
Интеллектуальное решение
Датчики STEINEL и KNX - идеальная пара



Описание калибровки на 
www.steinel-professional.de

Коридор (Dual HF)

Конференц-зал
(IR Quattro HD)

Комната ожидания
(IR Quattro)

Лаборатория
(IR Quattro)

Офис
(IR Quattro Slim)

Офис с открытой 
планировкой. Активация 
кондиционирования 
через датчик
(IR Quattro HD)

Туалет (HF 360)

• До 4 каналов освещения
• Функция базового света
• Постойнный контроль освещения
• HVAC выход
• Дополнительный выход
• Уровень света может быть

экспортирован
• Подключение к сети (30 В)

через KNX шину
• Н астройки по ETS
• Пульт дистанционного

управления или по шине

Точность и функциональность датчиков STEINEL
приводят идею KNX-автоматизации зданий к совершенству.

Датчики STEINEL обеспечивают больше функций, чем любые другие датчики и поставляются с дополнительными HVAC и 
прочими выходами, помогающими сделать систему еще более эффективной. Все настройки для датчиков STEINEL очень 
легко изменить на шине. 
В общем: сделав выбор в пользу датчиков STEINEL с интерфейсом KNX, вы примете единственно верное решение с точки 
зрения перспективности здание и обеспечения его долгосрочной привлекательности.

Вход
(sensIQ S)

• 1 канал освещения
• Функция базового света
• Дополнительный выход на датчик присутствия
• Выход на макро диапазон
• Выход на фото-контроллер
• Уровень света может быть экспортирован
• Подключение к сети (30 В) через KNX шину
• Настройки по ETS
• Пульт дистанционного

управления или по шине



Высокочастотный 
датчик 360°

макс. Ø 8m

HF 360 KNX
Высокочастотный датчик 
присутствия

• обнаружение 360°
• проникает стекло, дерево и тонкие стены
• обнаружение независимо от температуры
• электронная регулировка зоны
• Размеры ( В x Ш x Г ) 120 x 120 x 56 мм
• Рекомендуемая высота установки 2,5 - 3,5 м

EAN 4007841 002824

Dual HF KNX 
Высокочастотный коридорный датчик

• высокочастотный датчик
отслеживает движения в 2 направлениях

• надежное обнаружение более 20 м
• для длинных коридоров и проходов
• проникает стекло, дерево и тонкие стены
• обнаружение независимо от температуры
• Размеры ( В x Ш x Г )  120 x 120 x 75 мм
• рекомендуемая высота установки 2,5 - 3,5 м

EAN 4007841 002992

Технология высокочастотного датчика от STEINEL:
Непревзойденная с 1999 года и уникальная в системе KNX.

STEINEL разработала высокочастотный (HF) сенсор еще в 1999 году, установив новый стандарт. Используя принцип 
допплера, STEINEL HF-датчики могут определить движение сквозь тонкиематериалов, таких как тонкие стены, стекла 
или дерево и сделать датчики полностью независимым от температуры и направления. Это делает их идеальными для 
использования в комнатах, коридорах, на лестницах, туалетах или подземных автостоянках – следовательно, для 
интеграции в любую систему KNX. 

Эта возможность доступна только со STEINEL: потому что мы единственный в мире производитель высокочастотных 
датчиков с интерфейсом KNX.

ВЧ-потолочный адаптер 
для  установки на 
подвесных  потолках
EAN 4007841 006600

Аксессуары Пульт ДУ 6 KNX 
EAN 4007841 593018

Пульт ДУ RC 7 KNX  
EAN 4007841 592912

Адаптер для 
поверхностей
AP Box KNX 
EAN 4007841 003029

Защитная клетка
EAN 4007841 
003036

макс. 20 x 3mВысокочастотный 
датчик 360°
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макс. 
8 m x 8 m

