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Автоматизация зданий

KNX, Датчики движения
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theLuxa P300 KNX

Описание

 - Инфракрасный (PIR) датчик движения

 - Для наружного применения (IP55)

 - Универсальная установка (на стену, 
потолок, на наклонную поверхность)

 - Встроенный датчик температуры

 - Обнаружение движения может быть 
отключено. Датчик будет работать, как 
фотореле

 - Область применения: открытые про-
странства коммерческих/администра-
тивных и прочих территорий, таких как 
офисы, общественные здания, гости-
ницы, школы, автостоянок и складских 
помещений

 - Настройка в ETS и с помощью пульта 
theSenda P

 - Регулируемые порог срабатывания по 
освещенности и задержка выключения

 - Настраиваемая чувствительность

 - Ограничение зоны обнаружения с 
помощью накладок на линзу

 - Подходят все типы ламп: люминесцент-
ные, накаливания, галогенные, LED

 - Автонастройка порога срабатывания 
по освещенности с помощью пультов 
theSenda S или theSenda P

 - Функции «Импульс» и «Тест»

 - Возможна установка в монтажную 
коробку (60 мм)

 - Простая установка «одной рукой» бла-
годаря съемному основанию и plug-in 
коннектору

 - Заводские установки подходят для 
большинства случаев использования

 - Крепление на/в угол включены в ком-
плект поставки

 - Клемма для заземляющего провода

Выбор приборов

Тип установки Цвет 
корпуса

Наименование Артикул

Универсальная 
установка (стена, 
потолок, наклон-
ная поверхность)

Белый theLuxa P300 KNX WH 1019610

Черный theLuxa P300 KNX BK 1019611

Технические характеристики

theLuxa P300 KNX 
WH

theLuxa P300 KNX 
BK

Питание KNX / Токопо-
требление от шины

Шинное напряжение / <10 mA

Диапазон освещен-
ности

1–1000 lx 

Диапазон задержки 
отключения

1 с–60 мин

Рабочая температура 
окружающей среды

–25 °C … +45 °C

Класс защиты III

Степень защиты IP 55

Зона обнаружения

3 m

32 m
10 m

Размеры

12
7

161 97

Аксессуары

theSenda P, пульт сервисных служб

 ↪ Артикул: 9070910
Подробности см. стр. 295

theSenda S, пользовательский пульт

 ↪ Артикул: 9070911
Подробности см. стр. 295

SendoPro 868-A, пульт инженера

 ↪ Артикул: 9070675
Подробности см. стр. 293

NEU NEW Schrift als Schrift

Neu-Button für Auszeichnung im Katalog

Im deutschen Katalog bitte das deutsche NEU verwenden.
Für alle anderen Sprachen das englische NEW nutzen.
Bitte mit 100% im Indesign einbauen.

■ Тангенциальное движение
■ Радиальное движение
■ Зона особой чувствительности
Высота установки 2.5 м


