
Merten, Argus, KNX
Датчики движения



Сенсорный модуль ARGUS 180, скрытый монтаж

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN575544

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN575519

n Активный белый, 
блестящий

MTN575525

n Антрацит MTN578414

n Цвет алюминия MTN578460

Датчик движения для помещений.
Зона охвата: 180°
Количество уровней: 1
Количество зон: 14
Радиус действия: около 8 м.
Чувствительность: плавная настройка
Фотоэлемент: плавная настройка
прибл. от 5 до 1000 люкс
Время: ступенчатая настройка от 1 с до 8 мин.
Используется со следующими компонентами: механизм электронного выключателя 
MTN576799, механизм релейного выключателя MTN576897

Сенсорный модуль ARGUS 180 с выключателем, скрытый монтаж

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN572844

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN572819

n Активный белый, 
блестящий

MTN572825

n Антрацит MTN578514

n Цвет алюминия MTN578560

Дизайн: System M.
Датчик движения для помещений.
Со встроенным переключателем откл/авто/вкл.
Зона охвата: 180°
Количество уровней: 1
Количество зон: 14
Радиус действия: около 8 м.
Чувствительность: плавная настройка
Фотоэлемент: плавная настройка
прибл. от 5 до 1000 люкс
Время: ступенчатая настройка от 1 с до 8 мин.
Используется со следующими компонентами: механизм релейного выключателя 
MTN576897, механизм электронного выключателя MTN576799

Механизмы управления комфортомMerten System M
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Сенсорный модуль ARGUS 180 / 2,20 м, скрытый монтаж

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN568844

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN568819

n Активный белый, 
блестящий

MTN568825

n Антрацит MTN568714

n Цвет алюминия MTN568760

Датчик движения для помещений, с увеличенной зоной охвата.
Зона охвата: 180°
Количество уровней: 6
Количество зон: 46
Радиус действия: 8 м вправо/влево, 12 м вперед
Чувствительность: плавная настройка
Фотоэлемент: плавная настройка от 5 до прибл. 1000 люкс
Время: ступенчатая настройка от 1 с до 8 мин.
Монтажная высота 2,2 м или 1,1 при половинном радиусе действия
Используется со следующими компонентами: механизм электронного выключателя 
MTN576799, механизм релейного выключателя MTN576897
Комплект поставки: с закрывающими сегментами для ограничения зоны охвата.

Механизм электронного выключателя

Исполнение Арт. №

40-300 Вт MTN576799

230 В переменного тока.
Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В 
Коммутационная способность: 40-300 Вт
Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)
Используется со следующими компонентами: модуль датчика скрытого монтажа 
ARGUS 180 System M MTN5755.., MTN5784.., Artec/Antique MTN5786..,  
Aquadesign MTN5781.., модуль датчика скрытого монтажа ARGUS 180 с выключателем 
System M MTN5728.., MTN5785.., Artec/Antique MTN5795.., модуль датчика скрытого 
монтажа ARGUS 180 / 2,20 м System M MTN5688.., MTN5687..
Указание: параллельно можно подключать не более двух механизмов электронных 
выключателей.

Механизм релейного выключателя

Исполнение Арт. №

0-1000 ВА MTN576897

230 В переменного тока.
Для омических и смешанных нагрузок, таких как лампы накаливания, 
люминесцентные, энергосберегающие, низковольтные галогенные лампы и т. д. 
Коммутационная способность: 0-1000 ВА 
Емкостная нагрузка макс. 140 мкф 
Нейтральный проводник: требуется (3-проводная система)
Используется со следующими компонентами: модуль датчика скрытого монтажа 
ARGUS 180 System M MTN5755.., MTN5784.., Artec/Antique MTN5786..,  
Aquadesign MTN5781.., модуль датчика скрытого монтажа ARGUS 180 с выключателем 
System M MTN5728.., MTN5785.., Artec/Antique MTN5795.., модуль датчика скрытого 
монтажа ARGUS 180 / 2,20 м System M MTN5688.., MTN5687..

Механизмы управления комфортомMerten System M
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Модуль 2-кнопочного выключателя KNX

Исполнение Арт. №

MTN625299

Дизайн: System M.  
Модуль 2-кнопочного выключателя без клавиш. 
С программируемой индикацией состояния на дисплее.
Прибор соединяется с линией шины через соединительный терминал. 
Со встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения KNX: клавиши могут быть запрограммированы 
для использования в качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных).
Одинарные клавиши: включение или отключение, светорегулирование, сцены. 
Двойные клавиши: включение или отключение, светорегулирование, сцены, жалюзи. 
В системе KNX используется со следующими компонентами: клавиши для модуля 
2-кнопочного выключателя System M, MTN6192.., MTN6252.., клавиши для модуля 
2-кнопочного выключателя с символами I/0 и стрелок вверх/вниз System M MTN6256.., 
MTN6195.., клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя с символами стрелок 
вверх/вниз и I/0 System M MTN6257.., MTN6196.., клавиши для модуля 2-кнопочного 
выключателя с символами стрелок вверх/вниз System M MTN6258.., MTN6197..

KNX ARGUS 180 скрытой установки

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN631644

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN631619

n Активный белый, 
блестящий

MTN631625

n Антрацит MTN632614

n Цвет алюминия MTN632660

Дизайн: System M.  
Датчик движения для помещений.
При обнаружении движения передается телеграмма, заданная при 
программировании. Со встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения KNX: пять блоков обнаружения движения: 
при обнаружении каждого варианта может одновременно запускаться до четырех 
функций. Датаграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта.
Обычный режим, ведущий, ведомый, защитная пауза, функция блокировки. 
Чувствительность, яркость и лестничное освещение можно установить с помощью ETS 
или потенциометра. Самонастраиваемый таймер лестничного освещения.
Зона охвата: 180°
Радиус действия: 8 м (при монтажной высоте 1,1 мм)
Количество уровней: 1
Количество зон: 14
Чувствительность: плавное регулирование (ETS или потенциометром)
Фотоэлемент: плавное регулирование от прибл. 10 до 2000 люкс (ETS или 
потенциометром) 
Время: задержка отключения задается потенциометром в дипазоне от 1 с до 8 мин  
или задается ETS в дипазоне от 1 с до 255 ч
Соответствие директивам EC: директива по низковольтному оборудованию 2006/95/
EC и по ЭМС 2004/108/EC 
Комплект поставки: с соединительным шинным терминалом и монтажной панелью.

Компоненты KNXMerten System M
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KNX ARGUS 180/2,20 м скрытой установки

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN631744

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN631719

n Активный белый, 
блестящий

MTN631725

n Антрацит MTN632714

n Цвет алюминия MTN632760

Дизайн: System M.  
Датчик движения для помещений, с возможностью обнаружения движения 
непосредственно под датчиком.
При обнаружении движения передается телеграмма, заданная при 
программировании. Со встроенным шинным соединителем. Для установки в 
монтажную коробку диаметром 60 мм. Оптимальная высота установки 2,2 м.
Функции программного обеспечения KNX: пять блоков обнаружения движения: 
при обнаружении каждого варианта может одновременно запускаться до четырех 
функций. Датаграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта. Обычный режим, ведущий, ведомый, 
защитная пауза, функция блокировки. Чувствительность, яркость и лестничное 
освещение можно установить с помощью ETS или потенциометра. 
Два датчика движения: чувствительность и радиус действия могут задаваться 
отдельно для каждого датчика. Самонастраиваемый таймер лестничного освещения. 
Зона охвата: 180°
Радиус действия: 8 м вправо/влево, 12 м вперед (при монтажной высоте 2,20 м) 
Монтажная высота: 2,2 м или 1,1 м при половинном радиусе действия 
Количество уровней: 6 
Количество зон: 46
Количество датчиков движения: 2, ориентированы по секторам, настраиваемые 
Чувствительность: плавное регулирование (ETS или потенциометром)
Фотоэлемент: плавное регулирование от прибл. 10 до 2000 люкс  
(ETS или потенциометром) 
Время: задержка отключения задается потенциометром в дипазоне от 1 с до 8 мин 
или задается ETS в дипазоне от 1 с до 255 ч
Соответствие директивам EC: директива по низковольтному оборудованию 2006/95/
EC и по ЭМС 2004/108/EC 
Комплект поставки: с соединительным шинным терминалом и монтажной панелью.  
С закрывающими сегментами для ограничения зоны охвата.