Инфракрасный 
датчик

4800 зон

Датчики присутствия реагируют на мельчайшие движения с помощью чрезвычайно высокого разрешения датчика. Это 
важно в помещениях с сидячим деятельности (офисы для настольной работы, классные комнаты и т.д.), а также для 
выполнения конкретных задач освещения, например, в спортивных залах, раздевалках, коридорах и складских 
помещениях. Световые датчики постоянно измеряют окружающий свет и постоянно сравнивают его с заранее выбранным 
уровнем. Свет включается, когда окружающий свет падает ниже определенного порога, а люди присутствуют в помещении. 
Если внешний свет достаточно яркий, свет в помещении автоматически выключается, даже если люди находятся в комнате. 
Зоны обнаружения наших детекторов ИК-присутствия не круглые, а квадратные. Это не только гораздо более практично, 
но и позволяет лучше планировать - нет дублирования и не пропущенных областей. В дополнение к этому, квадратные 
зоны обнаружения, предоставляемые датчиками присутствия STEINEL PROFESSIONAL масштабируются с высокой 
точностью.

Датчики присутствия.
Высокое разрешение и чувствительность.

EAN 4007841 002763

EAN 4007841 002701

Office 
(IR Quattro Slim)

"The precision and functionality of STEINEL detectors
take the idea of KNX building automation to perfection."

IR Quattro HD KNX 
Инфракрасный датчик присутствия

• 4800 зон переключения для обнаружения
малейшего движения

• Регулируемая площадь обнаружения
• Зона определения 8 × 8 м
• Запатентованная механическая

масштабируемость без потери качества
• Размеры: (В x Ш x Г) 120 x 120 x 70 мм
• Рекомендуемая высота установки 2,5 -10 м

IR Quattro KNX 
Инфракрасный датчик присутствия

макс. 
4 m x 4 m

Инфракрасный 
датчик

• 1760 зон переключения для обнаружения
малейшего движения

• Зона определения 4 × 4 м
• Запатентованная механическая

масштабируемость без потери качества
• Размеры: (В x Ш x Г) 120 x 120 x 76 мм
• Рекомендуемая высота установки 2,5 -8 м

Высокочастотный 
датчик 360°

макс. Ø 8m

HF 360 KNX
Высокочастотный датчик 
присутствия

• обнаружение 360°
• проникает стекло, дерево и тонкие стены
• обнаружение независимо от температуры
• электронная регулировка зоны
• Размеры ( В x Ш x Г ) 120 x 120 x 56 мм
• Рекомендуемая высота установки 2,5 - 3,5 м

EAN 4007841 002824

Dual HF KNX 
Высокочастотный коридорный датчик

• высокочастотный датчик
отслеживает движения в 2 направлениях

• надежное обнаружение более 20 м
• для длинных коридоров и проходов
• проникает стекло, дерево и тонкие стены
• обнаружение независимо от температуры
• Размеры ( В x Ш x Г )  120 x 120 x 75 мм
• рекомендуемая высота установки 2,5 - 3,5 м

EAN 4007841 002992

Технология высокочастотного датчика от STEINEL:
Непревзойденная с 1999 года и уникальная в системе KNX.

STEINEL разработала высокочастотный (HF) сенсор еще в 1999 году, установив новый стандарт. Используя принцип 
допплера, STEINEL HF-датчики могут определить движение сквозь тонкиематериалов, таких как тонкие стены, стекла 
или дерево и сделать датчики полностью независимым от температуры и направления. Это делает их идеальными для 
использования в комнатах, коридорах, на лестницах, туалетах или подземных автостоянках – следовательно, для 
интеграции в любую систему KNX. 

Эта возможность доступна только со STEINEL: потому что мы единственный в мире производитель высокочастотных 
датчиков с интерфейсом KNX.

