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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Микроволновый датчик движения и освещенности (день/ночь) 

(далее МВ датчик) для светодиодных светильников PL-RF-A01. 
Позволяет экономить электроэнергию за счёт автоматического 

управления цепью питания. МВ датчик реагирует на движение людей и 
других объектов в зоне действия сенсора.  

Принцип работы датчика PL-RF-A01 основан на генерировании 
высокочастотных электромагнитных волн и детектировании полученного 
обратного сигнала. Микроволновый датчик имеет повышенную 
чувствительность и может детектировать движение сквозь тонкие 
преграды (гипсокартон, стекло, подвесной потолок и т.д.).  

Рекомендуется использовать МВ датчик в коридорах, подъездах, 
гардеробных и в других проходных зонах.  

Алгоритм работы: при возникновении движения в поле зрения 
датчика встроенное электромеханическое реле коммутирует 
подключенный источник питания светильника. После этого светильник 
работает в течение заданного времени и выключается. Дополнительно 
МВ датчик имеет функцию контроля освещенности (день/ночь). Если 
освещенность в зоне обнаружения выше заданного уровня (уровень 
настраивается), то светильник включаться не будет, что позволяет 
дополнительно экономить электроэнергию в дневное время. 

 
 

 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Напряжение питания сети 220-240 VAC 

Защита от импульсов высокой энергии L-N 1 кВ 

Потребляемая мощность (в выключенном 
состоянии) < 0,5 Вт 

Параметры нагрузки до 400 Вт 230 VAC 

Частота излучаемого сигнала 3,2 ГГц 

Максимальная нагрузка 400 Вт 

Максимальное напряжение переменного тока 230В 

Время задержки выключения (настраивается DIP 
переключателем) 5 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин) 

Датчик освещенности (настраивается DIP 
переключателем) 2 люкс, 10 люкс, 50 люкс, откл. 

Радиус обнаружения 4 – 7 метров (при высоте установки 
3 метра) 

Угол обнаружения 120 град. 

Температура эксплуатации -25/+60С 

Размеры 80,5х32,5х21 мм 

Срок службы 50000 часов при полной нагрузке 
 

3. НАСТРОЙКА DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
 

Датчик света (день/ночь) 

 
Датчик движения 



 
 

4. ФУНКЦИИ 
1.Возможность использовать датчик света и датчик движения 
одновременно или отдельно. 
2.Если необходим только датчик движения, необходимо отключить 
датчик света. 
3.Один МВ датчик может управлять устройством мощностью до 400Вт. 
4.Устройство должно быть подключено в непосредственной близости от 
светильника. 
5.Корпус датчика не должен быть покрыт металлом. 
6.В случае необходимости использования датчика света, не закрывать 
поверхность линзы. 
 
 
5. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

 
6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

МВ датчики не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и 
утилизируются обычным способом. 
 
7. ХРАНЕНИЕ 

Хранение датчиков осуществляют в упаковке, в крытых, отапливаемых и 
вентилируемых складских помещениях, в условиях, исключающих 
атмосферные осадки, кислотные и щелочные среды и другие материалы, 
являющиеся источниками агрессивных сред. Хранение продукции в части 



воздействия климатических факторов – от минус 40°С до плюс 40 ºС при 
относительной влажности 75% по ГОСТ 15150-69.  

 
 
 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
• Гарантийный срок МВ датчика составляет 5 лет со дня продажи, но не 
более 64 месяца с даты изготовления, при условии непрерывной работы 
не более 16 часов в сутки. 
• В случае выхода МВ датчика из строя во время гарантийного срока, при 
соблюдении правил эксплуатации, производитель гарантирует замену или 
ремонт МВ датчика. 
• Гарантия не распространяется на изделия, имеющие: механические 
повреждения, следы проникновения влаги внутрь корпуса, следы 
воздействия УФ излучения и агрессивных сред (в связи с участившимися 
случаями использования УФ ламп и дезинфекционных средств для 
обеззараживания помещений), следы самостоятельного ремонта и 
изменения конструкции. При установке совместно с УФ устройствами 
(облучателями, рециркуляторами, ловушками для насекомых, др), 
возможно изменение цвета пластикового корпуса. Гарантия на изменение 
цвета (пожелтение, потемнение) пластикового корпуса не 
предоставляется. Гарантийный ремонт МВ датчиков или их замена 
производится на предприятии-изготовителе.  Срок службы МВ датчиков не 
менее 10 лет. Замена брака и ремонт МВ датчиков по гарантии 
осуществляется по адресу предприятия-изготовителя. 

 
      ВНИМАНИЕ! 

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в 
выпускаемую продукцию без предварительного уведомления об этом. 
Безопасность эксплуатации микроволнового оборудования 
обеспечивается тщательным соблюдением настоящего паспорта. В связи 
с этим его следует сохранять и передавать пользователям, а также 
лицам, осуществляющим монтаж указанных МВ датчиков. 

 
Предприятие-изготовитель: ЗАО «Центрстройсвет» 
Адрес предприятия-изготовителя:  Россия, 152120, Ярославская 

область, Ростовский район, Рп. Ишня,   ул. Чистова, д. 13 
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