Компоненты KNXMerten System M
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Датчик присутствия KNX ARGUS 180/2,20 м скрытой установки

Исполнение Арт. №

n Бежевый, 
блестящий

MTN630444

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN630419

n Активный белый, 
блестящий

MTN630425

n Антрацит MTN630614

n Цвет алюминия MTN630660

Дизайн: System M.
Обнаружение присутствия в помещении.
Датчик присутствия KNX ARGUS распознает малейшие движения в помещении 
и сразу же передает информационные телеграммы через шину KNX в систему 
управления освещением, климатом или жалюзи. Фотоэлемент датчика присутствия 
постоянно контролирует уровень освещенности в помещении.  
При достаточном естественном освещении он отключает искусственное освещение, 
даже если в помещении присутствуют люди. Время задержки настраивается с помощью ETS.
Со встроенным шинным соединителем. Для установки в монтажную коробку 
диаметром 60 мм. Оптимальная высота установки 2,2 м. С возможностью 
обнаружения движения непосредственно под датчиком.
Функции программного обеспечения KNX: пять блоков обнаружения движения/
присутствия: при обнаружении движения в каждом блоке может одновременно 
запускаться до четырех функций. Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта.
Обычный режим, ведущий, ведомый, мониторинг, пауза, функция блокировки. 
Два сектора обнаружения движения: чувствительность и радиус действия могут 
задаваться отдельно для каждого сектора. Самонастраиваемый таймер лестничного 
освещения. Текущее значение освещенности: может измеряться встроенным и/или 
выносным фотоэлементом. Коррекция текущего значения.
Угол охвата: 180°
Радиус действия: 8 м вправо/влево, 12 м вперед (при монтажной высоте 2,20 м)
Монтажная высота: 2,2 м или 1,1 м при половинном радиусе действия
Время: задержка отключения задается потенциометром в диапазоне от 1 сек.  
до 8 мин. или с помощью ETS в диапазоне от 1 сек. до 255 ч
Количество уровней: 6 
Количество зон: 46
Количество датчиков движения: 2, настраиваются индивидуально
Фотоэлемент: встроенный – с плавной настройкой от прибл. 10 до 2000 люкс (ETS); 
возможно получение значения освещенности с внешнего датчика через KNX.
Комплект поставки: с соединительной клеммой шины и суппортом. 
С закрывающими сегментами для ограничения зоны охвата.

Компоненты KNXMerten System M
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Merten Artec/Antique

Сенсорный модуль ARGUS 180 СМ

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN578644

n Полярно-белый MTN578619

n Цвет алюминия MTN578660

n Стальной 
лакированный

MTN578646

Для серий Artec, Antique.
Датчик движения для помещений.
Зона охвата: 180°
Количество уровней: 1
Количество зон: 14
Радиус действия: около 8 м
Чувствительность: плавная настройка
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 5 до 1000 люкс
Время: ступенчатая настройка от 1 сек до 8 мин
Используется со следующими компонентами: механизм электронного выключателя 
MTN576799, механизм релейного выключателя MTN576897

 

Сенсорный модуль ARGUS 180 СМ с выключателем

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN579544

n Полярно-белый MTN579519

n Цвет алюминия MTN579560

n Стальной 
лакированный

MTN579546

Для серий Artec, Antique.
Датчик движения для помещений.
Со встроенным выключателем для выключения/автоматики/включения.
Зона охвата: 180°
Количество уровней: 1
Количество зон: 14
Радиус действия: около 8 м
Чувствительность: плавная настройка
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 5 до 1000 люкс
Время: ступенчатая настройка от 1 сек до 8 мин
Используется со следующими компонентами: механизм релейного выключателя 
MTN576897, механизм электронного выключателя MTN576799
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Сенсорный модуль ARGUS 180/2,20 м СМ

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN566944

n Полярно-белый MTN566919

n Цвет алюминия MTN566960

n Стальной MTN566946

Для серий Artec, Antique.
Датчик движения для помещений с увеличенной зоной контроля.
Зона охвата: 180°
Количество уровней: 6
Количество зон: 46
Радиус действия: 8 м вправо/влево, 12 м вперед
Чувствительность: плавная настройка
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 5 до 1000 люкс
Время: ступенчатая настройка от 1 сек до 8 мин
Монтажная высота: 2,2 м или 1,1 м при половинном радиусе действия
Используется со следующими компонентами: механизм электронного выключателя
MTN576799, механизм релейного выключателя MTN576897
Комплект поставки: с закрывающими сегментами для ограничения зоны охвата.

Механизм электронного выключателя

Исполнение Арт. №

40-300 Вт MTN576799

AC 230 В
Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.
Подключаемая мощность: 40-300 Вт
Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)
Используется со следующими компонентами: сенсорный модуль ARGUS 180 СМ 
System M MTN5755.., MTN5784.., Artec/Antique MTN5786.., Aquadesign
MTN5781.., сенсорный модуль ARGUS 180 СМ с выключателем System M MTN5728..,
MTN5785.., Artec/Antique MTN5795.., сенсорный модуль ARGUS 180/2,20 м СМ System M 
MTN5688.., MTN5687.. 
Указание: возможно параллельное включение максимум двух механизмов 
электронного выключателя.

Механизм релейного выключателя

Исполнение Арт. №

0-1000 ВA MTN576897

AC 230 В
Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, 
люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного 
освещения и т. д.
Подключаемая мощность: 0-1000 ВA
Емкостная нагрузка: макс. 140 мкФ
Нейтральный проводник: требуется (3-проводная система)
Используется со следующими компонентами: сенсорный модуль ARGUS 180 СМ 
System M MTN5755.., MTN5784.., Artec/Antique MTN5786.., Aquadesign
MTN5781.., сенсорный модуль ARGUS 180 СМ с выключателем System M MTN5728..,
MTN5785.., Artec/Antique MTN5795.., сенсорный модуль ARGUS 180/2,20 м СМ System M 
MTN5688.., MTN5687..

Механизмы управления комфортомMerten Artec/Antique
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Клавиша с прямоугольным окошком для символов

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN343819

n Антрацит MTN343814

n Цвет алюминия MTN343860

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей. 
Дополнительные аксессуары: символы, прямоугольные, артикул 395569, 395669, 
395769, 395869, 395900.
Комплект поставки: клавиша с промежуточной платой. включает набор символов 
для каждой клавиши: 1 «свет» (прозрачный), 1 «дверь» (прозрачный), 1 «звонок» 
(прозрачный), 1 «без надписи» (прозрачный), 1 «без надписи» (красный прозрачный).

Клавиша для 2-клавишного выключателя

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN343519

n Антрацит MTN343514

n Цвет алюминия MTN343560

Для механизмов 2-клавишного выключателя, 2-клавишного переключателя  
и 2-кнопочного выключателя.
Комплект поставки: клавиша с промежуточной платой.

Сенсорный модуль ARGUS 180 СМ

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN578119

n Антрацит MTN578114

n Цвет алюминия MTN578160

Брызгозащищенный датчик движения.
Зона охвата: 180° 
Количество уровней: 1 
Количество зон: 14 
Радиус действия: около 8 м 
Чувствительность: плавная настройка 
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 5 до 1000 люкс 
Время: ступенчатая настройка от 1 сек. до 8 мин.

Клавиши
Датчики движения

Merten Aquadesign
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Лучшее для безопасности  
и комфорта
Датчики движения Argus для открытого 
монтажа 



Датчик движения ARGUS  
в натуральную величину

Датчики движения ARGUS для открытого монтажа: верное решение для каждой ситуации

ARGUS 110 Basic/
ARGUS 220 Basic:
Базовые модели

ARGUS 220 Advanced:
Дополнительная 
регулировка чувстви-
тельности

ARGUS 360:
для открытого монтажа  
на потолках как внутри 
помощений, так и вне дома

ARGUS 300:
Контроль фасадов двух 
зданий одновременно

Датчики движения ARGUS позаботятся  
о том, чтобы Ваши клиенты не блуждали  
в потемках в поисках выключателя. Как 
только человек попадает в зону охвата 
датчика, освещение включается автомати-
чески. А это означает не только больше 
комфорта и безопасности, но и экономию 
электроэнергии, что особенно важно в ко-
ридорах, прихожих, на лестницах, спусках в 
подвал и редко используемых помещениях. 
Если кто-то из непрошенных гостей проник 
на Вашу территорию, он также не останет-
ся незамеченным.

Благодаря передовой технике с углом охва-
та до 360˚, быстрому монтажу и простой на-
стройке датчики движения ARGUS для на-
ружных пространств становятся незаме- 
нимыми помощниками в вопросе надежно-
го повсеместного контроля. Их используют, 
например, для охраны фасадов домов, 
складов, больших залов, подземных гара-
жей, подъездов и лестниц.

Никто не пройдет  
без Вашего ведома
с датчиками движения ARGUS 
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Свет включается даже 
раньше, чем Ваш гость 
входит в помещение

Полностью регулируе-
мые сферические лин-
зы позволяют монтиро-
вать датчики как на 
стены, так и на потолки

Предусмотрена специ-
альная защита от про-
никновения на всех 
уровнях

Специальные линзы с 
высокой разрешаю-
щей способностью с 
тремя уровнями охва-
та, 448 сегментов пе-
реключения (ARGUS 
220) обуславливают 
идеальное качество 
обнаружения

Распорные втулки 
обеспечивают идеаль-
ный монтаж на неров-
ных стенах и/или под-
водах кабеля сверху

Простота монтажа и 
подключения благода-
ря стыковочной систе-
ме

Достаточно свободно-
го места для быстрого 
присоединения прово-
дов. Четыре ввода для 
кабели обеспечивают 
удобный монтаж

Фиксируемые сегмен-
ты дают возможность 
задать индивидуаль-
ную зо-ну обнаружения

1

2

3

Преимущества  
с одного взгляда
Датчики движения ARGUS – это не только инновационные технологии  
и решения для «умного дома», они также могут контролировать малей-
шие детали. Ниже приведены важные преимущества датчиков движе-
ния ARGUS для открытого монтажа:
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 Датчики движения ARGUS для открытого монтажа

ARGUS 110 Basic 

Арт. №

MTN565119

 
ARGUS 220 Basic 

Арт. №

MTN565219

 
ARGUS 220 Advanced

Арт. №

MTN565419

 
Монтажный уголок

Арт. №

MTN565291

 

 
ARGUS 300 

Арт. №

MTN564319

Руководство по выбору / Датчики 
движения для открытого монтажа

Датчики движения  
ARGUS
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Удлинитель

Арт. №

MTN554399

ARGUS 360 

Арт. №

MTN564419

Дополнительные аксессуары 
 

Конденсатор

Арт. №

MTN542895

Руководство по выбору / Датчики 
движения для открытого монтажа

Датчики движения  
ARGUS

242



ARGUS 110 Basic

Исполнение Арт. №

Полярно-белый, 
блестящий

MTN565119

Электронный датчик движения для наружного монтажа. Зона охвата 110° для малых
фасадов и определенных частей дома.
Общие характеристики:

 ■ Первая зона охвата 360° с радиусом около 4 м.
 ■ Простота монтажа благодаря большому пространству для подключения  

и стыковочной системе.
 ■ Возможно проходное подсоединение.
 ■ Встроенный светодиод для настройки на месте монтажа.
 ■ Потенциометры для настройки находятся в защищенном месте, под легко 

доступной крышкой.
 ■ Монтаж на стенах и потолках без дополнительных комплектующих.
 ■ Крепление на наружных/внутренних углах и стационарных трубах при помощи 

монтажного уголка, артикул 5652...
 ■ Шаровая головка с перемещением по горизонтали, вертикали и оси для 

согласования зоны охвата с местными условиями.
 ■ Дизайн не зависит от положения головки сенсора.
 ■ Возможно исключение отдельных диапазонов линзы.