ВЧ-потолочный адаптер 
для  установки на 
подвесных  потолках
EAN 4007841 006600

Аксессуары Пульт ДУ 6 KNX 
EAN 4007841 593018

Пульт ДУ RC 7 KNX  
EAN 4007841 592912

Адаптер для 
поверхностей
AP Box KNX 
EAN 4007841 003029

Защитная клетка
EAN 4007841 
003036

макс. 20 x 3mВысокочастотный 
датчик 360°

Высокочастотный 
датчик 360°

макс. Ø 8m

HF 360 KNX
Высокочастотный датчик 
присутствия

• обнаружение 360°
• проникает стекло, дерево и тонкие стены
• обнаружение независимо от температуры
• электронная регулировка зоны
• Размеры ( В x Ш x Г ) 120 x 120 x 56 мм
• Рекомендуемая высота установки 2,5 - 3,5 м

EAN 4007841 002824

Dual HF KNX 
Высокочастотный коридорный датчик

• высокочастотный датчик
отслеживает движения в 2 направлениях
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• рекомендуемая высота установки 2,5 - 3,5 м

EAN 4007841 002992
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Энергоэффективный многоквартирный жилой 
комплекс в Хельсингборг / Швеция использует 
решение с датчиками и коммутацией LED 
освещения от STEINEL PROFESSIONAL для 
обеспечения интеллектуального освещения в 
коридорах и на лестницах.

Завершенный в конце 2012 года, жилой комплекс 
состоит из 132 квартир. При строительтсве были 
установлены строгие требования на 
энергопотребление здания. Освещение в 
помещениях общего пользования должно быть 
эффективным и энергосберегающим. 

Керстин Олссон, живет в одной из квартир
"Свет загорается ровно в тот момент я вхожу в 
лестничную клетку. Мне не приходится нажимать 
на выключатель. Это действительно очень 
удобно. И это заставляет меня чувствовать себя в 
безопасности."

Современное управление освещением
Интеллектуальное и инновационное управление 
освещением в этом жилом комплексе устроено от 
182 светодиодных светильников SensorLight RS 
PRO LED S1. Они могут быть установлены в стене 
или в качестве верхнего света. Различные 
интеллектуальные функции надежно обеспечивают 
энергоэффективное освещение, при котором свет  
горит когда это необходимо.

Определение по высокой частоте
Высокочастотный (ВЧ) датчик 5,8 ГГц 
интегрированый в светильник реагирует на 
малейшие движения. Когда житель попадает в 
коридор или лестничную клетку, свет сразу 
включается автоматически без каких-либо 
задержек. Встроенный датчик может быть 
настроен, чтобы удовлетворить любое требование 
и надежно обнаруживать любое движение в 
радиусе до 8 метров во всех направлениях.

Встроенное беспроводное соединение
Если несколько светильников должны быть 
соединены между собой, это может быть сделано 
очень легко с помощью 868 МГц беспроводной 
связи Intercon, уже интегрированной в RS PRO LED 
S1. Все взаимосвязанные светильники будут 
работать и синхронно.

Интеллектуальная подсветка
Различные настройки могут быть сделаны на 
самом светильнике. Уровень света, при котором 
RS PRO LED S1 будет включатьсяможно установить 
на любое значение между 2 и 2000 лк. Установка 
таймера позволяет пользователю решить, как 
долго свет будет гореть после выявления 
последнего движения. Также есть вариант 
базового уровеня света на 10 процентов яркости. 
Это обеспечивает серое освещение в зоне, так что 
не совсем темно, например, когда кто-нибудь 
войдет в коридор или лестницу. Когда HFsensor 
обнаруживает движение, свет сразу 
переключается на максимальную мощность. После 
того, как время таймера истекло, он возвращается 
в приглушенный уровень освещения. RS PRO LED 
S1 был разработан так, что он может быть 
идеально согласован с той или иной ситуацией или 
требованием.

