 5 

который передает обучающую телеграмму, должно быть в пределах 
от 0,5 до 5 метров. 
 

1. Вынуть элементы питания из датчика движения на 2 минуты (для 
разряда конденсатора). 
2. Установить элементы питания обратно и подождать около 1 
минуты. После этого 10 минут датчик движения будет находиться в 
режиме тестирования/обучения. В этом режиме датчик движения 
работает независимо от освещенности. Передаваемые телеграммы 
могут служить для обучения приемных устройств. 
3. Переведите приемное устройство в режим обучения (см. 
инструкции для приемных устройств). 
4. В зоне обнаружения датчик движения необходимо выполнить 
перемещение, чтобы он передал телеграмму для обучения 
приемного устройства. Приемное устройство подтверждает обучение 
(см. инструкции для приемных устройств). 
5. Верните приемное устройство в нормальный рабочий режим  (см. 
инструкции для приемных устройств). 

Удаление изученного датчика движения из радиоприемного 
устройства 
Запрограммированный ранее в приемном устройстве датчик 
движения может быть удален повторным обучением. 
 

Тест зоны обнаружения 
    

Тест зоны обнаружения активируется автоматически вместе с 
режимом обучения примерно через 1 минуту послу установки 
элементов питания. Он остается активным около 10 минут. 
В этом режиме датчик движения работает независимо от 
освещенности. Каждая передаваемая телеграмма включает 
приемник на примерно 2 секунды. Кроме того, эти телеграммы могут 
использоваться для обучения приемных устройств (см. Обучение). 
В этом режиме можно проверить зону обнаружения датчика 
движения, сделав в ней несколько перемещений. 

 
Установки 

 
За крышкой на передней панели датчика движения находятся  
потенциометры для установки –  
1. Чувствительности 
2. Порога освещенности 
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Чувствительность 
Потенциометром (1) изменяется чувствительность датчика 
движения. 
 
Порог освещенности 
Обнаруженные датчиком движения перемещения включают нагрузку 
только тогда, когда превышен установленный порог освещенности. 
Потенциометром (2) порог освещенности может быть изменен от  
0 Lux (символ ) до приблизительно 80 Lux. Крайнее положение в 
направлении символа ☼ соответствует работе датчика движения в 
«дневном» режиме – т.е. независимо от освещенности. 
Замечание: изменения этой установки вступают в силу после того, 
как на протяжении 2 минут не фиксируются перемещения. 
 
Замечание: исполнительное устройство FWL2200WW 
Если датчик движения передает телеграмму на исполнительное 
устройство, рекомендуется установить порог освещенности датчика 
движения на 80 Lux. Эта установка соответствует небольшому 
отступу от символа ☼. 
После этого необходимый порог освещенности может быть задан 
непосредственно на исполнительном устройстве FWL2200WW. 
 

 
 

Радиопередача 
Т.к. радиопередача осуществляется по эфиру, возможно 
влияние различных помех. По этой причине радиоуправление 
нельзя применять для управления системами безопасности, 
например, аварийным остановом или аварийным вызовом. 
 
Дальность действия системы дистанционного радиоуправления 
зависит от мощности передающего устройства, характеристик 
приемника, влажности воздуха, высоты установки и особенностей 
помещения. Прохождение радиоволн через различные 
строительные материалы: 
 
Сухой материал     Прохождение 
Дерево, гипс, гипсокартон    прибл. 90 % 
Kирпич      прибл. 70 % 
Aрмированный бетон   прибл. 30 % 
Металл, металлическая сетка,  
алюминиевый ламинат    прибл. 10 % 

 Дождь, снег    прибл. 0 - 40% 
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Работа на радиочастотах 
• Взаимовлияние данной радиосистемы и других систем связи 
должно соответствовать требованиям норм вашей страны 
• При использовании по назначению это устройство отвечает 
требованиям директив R&TTE (1999/5/EC). Сертификат 
соответствия можно посмотреть по адресу www.jung.de/ce. 
 
Датчик движения системы Радиоуправления допускается для 
применения во всех странах – членах EU и EFTA 

 
Технические характеристики 

Напряжение питания:   = 3 V 
Зона обнаружения (раскрыв): 180 º 
Размеры зоны обнаружения: ок 10 х 12 м 
Высота установки:   1,10 м 
Уровни линзы:   2 
Питание:    элементы CR 2450 
Радиочастота:   433.42 MHz 
Дальность передачи:  до 60 м (открытая местность) 
Окружающая температура:   +5 °C до +35 °C 
Температура хранения:         -25 °C до +60 °C 
Относительная влажность 
воздуха: макс. 65% (без образования 

конденсата): 
Степень защиты:                    IP 20 
Изменения технических характеристик зарезервированы. 
Пожалуйста, после окончания инсталляции оставьте этот паспорт у 
покупателя. 
 

Гарантийные обязательства 
Гарантийные обязательства на наши изделия соответствуют 
установленным законом положениям. 
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Пожалуйста, вышлите дефектное изделие вместе с кратким 
описанием неисправности с оплаченной пересылкой 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/EIB  
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. 

 