Установка на стенах и потолках без использования принадлежностей.
Установка на наружных или во внутренних углах и на трубах, используя
монтажный уголок.
Напряжение сети: AC 230 В ±10 %, 50 Гц
Лампы накаливания: AC 230 В, макс. 2000 Вт
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 1200 Вт
Люминесцентные лампы: AC 230 В, 1200 Вт, без компенсации
Емкостная нагрузка: макс. 35 мкФ
Макс. ток включения: 16 A, AC 230 В, cosφ = 1
Угол охвата: 110°
Радиус действия: макс. 12 м
Количество уровней: 7
Количество зон: 92 с 368 сегментами переключения
Фотоэлемент: плавная настройка от 3 до 1000 люкс
Время: от 1 сек. до прибл. 8 мин., 6 ступеней
Нейтральный проводник: требуется
Возможности настройки головки сенсора:
Монтаж на стене: 9° вверх, 24° вниз, 12° вправо/влево, ± 12° по оси
Монтаж на потолке: 4° вверх, 29° вниз, 25° вправо/влево, ± 8,5° по оси
Директивы ЕС: директива по низкому напряжению 2006/95/EC и директива  
по электромагнитной совместимости 2004/108/EC.
Тип защиты: IP 55
Дополнительные аксессуары: монтажный уголок, артикул MTN565291.
Конденсатор, артикул MTN542895.
Комплект поставки: с крышкой и сегментами для ограничения зоны охвата,  
с винтами и дюбелями.

Датчики движения  
для открытого монтажа

Датчики движения  
ARGUS
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ARGUS 220 Basic

Исполнение Арт. №

Полярно-белый, 
блестящий

MTN565219

Электронный датчик движения для наружного монтажа. Зона охвата 220° для 
больших
фасадов и частей дома.
Общие характеристики:

 ■ Первая зона охвата 360° с радиусом около 4 м.
 ■ Простота монтажа благодаря большому пространству для подключения  

и стыковочной системе.
 ■ Возможно проходное подсоединение.
 ■ Встроенный светодиод для настройки на месте монтажа.
 ■ Потенциометры для настройки находятся в защищенном месте, под легко  

доступной крышкой.
 ■ Монтаж на стенах и потолках без дополнительных комплектующих.
 ■ Крепление на наружных/внутренних углах и стационарных трубах при помощи 

монтажного уголка, артикул 5652...
 ■ Шаровая головка с перемещением по горизонтали, вертикали и оси для 

согласования зоны охвата с местными условиями.
 ■ Дизайн не зависит от положения головки сенсора.
 ■ Возможно исключение отдельных диапазонов линзы.

Установка на стенах и потолках без использования принадлежностей.
Установка на наружных или во внутренних углах и на трубах, используя
монтажный уголок.
Напряжение сети: AC 230 В ±10 %, 50 Гц
Лампы накаливания: AC 230 В, макс. 2000 Вт
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 1200 Вт
Люминесцентные лампы: AC 230 В, 1200 Вт, без компенсации
Емкостная нагрузка: макс. 35 мкФ
Макс. ток включения: 16 A, AC 230 В, cosφ = 1
Угол охвата: 220°
Радиус действия: макс. 12 м
Количество уровней: 7
Количество зон: 112 с 448 сегментами переключения
Фотоэлемент: плавная настройка от 3 до 1000 люкс
Время: от 1 сек. до прибл. 8 мин., 6 ступеней
Нейтральный проводник: требуется
Возможности настройки головки сенсора:
Монтаж на стене:
9° вверх, 24° вниз, 12° вправо/влево, ± 12° по оси
Монтаж на потолке:
4° вверх, 29° вниз, 25° вправо/влево, ± 8,5° по оси
Директивы ЕС: директива по низкому напряжению 2006/95/EC и директива  
по электромагнитной совместимости 2004/108/C.
Тип защиты: IP 55
Дополнительные аксессуары: монтажный уголок, артикул MTN565291.
Конденсатор, артикул MTN542895.
Комплект поставки: с крышкой и сегментами для ограничения зоны охвата,  
с винтами и дюбелями.

Датчики движения  
для открытого монтажа

Датчики движения  
ARGUS
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ARGUS 220 Advanced

Исполнение Арт. №

Полярно-белый, 
блестящий

MTN565419

Электронный датчик движения для наружного монтажа. Со встроенным устройством
сопряжения для расширения за счет радиомодуля (беспроводное соединение
нескольких приборов).
Общие характеристики:

 ■ Первая зона охвата 360° с радиусом около 4 м.
 ■ Простота монтажа благодаря большому пространству для подключения  

и стыковочной системе.
 ■ Возможно проходное подсоединение.
 ■ Встроенный светодиод для настройки на месте монтажа.
 ■ Потенциометры для настройки находятся в защищенном месте, под легко 

доступной крышкой.
 ■ Монтаж на стенах и потолках без дополнительных комплектующих.
 ■ Крепление на наружных/внутренних углах и стационарных трубах при помощи 

монтажного уголка, артикул 5652...
 ■ Шаровая головка с перемещением по горизонтали, вертикали и оси для 

согласования зоны охвата с местными условиями.
 ■ Дизайн не зависит от положения головки сенсора.
 ■ Возможно исключение отдельных диапазонов линзы.

Установка на стенах и потолках без использования принадлежностей.
Установка на наружных или во внутренних углах и на трубах, используя
монтажный уголок.
Функции:
Благодаря встроенному радиомодулю выполняются следующие функции:
Постоянно ВКЛ., Постоянно ВЫКЛ. и АВТО.
Напряжение сети: AC 230 В ±10 %, 50 Гц
Лампы накаливания: AC 230 В, макс. 2000 Вт
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 2000 Вт
Люминесцентные лампы: AC 230 В, 1200 Вт, без компенсации
Емкостная нагрузка: макс. 35 мкФ
Макс. ток включения: 16 A, AC 230 В, cosφ = 1
Угол охвата: 220°
Радиус действия: макс. 16 м
Количество уровней: 7
Количество зон: 112 с 448 сегментами переключения
Фотоэлемент: плавная настройка от 3 до 1000 люкс
Время: от 1 сек. до прибл. 8 мин., 6 ступеней
Чувствительность: плавная настройка
Нейтральный проводник: требуется
Возможности настройки головки сенсора:
Монтаж на стене:
9° вверх, 24° вниз, 12° вправо/влево, ± 12° по оси
Монтаж на потолке:
4° вверх, 29° вниз, 25° вправо/влево, ± 8,5° по оси
Директивы ЕС: директива по низкому напряжению 2006/95/EC и директива  
по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
Тип защиты: IP 55
Дополнительные аксессуары: монтажный уголок, артикул MTN565291.
Конденсатор, артикул MTN542895.
Комплект поставки: с крышкой и сегментами для ограничения зоны охвата,  
с винтами и дюбелями.

Датчики движения  
для открытого монтажа

Датчики движения  
ARGUS
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Монтажный уголок

Исполнение Арт. №

Полярно-белый, 
блестящий

MTN565291

Монтажный уголок для крепления датчиков ARGUS 100/220 Basic, ARGUS 220/Ad-
vanced
на наружных или во внутренних углах. Монтаж выполняется с помощью обычных,
имеющихся в продаже скоб для крепления на трубе (VDE 0100).
Комплект поставки: с винтами и дюбелями. Без скобы для крепления на трубе.

ARGUS 300 

Исполнение Арт. №

Полярно-белый, 
блестящий

MTN564319

Электронный датчик движения для наружного монтажа. Зона охвата 300° для 
монтажа
на углах дома, чтобы обеспечить безопасность в области между двумя домами.
При помощи 3 выборочно настраиваемых секторов 100° можно настроить зону 
контроля по секторам в отношении радиуса действия. Таким образом, можно, 
например, скомпенсировать уклоны или подъемы контролируемой территории.

 ■ Первая зона охвата 360° с радиусом около 4 м.
 ■ Простота монтажа благодаря большому пространству для подключения  

и стыковочной системе.
 ■ Возможно проходное подсоединение.
 ■ Встроенный светодиод для настройки на месте монтажа.
 ■ Монтаж на стенах и потолках без дополнительных комплектующих.
 ■ Возможно исключение отдельных диапазонов линзы.