Никогда не меняйте лампу
LED система освещения в SensorLight защищена 
от перегрева специальной конфигурацией и 
активным термо контролем. Это гарантирует, что 
освещение работает всегда и светодиодная 
система освещения имеет срок службы 30 лет. 
Прошли те времена, когда нужно было менять 
лампочки. Продолжительность жизни 
светодиодного освещения системы не влияет ни 
на том, как часто он включается и выключается,  
как в обычных лампах накаливания. Это означает: 
нет затраты на техническое обслуживание, просто 
умное, надежное и безаварийное освещение.

Жилой комплекс, Хельсингборг, Швеция
Свет, где темно.

RS PRO LED S1
• Интерьерный светодиодный сенсорный светильник
• 16 Ватт потребления при 972 люмен светоотдачи

• Встроенный 360° высокочастотный датчик
• Опционально 10 % базовый уровень света

• 2-сторонняя система беспроводного соединения

• Активный термо контроль
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интегрированый в светильник реагирует на 
малейшие движения. Когда житель попадает в 
коридор или лестничную клетку, свет сразу 
включается автоматически без каких-либо 
задержек. Встроенный датчик может быть 
настроен, чтобы удовлетворить любое требование 
и надежно обнаруживать любое движение в 
радиусе до 8 метров во всех направлениях.

Встроенное беспроводное соединение
Если несколько светильников должны быть 
соединены между собой, это может быть сделано 
очень легко с помощью 868 МГц беспроводной 
связи Intercon, уже интегрированной в RS PRO LED 
S1. Все взаимосвязанные светильники будут 
работать и синхронно.

Интеллектуальная подсветка
Различные настройки могут быть сделаны на 
самом светильнике. Уровень света, при котором 
RS PRO LED S1 будет включатьсяможно установить 
на любое значение между 2 и 2000 лк. Установка 
таймера позволяет пользователю решить, как 
долго свет будет гореть после выявления 
последнего движения. Также есть вариант 
базового уровеня света на 10 процентов яркости. 
Это обеспечивает серое освещение в зоне, так что 
не совсем темно, например, когда кто-нибудь 
войдет в коридор или лестницу. Когда HFsensor 
обнаруживает движение, свет сразу 
переключается на максимальную мощность. После 
того, как время таймера истекло, он возвращается 
в приглушенный уровень освещения. RS PRO LED 
S1 был разработан так, что он может быть 
идеально согласован с той или иной ситуацией или 
требованием.

Никогда не меняйте лампу
LED система освещения в SensorLight защищена 
от перегрева специальной конфигурацией и 
активным термо контролем. Это гарантирует, что 
освещение работает всегда и светодиодная 
система освещения имеет срок службы 30 лет. 
Прошли те времена, когда нужно было менять 
лампочки. Продолжительность жизни 
светодиодного освещения системы не влияет ни 
на том, как часто он включается и выключается,  
как в обычных лампах накаливания. Это означает: 
нет затраты на техническое обслуживание, просто 
умное, надежное и безаварийное освещение.

Жилой комплекс, Хельсингборг, Швеция
Свет, где темно.

RS PRO LED S1
• Интерьерный светодиодный сенсорный светильник
• 16 Ватт потребления при 972 люмен светоотдачи

• Встроенный 360° высокочастотный датчик
• Опционально 10 % базовый уровень света

• 2-сторонняя система беспроводного соединения

• Активный термо контроль
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Аль Мактум, международный аэропорт, Дубай
Наглядная энергоэффективность.

Передовые KNX датчики присутствия от 
STEINEL PROFESSIONAL являются ключом к 
обеспечению автоматического и 
эффективного освещения в крупнейшем в 
мире аэропорту будущего в Дубаи.

Первый пассажирский терминал в международном 
аэропорту Аль-Мактум введен в строй в октябре 
2013 года. Здание автоматизировано с 
использованием стандартной системной шины 
KNX для управления освещением, в качестве 
одной из важнейших функций при строительстве 
на централизованной основе. И это самый 
энергоэффективный способ из доступных.

Современная автоматизация зданий
Используя интеллектуальные датчики присутствия 
для автоматизации освещения можно обеспечить 
экономию энергии до 80 процентов. Чтобы 
достичь этого, для нового аэропорта были 
выбраны KNX датчики от STEINEL PROFESSIONAL. 
Детекторы KNX выполняют работу управления 
системой освещения, подключенного к ним в 
пассажирском терминале. В коридорах и 
проходах это делается с помощью  датчиков для 
коридоров Dual HF KNX. Для управления 
освещением в офисах и кухонной зоне был 
выбран IR Quattro HD KNX.

Майкл Enning, генеральный директор Steinel на 
Ближнем Востоке
"Большой диапазон датчика Dual HF KNX убедил 
всех участников. Коридоры до 20 метров в длину 
покрываются с помощью всего одного датчика. 
Это значило, что можно обеспечить полный и 
точный охват, используя меньшее количество 
датчиков, тем самым снизить бюджет, но не 
качество".

Покрытие в двух направлениях
Dual HF KNX был разработан специально для 
обнаружения движения в коридорах. 
Единственный в своем роде, он оснащен двумя 
ВЧ-датчиками. Каждый следит за коридором в 
своем направлении. Это позволяет с помощью 
одного Dual HF охватить коридор до 20 метров.

Обнаруживает малейшее движение
IR Quattro HD KNX создан для обнаружения 
преимущественно сидячих типов деятельности, 
происходящих, например, в офисах аэровокзала. 
Благодаря очень высокому разрешению, он 
надежно обнаруживает даже малейшие движения, 
такие как набор текста на клавиатуре компьютера.

KNX control
KNX датчики STEINEL PROFESSIONAL невероятно 
легки в установке и настройке. Все параметры 
можно настроить с помощью ETS программного 
обеспечения непосредственно с панели или со 
смартфона. В результате, незначительные 
изменения могут быть легко сделаны домашней 
техникой, экономя время и деньги, то 
преимущество, которое это очень ценится в Дубае.

IR Quattro HD KNX

• Инфракрасный датчик присутствия

• 4800 зон переключения

• 64 кв.м. зона обнаружения присутствия

• Механическая масштабируемость без 
потери качества обнаружения

Dual HF KNX

• Высокочастотный коридорный датчик

• Надежное обнаружение > 20 м.

• Обнаружение независимо от температуры

• Обнаруживает малейшие движения 
с любых направлений

• Электронная регулировка зоны

9

Аль Мактум, международный аэропорт, Дубай
Наглядная энергоэффективность.

Передовые KNX датчики присутствия от 
STEINEL PROFESSIONAL являются ключом к 
обеспечению автоматического и 
эффективного освещения в крупнейшем в 
мире аэропорту будущего в Дубаи.

Первый пассажирский терминал в международном 
аэропорту Аль-Мактум введен в строй в октябре 
2013 года. Здание автоматизировано с 
использованием стандартной системной шины 
KNX для управления освещением, в качестве 
одной из важнейших функций при строительстве 
на централизованной основе. И это самый 
энергоэффективный способ из доступных.

Современная автоматизация зданий
Используя интеллектуальные датчики присутствия 
для автоматизации освещения можно обеспечить 
экономию энергии до 80 процентов. Чтобы 
достичь этого, для нового аэропорта были 
выбраны KNX датчики от STEINEL PROFESSIONAL. 
Детекторы KNX выполняют работу управления 
системой освещения, подключенного к ним в 
пассажирском терминале. В коридорах и 
проходах это делается с помощью  датчиков для 
коридоров Dual HF KNX. Для управления 
освещением в офисах и кухонной зоне был 
выбран IR Quattro HD KNX.

Майкл Enning, генеральный директор Steinel на 
Ближнем Востоке
"Большой диапазон датчика Dual HF KNX убедил 
всех участников. Коридоры до 20 метров в длину 
покрываются с помощью всего одного датчика. 
Это значило, что можно обеспечить полный и 
точный охват, используя меньшее количество 
датчиков, тем самым снизить бюджет, но не 
качество".