Напряжение сети: AC 230 В ±10 %, 50 Гц
Лампы накаливания: макс. 3000 Вт
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 2500 Вт
Емкостная нагрузка: макс. 4 мкФ
Макс. ток включения: 16 A, AC 230 В, cosφ = 0,6
Собственное потребление: < 1 Вт
Угол охвата: 300°
Радиус действия: макс. 16 м
Количество уровней: 7
Количество зон: 123 с 492 сегментами переключения
Фотоэлемент: возможна плавная настройка снаружи, прибл. 3-1000 люкс
Время: возможна настройка снаружи, 6 ступеней, прибл. от 1 сек. до 8 мин.
Нейтральный проводник: требуется
Возможности настройки головки сенсора: вращение в горизонтальной плоскости  
на 30° влево и вправо. Поворачивание головки сенсора вправо или влево на 45°.
Директивы ЕС: директива по низкому напряжению 73/23/EWG и директива по
электромагнитной совместимости 89/336/EWG.
Тип защиты: IP 55
Дополнительные аксессуары: конденсатор, артикул MTN542895.
Комплект поставки: с 2 секторами для ограничения зоны охвата, деблокирующим
зажимом, винтами и дюбелями.

Удлинитель

Исполнение Арт. №

Полярно-белый, 
блестящий

MTN554399

Данный удлинитель используется для монтажа датчика движения ARGUS 300  
на большом расстоянии от стены и устанавливается между настенным держателем  
и головкой сенсора.
Таким образом при угловом монтаже датчика можно избежать ограничения зоны 
охвата, например, водосточными трубами.
Длина: 11,5 см

Датчики движения  
для открытого монтажа

Датчики движения  
ARGUS
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ARGUS 360 

Исполнение Арт. №

Полярно-белый, 
блестящий

MTN564419

Электронный датчик движения для наружного потолочного монтажа.
Зона охвата 360° длиной 30 м и шириной 20 м.

 ■ Планка управления функциями, для настройки яркости и времени
 ■ Со встроенным функциональным дисплеем

Напряжение сети: AC 230 В ±10 %, 50 Гц
Лампы накаливания: макс. 3000 Вт
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 2000 Вт
Емкостная нагрузка: макс. 4 мкФ
Макс. ток включения: 16 A, AC 230 В, cosφ = 0,6
Собственное потребление: < 1 Вт
Угол охвата: 360°
Радиус действия: макс. 16 м
Количество уровней: 7
Количество зон: 124 с 496 сегментами переключения
Фотоэлемент: плавная настройка
Артикул MTN564419, прибл. 3-1000 люкс
Время: возможна настройка прибл. от 1 сек. до 8 мин, 6 ступеней
Нейтральный проводник: требуется
Директивы ЕС: директива по низкому напряжению 73/23/EWG и директива  
по электромагнитной совместимости 89/336/EWG.
Тип защиты: IP 55
Дополнительные аксессуары: конденсатор, артикул MTN542895.
Комплект поставки: с винтами и дюбелями.

Конденсатор

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 0.33 мкФ MTN542895

AC 230 В, 0.33 мкФ 
Для использования в кнопочных выключателях, чтобы избежать возможного 
мерцания
лампы тлеющего разряда и/или автоматического переключения установочных реле 
при
использовании нескольких кнопочных выключателей с лампами тлеющего разряда.
Для защиты от помех индуктивных нагрузок, например, реле, контакторов,
люминесцентных ламп, трансформаторов и т. п., если индуктированное напряжение
данных приборов вызывает повторное включение датчика ARGUS

Датчики движения для открытого 
монтажа / Дополнительные аксессуары

Датчики движения  
ARGUS
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Комфорт. Безопасность 
Энергоэффективность 
Новые датчики движения  
ARGUS STANDARD 



Качество Schneider Electric
Новые датчики движений Argus Standard

Новые датчики движения Argus Standard от 
Schneider Electric верное решение для комфорта, 
повышения безопасности и экономии электро-
энергии посредством управления освещением 
как внутри помещения, так и снаружи. 

Датчики движения способны обнаружить движе-
ние (объект содержащий тепло) через инфра-
красные сенсоры. 

Как только будет обнаружено движение в 
контролируемой датчиком зоне, свет включится 
автоматически. Через установленное заранее 
Вами время свет автоматически выключится. 

Это даёт не только увеличение безопасности и 
комфорта, но и уменьшение затрат на электро-
энергию.

Наружный датчик движения 
Argus Standard 360

Внутренний датчик движения 
Argus Standard 360

Кто ценит надежность 
– выбирает качество 
Schneider Electric

Наружный датчик движения 
Argus Standard 120
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Технологично 
Практично 
Комфортно
Датчики присутствия ARGUS



259

Преимущества с первого 
взгляда
Датчики присутствия ARGUS

Высота установки Зона охвата: 
сидящий человек

Зона охвата: 
движущиеся объекты

около 2 м около Ø 10 м/31 м² около Ø 11 м/34.5 м²

около 2.5 м около Ø 12 м/38 м² около Ø 14 м/44 м²

около 3 м около Ø 14.5 м/45.5 м² около Ø 17 м/53 м²

Максимальное 
распознавание движения 
обеспечивается:

 ■ 4 сенсора
 ■ 6 уровней обнаружения
 ■ 544 переключающих 

сегмента

Канал 1: 
Освещение

Канал 2: 
Отопление 
Вентиляция

Компактный дизайн и максимальная  
чувствительность
Компактный, с привлекательными формами датчик присутствия ARGUS хоро-
шо впишется и в потолок и поверх него.
С 5 сенсорами, 6 уровнями обнаружения и 544 сегментами переключения, дат-
чик присутствия ARGUS замечает малейшее движение в помещении.

Корпус для открытого монтажа
Корпус для открытого монтажа датчиков присутствия ARGUS позволяет вы-
полнять открытый монтаж приборов

Широкая зона охвата
Установленный на потолок датчик присутствия ARGUS может распознать при-
сутствие людей с радиусом обнаружения до 14 м (при высоте установки 2,5 м)

Значительное энергосбережение
Благодаря двум выходам реле можно контролировать освещение, отопление, 
климат и вентиляцию, снижая при этом энергопотребление



Датчики присутствия ARGUS 
 

Датчик присутствия ARGUS с ИК-приемником, 1 выход

Арт. №

MTN5510-1119

 
Датчик присутствия ARGUS с ИК-приемником, 2 выхода

Арт. №

MTN5510-1219

Датчик присутствия ARGUS Slave (Ведомый)

Арт. №

MTN5570-1019

 

Дополнительные аксессуары 
 

Корпус для открытого монтажа датчика присутствия ARGUS

Арт. №

MTN550619

Руководство по выборуДатчики движения  
ARGUS
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Датчики присутствия ARGUS 

Датчик присутствия ARGUS с ИК-приемником, управление 1-1О В

Арт. №

MTN5510-1419

Датчик присутствия ARGUS с ИК-приемником, управление по DALI

Арт. №

MTN5510-1519

Для управления освещением  Датчики движения  
ARGUS
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Датчик присутствия ARGUS с ИК-приемником, 2 выхода

Исполнение Арт. №

Полярно-белый, 
блестящий

MTN5510-1219

 ■ Распознавание присутствия в помещениях.
 ■ Датчик присутствия ARGUS распознает малейшие движения, например, сидящих  

в помещении людей, и включает свет, который продолжает гореть до тех пор, пока 
не перестанут распознаваться какие-либо движения или пока не будет достаточно 
дневного света. Датчики присутствия используются, в первую очередь, в офисах, 
школах, общественных зданиях и частных домах. Возможен скрытый или открытый 
потолочный монтаж.

 ■ Для потолочного монтажа в монтажную коробку 60 мм, оптимальное использование 
при высоте потолка 2,50 м.

 ■ При помощи корпуса для открытого монтажа, артикул MTN550619, датчик 
присутствия можно монтировать и не в подвесные потолки.

Прибор имеет 2 выхода реле:
Реле 1:
Для распознавания движения в зависимости от степени освещенности. Возможна
плавная настройка на время задержки в пределах от 10 секунд до 30 минут. Датчик
присутствия ARGUS постоянно контролирует освещенность в помещении, и если
дневного света достаточно, прибор отключает искусственное освещение, несмотря  
на присутствие в помещении людей.
Реле 2:
Для распознавания движения независимо от степени освещенности, например, при
управлении вентиляцией или отоплением. Возможна плавная настройка времени
задержки в пределах от 5 минут до 2 часов.
При подключении или кратковременном прерывании сетевого напряжения (например, 
выключателем в качестве размыкающего контакта) прибор включает канал 1 на одну 
минуту и заданное ранее время независимо от степени освещенности.
Возможно дистанционное управление функциями канала 1 «Постоянно ВКЛ», 
«Постоянно ВЫКЛ» и «Авто» с помощью ИК-пульта дистанционного управления.
Номинальное напряжение: AC 230 В ±10 %, 50 Гц
Макс. нагрузка на канал: 
Номинальный ток: 10 A, cosφ = 0,6
Лампы накаливания: 2200 Вт
Галогенные лампы 230 В: 2000 Вт
НВ галогенные лампы: 500 Вт со станд. трансформатором
Емкостная нагрузка: 10 A, 140 мкФ
КЛЛ: 100 ВА
Электронные балласты: 1050 Вт
Светодиоды (LED)
Угол охвата: 360°
Радиус действия: макс. 7 м от места монтажа (при монтажной высоте 2,50 м).
Количество уровней: 6
Количество зон: 136 с 544 сегментами переключения
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 10 до 1000 люкс. В тестовом положении
фотоэлемент не активен.
Директивы ЕС: директива по низкому напряжению 73/23/EEC и директива  
по электромагнитной совместимости 89/336/EEC.
Дополнительные аксессуары: корпус для открытого монтажа для датчика 
присутствия ARGUS, артикул MTN550619.
Передатчики: ИК-пульт дистанционного управления универсальный артикул 
MTN5761-0000.
Ведомое устройство для объединения в систему: Датчик присутствия Argus Slave 
MTN5570-1019

Датчики присутствия ARGUSДатчики движения  
ARGUS
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Корпус для открытого монтажа датчика присутствия ARGUS

Исполнение Арт. №

Полярно-белый, 
блестящий

MTN550619

Корпус для открытого монтажа датчиков присутствия ARGUS позволяет выполнять
открытый монтаж приборов.