Покрытие в двух направлениях
Dual HF KNX был разработан специально для 
обнаружения движения в коридорах. 
Единственный в своем роде, он оснащен двумя 
ВЧ-датчиками. Каждый следит за коридором в 
своем направлении. Это позволяет с помощью 
одного Dual HF охватить коридор до 20 метров.

Обнаруживает малейшее движение
IR Quattro HD KNX создан для обнаружения 
преимущественно сидячих типов деятельности, 
происходящих, например, в офисах аэровокзала. 
Благодаря очень высокому разрешению, он 
надежно обнаруживает даже малейшие движения, 
такие как набор текста на клавиатуре компьютера.

KNX control
KNX датчики STEINEL PROFESSIONAL невероятно 
легки в установке и настройке. Все параметры 
можно настроить с помощью ETS программного 
обеспечения непосредственно с панели или со 
смартфона. В результате, незначительные 
изменения могут быть легко сделаны домашней 
техникой, экономя время и деньги, то 
преимущество, которое это очень ценится в Дубае.

IR Quattro HD KNX

• Инфракрасный датчик присутствия

• 4800 зон переключения

• 64 кв.м. зона обнаружения присутствия

• Механическая масштабируемость без 
потери качества обнаружения

Dual HF KNX

• Высокочастотный коридорный датчик

• Надежное обнаружение > 20 м.

• Обнаружение независимо от температуры

• Обнаруживает малейшие движения 
с любых направлений

• Электронная регулировка зоны

9

Аль Мактум, международный аэропорт, Дубай
Наглядная энергоэффективность.

Передовые KNX датчики присутствия от 
STEINEL PROFESSIONAL являются ключом к 
обеспечению автоматического и 
эффективного освещения в крупнейшем в 
мире аэропорту будущего в Дубаи.

Первый пассажирский терминал в международном 
аэропорту Аль-Мактум введен в строй в октябре 
2013 года. Здание автоматизировано с 
использованием стандартной системной шины 
KNX для управления освещением, в качестве 
одной из важнейших функций при строительстве 
на централизованной основе. И это самый 
энергоэффективный способ из доступных.

Современная автоматизация зданий
Используя интеллектуальные датчики присутствия 
для автоматизации освещения можно обеспечить 
экономию энергии до 80 процентов. Чтобы 
достичь этого, для нового аэропорта были 
выбраны KNX датчики от STEINEL PROFESSIONAL. 
Детекторы KNX выполняют работу управления 
системой освещения, подключенного к ним в 
пассажирском терминале. В коридорах и 
проходах это делается с помощью  датчиков для 
коридоров Dual HF KNX. Для управления 
освещением в офисах и кухонной зоне был 
выбран IR Quattro HD KNX.

Майкл Enning, генеральный директор Steinel на 
Ближнем Востоке
"Большой диапазон датчика Dual HF KNX убедил 
всех участников. Коридоры до 20 метров в длину 
покрываются с помощью всего одного датчика. 
Это значило, что можно обеспечить полный и 
точный охват, используя меньшее количество 
датчиков, тем самым снизить бюджет, но не 
качество".

Покрытие в двух направлениях
Dual HF KNX был разработан специально для 
обнаружения движения в коридорах. 
Единственный в своем роде, он оснащен двумя 
ВЧ-датчиками. Каждый следит за коридором в 
своем направлении. Это позволяет с помощью 
одного Dual HF охватить коридор до 20 метров.

Обнаруживает малейшее движение
IR Quattro HD KNX создан для обнаружения 
преимущественно сидячих типов деятельности, 
происходящих, например, в офисах аэровокзала. 
Благодаря очень высокому разрешению, он 
надежно обнаруживает даже малейшие движения, 
такие как набор текста на клавиатуре компьютера.