Датчик присутствия ARGUS с ИК-приемником

Исполнение Арт. №

Полярно-белый, 
блестящий

MTN550591

 ■  Распознавание присутствия в помещениях.
 ■ Датчик присутствия ARGUS распознает малейшие движения, например, сидящих  

в помещении людей, и включает свет, который продолжает гореть до тех пор, пока 
не перестанут распознаваться какие-либо движения или пока не будет достаточно 
дневного света. Датчики присутствия используются, в первую очередь, в офисах, 
школах, общественных зданиях и частных домах. Возможен скрытый или открытый 
потолочный монтаж.

 ■ Для потолочного монтажа в монтажную коробку 60 мм, оптимальное использование 
при высоте потолка 2,50 м.

 ■ При помощи корпуса для открытого монтажа, артикул 550619, датчик присутствия 
можно монтировать и не в подвесные потолки.

При подключении или кратковременном прерывании сетевого напряжения (например,
выключателем в качестве размыкающего контакта) прибор включает канал 1 на одну
минуту и заданное ранее время, независимо от степени освещенности.
В остальном у данного датчика такие же характеристики и функции, как и у датчика
присутствия ARGUS (артикул MTN550590).
Возможно дистанционное управление функциями канала 1 «Постоянно ВКЛ.»,
«Постоянно ВЫКЛ.» и «Авто» с помощью ИК-пульта дистанционного управления.
Дополнительные аксессуары: корпус для открытого монтажа для датчика 
присутствия ARGUS, артикул MTN550619.
Передатчики: ИК-пульт дистанционного управления универсальный, артикул 
MTN5761-0000.

Корпус для открытого монтажа датчика присутствия ARGUS

Исполнение Арт. №

Полярно-белый, 
блестящий

MTN550619

Корпус для открытого монтажа датчиков присутствия ARGUS позволяет выполнять
открытый монтаж приборов.

Датчики присутствия ARGUS 
Дополнительные аксессуары

Датчики движения  
ARGUS
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Датчик присутствия 
KNX Argus Basic

Датчик присутствия 
KNX Argus

Датчик присутствия KNX 
Argus со светорегулятором 

и ИК-приемником

Датчик присутствия KNX 
Argus 180/2,2 м для скрытого 

монтажа

Датчик движения KNX 
Argus 180/2,2 м для скрытого 

монтажа

Датчик движения KNX Argus 180 
для скрытого монтажа

Арт. № MTN6307.. MTN6308.. MTN6309.. MTN6304.., MTN6306.. MTN6317.., MTN6327.. MTN6316.., MTN6326.. MTN6318..

Дизайн — — — System M System M System M Artec, Antique

Применение (примеры)

Офисы, залы ожидания, 
приемные 

Большие офисы, залы 
ожидания, приемные, 

классы, уборные, 
общественные здания

Большие офисы, залы 
ожидания, приемные, 

классы, уборные, 
общественные здания

Большие офисы, залы 
ожидания, приемные, уборные, 

общественные здания

Коридоры, уборные, 
общественные здания 

Коридоры, уборные, общественные 
здания 

Управление освещением, 
отоплением

Управление 
освещением, 
отоплением

Управление освещением, 
отоплением, поддержание 
постоянной освещенности

Управление освещением, 
отоплением

Управление освещением, 
отоплением Управление освещением, отоплением

Место установки Потолок, внутри 
помещения

Потолок, внутри 
помещения Потолок, внутри помещения Скрытый монтаж, внутри 

помещения
Скрытый монтаж, внутри 

помещения Скрытый монтаж, внутри помещения

Степень защиты IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Рекомендованная высота установки 2.5 м 2.5 м 2.5 м 2,2 м или 1,1 м (при половинном 
радиусе действия)

2,2 м или 1,1 м (при половинном 
радиусе действия) 1.10 м

Угол охвата 360° 360° 360° 180° 180° 180°

Дальность действия 7 м радиус 7 м радиус 7 м радиус 8 м влево/вправо, 12 м вперед 8 м влево/вправо, 12 м вперед 8 м в радиусе

Количество плоскостей детекций 6 6 6 6 6 1

Количество зон 136 136 136 46 46 14

Количество сегментов переключения 544 544 544 — — —

Количество датчиков движения (секторов) 1 4 4 2 2 1

Чувствительность фотоэлемента 10-2000 Люкс 10-2000 Люкс 10-2000 Люкс 10-2000 Люкс 10-2000 Люкс 10-2000 Люкс

Задержка на отключение задается в устройстве — — — 1 с - 8 мин 1 с - 8 мин 1 с - 8 мин

Задержка на отключение задается в ETS 1 с - 255 ч 1 с - 255 ч 1с - 255 ч 1 с - 255 ч 1 с - 255 ч 1 с - 255 ч

Функции программного обеспечения

Светорегулятор для поддержания постоянной 
освещенности

— — — — —

Количество блоков движения\присутствия 2 5 5+1 (1 для управления 
освещением) 5 5 5

Количество функций на один блок 4 4 4 4 4 4

Функции блока
 ■  телеграмма 1бит, 2 байт, 2 байта
 ■ задержка на отключение
 ■ самонастраиваемая задержка на отключение
 ■ настройка чувствительности
 ■ настройка дальности
 ■ настройка порога освещенности
 ■ блокировка
 ■  настройка чувствительности и дальности для 

каждого сектора

 

 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 

Коррекция значения освещенности —

Циклическая отправка измеренных значений 
яркости

— —

Циклическая отправка уставки значений 
освещенности через двухбайтный объект

Уставка освещенности настраивается через объект — — —

Функция ведущий\ведомый —

Функция самоконтроля (циклическая отправка 
телеграммы работоспособности устройства/
целостности линии)

—

Настройка времени нечувствительности — — — —

ИК приемник до 10 каналов
 ■ вызод KNX телеграмм с помощью ИК устройств 
 ■  конфигурирование уставок освещенности, задержки 

на отключения и дальности

—
— — —

—
—
—

—
—

KNX Обзор датчиков присутствия 
и движения
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Датчик присутствия 
KNX Argus Basic

Датчик присутствия 
KNX Argus

Датчик присутствия KNX 
Argus со светорегулятором 

и ИК-приемником

Датчик присутствия KNX 
Argus 180/2,2 м для скрытого 

монтажа

Датчик движения KNX 
Argus 180/2,2 м для скрытого 

монтажа

Датчик движения KNX Argus 180 
для скрытого монтажа

Арт. № MTN6307.. MTN6308.. MTN6309.. MTN6304.., MTN6306.. MTN6317.., MTN6327.. MTN6316.., MTN6326.. MTN6318..

Дизайн — — — System M System M System M Artec, Antique

Применение (примеры)

Офисы, залы ожидания, 
приемные 

Большие офисы, залы 
ожидания, приемные, 

классы, уборные, 
общественные здания

Большие офисы, залы 
ожидания, приемные, 

классы, уборные, 
общественные здания

Большие офисы, залы 
ожидания, приемные, уборные, 

общественные здания

Коридоры, уборные, 
общественные здания 

Коридоры, уборные, общественные 
здания 

Управление освещением, 
отоплением

Управление 
освещением, 
отоплением

Управление освещением, 
отоплением, поддержание 
постоянной освещенности

Управление освещением, 
отоплением

Управление освещением, 
отоплением Управление освещением, отоплением

Место установки Потолок, внутри 
помещения

Потолок, внутри 
помещения Потолок, внутри помещения Скрытый монтаж, внутри 

помещения
Скрытый монтаж, внутри 

помещения Скрытый монтаж, внутри помещения

Степень защиты IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Рекомендованная высота установки 2.5 м 2.5 м 2.5 м 2,2 м или 1,1 м (при половинном 
радиусе действия)

2,2 м или 1,1 м (при половинном 
радиусе действия) 1.10 м

Угол охвата 360° 360° 360° 180° 180° 180°

Дальность действия 7 м радиус 7 м радиус 7 м радиус 8 м влево/вправо, 12 м вперед 8 м влево/вправо, 12 м вперед 8 м в радиусе

Количество плоскостей детекций 6 6 6 6 6 1

Количество зон 136 136 136 46 46 14

Количество сегментов переключения 544 544 544 — — —

Количество датчиков движения (секторов) 1 4 4 2 2 1

Чувствительность фотоэлемента 10-2000 Люкс 10-2000 Люкс 10-2000 Люкс 10-2000 Люкс 10-2000 Люкс 10-2000 Люкс

Задержка на отключение задается в устройстве — — — 1 с - 8 мин 1 с - 8 мин 1 с - 8 мин