KNX control
KNX датчики STEINEL PROFESSIONAL невероятно 
легки в установке и настройке. Все параметры 
можно настроить с помощью ETS программного 
обеспечения непосредственно с панели или со 
смартфона. В результате, незначительные 
изменения могут быть легко сделаны домашней 
техникой, экономя время и деньги, то 
преимущество, которое это очень ценится в Дубае.

IR Quattro HD KNX

• Инфракрасный датчик присутствия

• 4800 зон переключения

• 64 кв.м. зона обнаружения присутствия

• Механическая масштабируемость без 
потери качества обнаружения

Dual HF KNX

• Высокочастотный коридорный датчик

• Надежное обнаружение > 20 м.

• Обнаружение независимо от температуры

• Обнаруживает малейшие движения 
с любых направлений

• Электронная регулировка зоны

9

Аль Мактум, международный аэропорт, Дубай
Наглядная энергоэффективность.

Передовые KNX датчики присутствия от 
STEINEL PROFESSIONAL являются ключом к 
обеспечению автоматического и 
эффективного освещения в крупнейшем в 
мире аэропорту будущего в Дубаи.

Первый пассажирский терминал в международном 
аэропорту Аль-Мактум введен в строй в октябре 
2013 года. Здание автоматизировано с 
использованием стандартной системной шины 
KNX для управления освещением, в качестве 
одной из важнейших функций при строительстве 
на централизованной основе. И это самый 
энергоэффективный способ из доступных.

Современная автоматизация зданий
Используя интеллектуальные датчики присутствия 
для автоматизации освещения можно обеспечить 
экономию энергии до 80 процентов. Чтобы 
достичь этого, для нового аэропорта были 
выбраны KNX датчики от STEINEL PROFESSIONAL. 
Детекторы KNX выполняют работу управления 
системой освещения, подключенного к ним в 
пассажирском терминале. В коридорах и 
проходах это делается с помощью  датчиков для 
коридоров Dual HF KNX. Для управления 
освещением в офисах и кухонной зоне был 
выбран IR Quattro HD KNX.

Майкл Enning, генеральный директор Steinel на 
Ближнем Востоке
"Большой диапазон датчика Dual HF KNX убедил 
всех участников. Коридоры до 20 метров в длину 
покрываются с помощью всего одного датчика. 
Это значило, что можно обеспечить полный и 
точный охват, используя меньшее количество 
датчиков, тем самым снизить бюджет, но не 
качество".

Покрытие в двух направлениях
Dual HF KNX был разработан специально для 
обнаружения движения в коридорах. 
Единственный в своем роде, он оснащен двумя 
ВЧ-датчиками. Каждый следит за коридором в 
своем направлении. Это позволяет с помощью 
одного Dual HF охватить коридор до 20 метров.

Обнаруживает малейшее движение
IR Quattro HD KNX создан для обнаружения 
преимущественно сидячих типов деятельности, 
происходящих, например, в офисах аэровокзала. 
Благодаря очень высокому разрешению, он 
надежно обнаруживает даже малейшие движения, 
такие как набор текста на клавиатуре компьютера.

KNX control
KNX датчики STEINEL PROFESSIONAL невероятно 
легки в установке и настройке. Все параметры 
можно настроить с помощью ETS программного 
обеспечения непосредственно с панели или со 
смартфона. В результате, незначительные 
изменения могут быть легко сделаны домашней 
техникой, экономя время и деньги, то 
преимущество, которое это очень ценится в Дубае.

IR Quattro HD KNX

• Инфракрасный датчик присутствия

• 4800 зон переключения

• 64 кв.м. зона обнаружения присутствия

• Механическая масштабируемость без 
потери качества обнаружения

Dual HF KNX

• Высокочастотный коридорный датчик

• Надежное обнаружение > 20 м.

• Обнаружение независимо от температуры

• Обнаруживает малейшие движения 
с любых направлений

• Электронная регулировка зоны
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