Задержка на отключение задается в ETS 1 с - 255 ч 1 с - 255 ч 1с - 255 ч 1 с - 255 ч 1 с - 255 ч 1 с - 255 ч

Функции программного обеспечения

Светорегулятор для поддержания постоянной 
освещенности

— — — — —

Количество блоков движения\присутствия 2 5 5+1 (1 для управления 
освещением) 5 5 5

Количество функций на один блок 4 4 4 4 4 4

Функции блока
 ■  телеграмма 1бит, 2 байт, 2 байта
 ■ задержка на отключение
 ■ самонастраиваемая задержка на отключение
 ■ настройка чувствительности
 ■ настройка дальности
 ■ настройка порога освещенности
 ■ блокировка
 ■  настройка чувствительности и дальности для 

каждого сектора

 

 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 

Коррекция значения освещенности —

Циклическая отправка измеренных значений 
яркости

— —

Циклическая отправка уставки значений 
освещенности через двухбайтный объект

Уставка освещенности настраивается через объект — — —

Функция ведущий\ведомый —

Функция самоконтроля (циклическая отправка 
телеграммы работоспособности устройства/
целостности линии)

—

Настройка времени нечувствительности — — — —

ИК приемник до 10 каналов
 ■ вызод KNX телеграмм с помощью ИК устройств 
 ■  конфигурирование уставок освещенности, задержки 

на отключения и дальности

—
— — —

—
—
—

—
—

Обзор датчиков присутствия 
и движения

KNX
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KNX ARGUS 220

 
Исполнение Арт. № 

Полярно-белый MTN632519

Цвет алюминия MTN632569

Датчик движения KNX для наружного монтажа.
Под крышкой находятся потенциометры для настройки яркости и времени. 
Со встроенным шинным соединителем. 
Для задания физического адреса требуется программирующий магнит.
Функции программного обеспечения KNX: пять блоков определения движения:  
при обнаружении движения в каждом блоке может одновременно запускаться до 
четырех функций. Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта.
Обычный режим, ведущий, ведомый, пауза, функция блокировки. Чувствительность, 
яркость и таймер лестничного освещения можно установить с помощью ETS или 
потенциометра. Самонастраиваемый таймер лестничного освещения.
Угол охвата: 220°
Радиус действия: макс. 16 м 
Количество уровней: 7
Количество зон: 112 с 448 сегментами переключения
Фотоэлемент: плавная настройка от 3 до 1000 люкс, ∞ люкс (бесконечность: 
обнаружение движения не зависит от освещенности)
Время: задается потенциометром: от 1 сек. до прибл. 8 мин., 6 ступеней; или через 
ETS:  
от прибл. 3 сек. до прибл. 152 часов
Чувствительность: плавная настройка
Возможности настройки головки сенсора:
Монтаж на стене: 9° вверх, 24° вниз, 12° вправо/влево, ±12° по оси
Монтаж на потолке: 4° вверх, 29° вниз, 25° вправо/влево, ±8,5° по оси
Степень защиты: IP 55
Дополнительные аксессуары: монтажный уголок, арт. № MTN565291.
Магнит для программирования, арт. №. MTN639190.
Комплект поставки: с крышкой и сегментами для ограничения зоны охвата, с винтами  
и дюбелями.
Используется со следующими компонентами: магнит для программирования  
арт. № MTN639190

 
Магнит для програмирования сервопривода

Исполнение Арт. № 

MTN639190

Программирование физического адреса сервопривода EMO арт. № MTN639190, 
MTN6291-0001  и датчика движения KNX ARGUS 220 арт. № MTN6325..
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KNX ARGUS 180 для скрытого монтажа KNX ARGUS 180/2,20 м для скрытого 
монтажа

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. № 

n Бежевый, блестящий MTN631644 n Бежевый, блестящий MTN631744

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN631619 n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN631719

n  Активный белый, 
блестящий

MTN631625 n  Активный белый, 
блестящий

MTN631725

n Антрацит MTN632614 n Антрацит MTN632714

n Цвет алюминия MTN632660 n Цвет алюминия MTN632760

Дизайн: System M.
Датчик движения для помещений. 
При обнаружении движения передается 
информационная телеграмма, заданная 
путем программирования.
Со встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения 
KNX: пять блоков обнаружения 
движения: при обнаружении 
движения в каждом блоке может 
одновременно запускаться до четырех 
функций. Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 
2 байта. Обычный режим, ведущий, 
ведомый, пауза, функция блокировки. 
Чувствительность, яркость и таймер 
лестничного освещения можно 
установить с помощью ETS или 
потенциометра. Самонастраиваемый 
таймер лестничного освещения.
Угол охвата: 180°
Радиус действия: 8 м (для высоты 
установки 1,1 м)
Количество уровней: 1
Количество зон: 14
Чувствительность: плавное 
регулирование (ETS или 
потенциометром)
Фотоэлемент: плавное регулирование 
от прибл. 10 до 2000 люкс (ETS или 
потенциометром)
Время: задержка отключения задается 
потенциометром в диапазоне от 1 сек.  
до 8 мин. или с помощью ETS в 
диапазоне от 1 сек. до 255 ч
Комплект поставки: с соединительной 
клеммой шины и суппортом.

Дизайн: System M.
Датчик движения для помещений, с 
возможностью обнаружения движения 
непосредственно под датчиком.
При обнаружении движения передается 
информационная телеграмма, заданная 
путем программирования. 
Со встроенным шинным соединителем. 
Для установки в монтажную коробку 
диаметром 60 мм. Оптимальная высота 
установки 2,2 м.
Функции программного обеспечения 
KNX: пять блоков обнаружения движения: 
при обнаружении движения в каждом 
блоке может одновременно запускаться 
до четырех функций. Телеграммы: 1 бит, 1 
байт, 2 байта.
Обычный режим, ведущий, ведомый, 
пауза, функция блокировки. 
Чувствительность, яркость и таймер 
лестничного освещения можно установить  
с помощью ETS или потенциометра. 
Два сектора обнаружения движения: 
чувствительность и радиус действия 
могут задаваться отдельно для каждого 
сектора. Самонастраиваемый таймер 
лестничного освещения.
Угол охвата: 180°
Радиус действия: 8 м вправо/влево, 12 м 
вперед (при монтажной высоте 2,20 м)
Монтажная высота: 2,2 м 1,1 м при 
половинном радиусе действия
Количество уровней: 6
Количество зон: 46
Количество датчиков движения: 
2, ориентированные по секторам, 
настраиваемые
Чувствительность: плавное 
регулирование (ETS или потенциометром)
Фотоэлемент: плавное регулирование 
от прибл. 10 до 2000 люкс (ETS или 
потенциометром)
Время: задержка отключения задается 
потенциометром в диапазоне от 1 сек. до 8 
мин. или с помощью ETS в диапазоне  
от 1 сек. до 255 ч
Комплект поставки: с соединительной 
клеммой шины и суппортом. 
С закрывающими сегментами для 
ограничения зоны охвата.
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KNX ARGUS 180 для скрытого монтажа

Исполнение Арт. № 

n Бежевый MTN631844

n Полярно-белый MTN631819

n Цвет алюминия MTN631860

n  Лакированная 
нержавеющая сталь

MTN631846

Для серий Artec, Antique.
Датчик движения для помещений. 
При обнаружении движения передается информационная телеграмма, заданная путем 
программирования.
Со встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения KNX: пять блоков обнаружения движения: 
при обнаружении движения в каждом блоке может одновременно запускаться до 
четырех функций. Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта. Обычный режим, ведущий, 
ведомый, пауза, функция блокировки. Чувствительность, яркость и таймер 
лестничного освещения можно установить с помощью ETS или потенциометра. 
Самонастраиваемый таймер лестничного освещения.
Угол охвата: 180°
Радиус действия: 8 м (для высоты установки 1,1 м)
Количество уровней: 1
Количество зон: 14
Чувствительность: плавное регулирование (ETS или потенциометром)
Фотоэлемент: плавное регулирование от прибл. 10 до 2000 люкс (ETS или 
потенциометром)
Время: задержка отключения задается потенциометром в диапазоне от 1 сек.  
до 8 мин. или с помощью ETS в диапазоне от 1 сек. до 255 ч
Комплект поставки: с соединительной клеммой шины и суппортом.
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Датчик присутствия KNX ARGUS Basic Датчик присутствия KNX ARGUS 

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. № 

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN630719 n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN630819

n Цвет алюминия MTN630760 n Цвет алюминия MTN630860

Обнаружение присутствия в помещении.
Датчик присутствия KNX ARGUS 
распознает малейшие движения  
в помещении и передает 
информационные телеграммы через шину 
KNX в систему управления освещением, 
климатом или жалюзи. Фотоэлемент 
датчика присутствия постоянно 
контролирует уровень освещенности 
в помещении. При достаточном 
естественном освещении он отключает 
искусственное освещение, даже если  
в помещении присутствуют люди. Время 
задержки настраивается с помощью ETS.
Со встроенным шинным соединителем. 
Для потолочной установки в монтажную 
коробку 60 мм. Оптимальная высота 
установки  
2,5 м. Может также устанавливаться 
на потолке с помощью корпуса для 
открытого монтажа ARGUS.
Функции программного обеспечения 
KNX: пять блоков обнаружения 
движения/присутствия: при обнаружении 
движения в каждом блоке может 
одновременно запускаться до четырех 
функций. Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 
байта.
Обычный режим (без режимов 
ведущий/ведомый), пауза, функция 
блокировки. Самонастраиваемый 
таймер лестничного освещения. 
Текущее значение освещенности: может 
измеряться встроенным и/или выносным 
фотоэлементом. Угол охвата: 360°
Радиус действия: макс. 7 м (для высоты 
установки 2,50 м)
Количество уровней: 6
Количество зон: 136 с 544 сегментами 
переключения 
Количество датчиков движения: 4
Фотоэлемент: встроенный – с плавной 
настройкой от прибл. 10 до 2000 люкс 
(ETS); возможно получение значения 
освещенности с внешнего датчика через 
KNX.
Дополнительные аксессуары: корпус 
для открытого монтажа датчика 
присутствия ARGUS, арт. № MTN550619.
Комплект поставки: с соединительной 
клеммой шины и суппортом.

Обнаружение присутствия в помещении.
Датчик присутствия KNX ARGUS 
распознает малейшие движения  
в помещении и передает информационные 
телеграммы через шину KNX в систему 
управления освещением, климатом 
или жалюзи. Фотоэлемент датчика 
присутствия постоянно контролирует 
уровень освещенности в помещении. При 
достаточном естественном освещении 
он отключает искусственное освещение, 
даже если в помещении присутствуют 
люди. Время задержки настраивается с 
помощью ETS.
Со встроенным шинным соединителем. 
Для потолочной установки в монтажную 
коробку 60 мм. Оптимальная высота 
установки 2,5 м. Может также 
устанавливаться  
на потолке с помощью корпуса для 
открытого монтажа ARGUS.
Функции программного обеспечения 
KNX: пять блоков обнаружения движения/
присутствия: при обнаружении движения 
в каждом блоке может одновременно 
запускаться до четырех функций. 
Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта.
Обычный режим, ведущий, ведомый, 
мониторинг, пауза, функция блокировки. 
Четыре сектора обнаружения движения: 
чувствительность и радиус действия 
могут задаваться отдельно для каждого 
сектора. Самонастраиваемый таймер 
лестничного освещения. Текущее 
значение освещенности: может 
измеряться встроенным и/или выносным 
фотоэлементом. Коррекция текущего 
значения.
Угол охвата: 360°
Радиус действия: макс. 7 м (для высоты 
установки 2,50 м)
Количество уровней: 6
Количество зон: 136 с 544 сегментами 
переключения
Количество датчиков движения: 4, 
настраиваются индивидуально
Фотоэлемент: встроенный – с плавной 
настройкой от прибл. 10 до 2000 люкс 
(ETS); возможно получение значения 
освещенности с внешнего датчика через 
KNX.
Дополнительные аксессуары: корпус 
для открытого монтажа датчика 
присутствия ARGUS, арт. № MTN550619.
Комплект поставки: с соединительной 
клеммой шины и суппортом.
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Датчик присутствия KNX ARGUS со светорегулятором и ИК-приемником

Исполнение Арт. № 

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN630919

n Цвет алюминия MTN630960

Обнаружение присутствия в помещении.
Датчик присутствия KNX ARGUS распознает малейшие движения в помещении 
и передает информационные телеграммы через шину KNX в систему управления 
освещением, климатом или жалюзи. Фотоэлемент датчика присутствия постоянно 
контролирует уровень освещенности в помещении. При достаточном естественном 
освещении он отключает искусственное освещение, даже если  
в помещении присутствуют люди. Время задержки настраивается с помощью ETS.
Светорегуляция позволяет постоянно устанавливать требуемую освещенность  
в помещении. Светорегуляция и опциональное применение второй группы освещения 
обеспечивают поддержание постоянной освещенности. С помощью ИК-приемника 
осуществляются изменение отдельных конфигураций датчика присутствия ARGUS  
и дистанционное управление другими устройствами KNX.
Со встроенным шинным соединителем. Для потолочной установки в монтажную 
коробку 60 мм. Оптимальная высота установки 2,5 м. Может также устанавливаться  
на потолке с помощью корпуса для открытого монтажа ARGUS.
Функции программного обеспечения KNX: пять блоков обнаружения движения/
присутствия: при обнаружении движения в каждом блоке может одновременно 
запускаться до четырех функций. Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта.
Дополнительный блок светорегуляции: возможность поддержания постоянной 
степени освещенности благодаря светорегулированию и установке дополнительного 
уровня яркости.
Функция ИК-приемника. ИК-конфигурация: задание уставок освещенности, 
коэффициентов и диапазона работы таймера лестничного освещения.
Обычный режим, ведущий, ведомый, мониторинг, пауза, функция блокировки. 
Четыре сектора обнаружения движения: чувствительность и радиус действия могут 
задаваться отдельно для каждого сектора. Самонастраиваемый таймер лестничного 
освещения. Текущее значение освещенности: может измеряться встроенным и/или 
выносным фотоэлементом. Коррекция текущего значения.
Угол охвата: 360°
Радиус действия: макс. 7 м (для высоты установки 2,50 м)
Количество уровней: 6
Количество зон: 136 с 544 сегментами переключения
Количество датчиков движения: 4, настраиваются индивидуально
Фотоэлемент: встроенный – с плавной настройкой от прибл. 10 до 2000 люкс (ETS); 
возможно получение значения освещенности с внешнего датчика через KNX.
Количество каналов 10 для управления KNX устройствами, 10 для конфигурирования
Дополнительные аксессуары: корпус для открытого монтажа датчика присутствия 
ARGUS, арт. № MTN550619. 
Передатчик: ИК-пульт дистанционного управления, арт. № MTN5761-0000.
Комплект поставки: с соединительной клеммой шины и суппортом.

Корпус для открытого монтажа датчика присутствия ARGUS

Исполнение Арт. № 

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN550619

Корпус для открытого монтажа датчиков присутствия ARGUS позволяет выполнять 
открытый монтаж приборов.
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Датчик присутствия KNX ARGUS 180/2,20 м для скрытого монтажа

Исполнение Арт. № 

n Бежевый, блестящий MTN630444

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN630419

n  Активный белый, 
блестящий

MTN630425

n Антрацит MTN630614

n Цвет алюминия MTN630660

Дизайн: System M.
Обнаружение присутствия в помещении.
Датчик присутствия KNX ARGUS распознает малейшие движения в помещении 
и сразу же передает информационные телеграммы через шину KNX в систему 
управления освещением, климатом или жалюзи. Фотоэлемент датчика присутствия 
постоянно контролирует уровень освещенности в помещении.  
При достаточном естественном освещении он отключает искусственное освещение, 
даже если в помещении присутствуют люди. Время задержки настраивается с помощью ETS.
Со встроенным шинным соединителем. Для установки в монтажную коробку 
диаметром 60 мм. Оптимальная высота установки 2,2 м. С возможностью 
обнаружения движения непосредственно под датчиком.
Функции программного обеспечения KNX: пять блоков обнаружения движения/
присутствия: при обнаружении движения в каждом блоке может одновременно 
запускаться до четырех функций. Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта.
Обычный режим, ведущий, ведомый, мониторинг, пауза, функция блокировки. 
Два сектора обнаружения движения: чувствительность и радиус действия могут 
задаваться отдельно для каждого сектора. Самонастраиваемый таймер лестничного 
освещения. Текущее значение освещенности: может измеряться встроенным и/или 
выносным фотоэлементом. Коррекция текущего значения.
Угол охвата: 180°
Радиус действия: 8 м вправо/влево, 12 м вперед (при монтажной высоте 2,20 м)
Монтажная высота: 2,2 м или 1,1 м при половинном радиусе действия
Время: задержка отключения задается потенциометром в диапазоне от 1 сек.  
до 8 мин. или с помощью ETS в диапазоне от 1 сек. до 255 ч
Количество уровней: 6 
Количество зон: 46
Количество датчиков движения: 2, настраиваются индивидуально
Фотоэлемент: встроенный – с плавной настройкой от прибл. 10 до 2000 люкс (ETS); 
возможно получение значения освещенности с внешнего датчика через KNX.
Комплект поставки: с соединительной клеммой шины и суппортом. 
С закрывающими сегментами для ограничения зоны охвата.

Датчики движения и присутствияKNX
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Принцип действия

Датчики движения серии ARGUS, как и почти все датчики 
движения, работают по принципу пассивной ИК-техники. 
Они измеряют и сравнивают инфракрасное излучение  
в своей зоне охвата, т. е. являются пассивными и сами 
не передают излучения. Все тела (люди, животные, ав-
томобили, деревья и т. д.) излучают тепло в виде ин-
фракрасных лучей. Регистрация движения в зоне охва-
та зависит от многих факторов:

 ■ Направление движения объекта в зоне контроля. 
Наибольший радиус действия достигается в том 
случае, если активные и пассивные зоны пересека-
ются под прямым углом.

 ■  Разность температур тела и его окружения (чем 
больше разность, тем выше чувствительность сра-
батывания датчика движения, а тем самым, и радиус 
действия).

 ■  Величина фиксируемого объекта.
 ■ Скорость, с которой объект перемещается в зоне 

охвата.
 ■  Атмосферные воздействия, например, дождь, снег 

или туман поглощают инфракрасные лучи и умень-
шают радиус действия.

Время переключения после регистрации настраивает-
ся на приборах, отсчет времени начинается заново при 
каждом зарегистрированном движении. Поэтому при 
более длительном пребывании в зоне контроля обе-
спечивается непрерывное освещение.

Место для монтажа

1.  Монтажная высота Монтажная высота напрямую 
влияет на радиус действия датчика движения. Опти-
мальная высота монтажа составляет 2,50 м. При мон-
таже на другой высоте радиус действия изменяется.

2. Стабильный монтаж Датчик ARGUS следует мон-
тировать на прочном основании, так как каждое 
движение самого датчика также может вызывать 
переключение.

3. Расстояние до включаемой лампы Чтобы избежать 
нежелательного включения нагрузки место монта-
жа следует выбрать таким образом, чтобы включа-
емая лампа не была монтирована непосредственно 
в зоне охвата ARGUS. Избегайте также монтажа 
датчика движения над лампой. Тепловое излучение 
лампы может влиять на функциональность датчика 
движения и, при определенных обстоятельствах, 
вызывать включение света на длительное время 
. 

 
Если включаемые лампы монтируются в зоне охвата 
ARGUS, то между лампами и датчиком должно вы-
держиваться достаточное расстояние. При высокой 
присоединенной нагрузке это расстояние может до-
стигать 5 м. Если нет возможности выдержать это 
расстояние, то датчик ARGUS следует закрыть в 
направлении лампы прилагаемыми закрывающими 
сегментами.

4. Расстояние до источников помех Источники по-
мех, например, улицы и участки соседей должны на-
ходиться за пределами зоны охвата ARGUS, чтобы 
они не вызывали нежелательные включения. Нужно 
учитывать, что большие и быстро движущиеся объ-

екты, например, автобусы, легковые и грузовые автомобили могут опознаваться 
и на большем удалении, чем зона охвата. Ветви деревьев или кустарники тоже 
могут иногда иметь температуру, отличную от температуры окружающего воз-
духа. Если ветви колышутся ветром, они могут вызвать срабатывание датчика 
ARGUS. С увеличением расстояние это влияние становится меньше (5-6 м). 

5. Монтаж поперек направлению движения Для оптимальной регистрации дви-
жения датчик ARGUS должен монтироваться сбоку от зоны охвата, чтобы зоны 
регистрации пересекались по возможности более часто. Если опознаваемый 
объект движется навстречу датчику движения, то это существенно уменьшает 
радиус действия; такое место монтажа выбирать не следует.

6. Защищенное место монтажа Капли дождя, стекающие по линзам датчика движения  
и прямой солнечный свет могут влиять на текущее инфракрасное изображение 
на датчике ARGUS. Датчик ARGUS, как и любой другой пассивный инфракрасный 
датчик, следует монтировать по возможности так, чтобы он был защищен от дождя  
и прямых солнечных лучей – этим Вы избежите нежелательных включений. 

7. Установка нескольких датчиков ARGUS Если нужно монтировать несколько 
датчиков ARGUS для контроля длинного фасада здания, то нужно следить за 
тем, чтобы траектории лучей отдельных датчиков пересекались. Только таким 
образом можно обеспечить общий контроль. Монтаж больших групп приборов, 
включающих более 4 датчиков движения неблагоприятен в техническом и функ-
циональном плане и не рекомендуется.

8. Включение индуктивных нагрузок Если посредством датчика ARGUS включа-
ются индуктивные нагрузки, например, трансформаторы, реле, контакторы и лю-
минесцентные лампы, то возникают пиковые нагрузки, которые могут привести 
к повторному включению нагрузки («эффект постоянного света»). Путем парал-
лельного подключения конденсатора (артикул 542895) к индуктивной нагрузке эти 
пиковые нагрузки можно уменьшить.

Датчики движения и присутствия в сочетании с системой сигнализации

 !  
Согласно рекомендациям Союза страховщиков имущества ФРГ (VdS) датчики 
движения/присутствия не следует подключать к системе сигнализации, так как 
они работают с питанием от сети. При пропадании и восстановлении питаю-
щего напряжения датчики срабатывают, независимо от наличия движения. В 
результате этого включается аварийная сигнализация.

 !  
Датчики движения/присутствия могут вызывать ложную тревогу, если место 
монтажа было выбрано неудачно.

Датчики движения/присутствия срабатывают сразу же после регистрации движуще-
гося источника тепла. Это могут быть люди, но также и деревья, машины или раз-
ность температур в окнах. Чтобы избежать неверного срабатывания, место монтажа 
нужно выбрать таким образом, чтобы нежелательные источники тепла не могли ре-
гистрироваться. Нежелательными источниками тепла могут быть:

 ■ качающиеся деревья, кусты и пр., имеющие температуру, отличную от темпера-
туры их окружения

 ■ окна, в которых из-за быстрой смены солнца и облаков быстро меняется темпера-
тура

 ■  крупные источники тепла (например, автомобили), которые опознаются через 
окна

 ■  насекомые, ползающие по линзе
 ■  мелкие животные
 ■  очень светлые помещения, в которых возможна быстрая смена температур из-за 

отражающих предметов (например, гладких полов)

Техническая 
информация

Датчик движения ARGUS / 
Основные сведения

451451



ARGUS 220 Advanced  Артикул MTN565419

Зона контроля

А = внутренняя зона безопасности с зоной контроля  
 в 360° в радиусе около 4 м.
В = центральная зона безопасности с углом охвата 
220°
 в зоне охвата примерно 9 x 18 м.
С = наружная зона безопасности с углом охвата 220°  
 в зоне охвата примерно 16 x 28 м.

Указанные радиусы действия относятся к усреднен-
ным условиям при высоте монтажа 2,50 м и поэтому 
служат только ориентировочными значениями. Радиус 
действия может сильно колебаться в результате изме-
нения температурных условий.

Элементы управления

Элементы управления ARGUS находятся под крышкой, что защищает их от внешних воз-
действий. Чтобы открыть устройство, следует выдвинуть крышку до ощутимого упора  
и снять ее. Настроенные значения считываются по положениям стрелок.

А = чувствительность: плавная настройка
B = настройка времени: 6 ступеней настрой-

ки  
от примерно 1 секунды до 8 минут

C = яркость света: дневной/ночной режим, 
плавная регулировка примерно от 3 до 
1000 люкс

D = светодиод: светится в контрольном ре-
жиме при каждом опознанном движении

E = датчик яркости света: не должен за-
крываться

Выверка ARGUS

Чтобы зона охвата оптимально подходила к местным условиям, сенсор при настенном 
монтаже можно поворачивать в горизонтальном направлении на 12° влево или вправо  
и в вертикальном направлении на 9° вверх или на 24° вниз. В осевом направлении 
сенсор можно повернуть на 12°. При монтаже на потолке сенсор можно повора-
чивать в горизонтальном направлении на 25° влево или вправо и в вертикальном 
направлении на 4° вверх или на 29° вниз. В осевом направлении сенсор можно по-
вернуть на 8,5°.

Теперь можно оптимально настроить функции ARGUS в зависимости от местных 
условий. Направить сенсор на контролируемую зону (достигнув концевых упоров, 
изменить направление вращения) и, двигаясь от края зоны к ее центру, проверить, 
вызывает ли ARGUS включение нагрузки и светодиода.

 
Исключение отдельных зон из зоны охвата 
При помощи прилагаемых закрывающих сегментов можно исключить нежелатель-
ные зоны и источники помех их зоны охвата. Фронтальная часть датчика яркости 
света не должна закрываться этими сегментами, так как это ведет к снижению све-
точувствительности.

Техническая 
информация

Датчик движения ARGUS для открытого 
монтажа / ARGUS 220 Advanced

452



Монтаж

Система ARGUS отличается многообразием возмож-
ных способов монтажа. Наряду с настенным монтажом 
возможен также монтаж на потолках. Для монтажа на 
потолке линзу следует повернуть, как показано ниже, 
а достигнув концевых упоров, изменить направление 
вращения (см. рисунок).

 ■ При монтаже на наклонных потолках устанавли-
вайте ARGUS только сферой вниз, чтобы мог стекать 
конденсат.

 ■  Монтируйте ARGUS с углом наклона от 15° до 90°. 
Если угол выходит за пределы этих крайних значе-
ний, тип защиты IP 55 не обеспечивается.

Крепление на внутренних/наружных углах или на стационарных опорах.

Электромонтаж

14 мм

12 В пост. тока

Крепление настенной соединительной коробки
Чтобы ввести подведенный сверху соединительный провод в прибор сзади, можно 
установить на настенную соединительную коробку четыре втулки.

Размеры

Техническая 
информация

Датчик движения ARGUS для откры-
того монтажа / ARGUS 220 Advanced

453453



ARGUS 110 Basic Артикул MTN565119

ARGUS 220 Basic Артикул MTN565219

Зона контроля

ARGUS 110 Basic

А =  внутренняя зона безопасности с зоной контроля 
  в 360° в радиусе около 4 м.
В =  центральная зона безопасности с углом охвата 220° 
  в зоне охвата примерно 9 x 18 м.
С =  наружная зона безопасности с углом охвата 220° 
  в зоне охвата примерно 16 x 28 м.

ARGUS 220 Basic

А =  внутренняя зона безопасности с зоной контроля 
 в 360° в радиусе около 4 м.
В = центральная зона безопасности с углом охвата 220° 
 в зоне охвата примерно 9 x 18 м.
С =  наружная зона безопасности с углом охвата 220° 
 в зоне охвата примерно 16 x 28 м.

Указанные радиусы действия относятся к усредненным 
условиям при высоте монтажа 2,50 м и поэтому служат 
только ориентировочными значениями. Радиус действия 
может сильно колебаться в результате изменения темпе-
ратурных условий.

Элементы управления

Элементы управления ARGUS находятся под крышкой, что защищает их от внешних воз-
действий. Чтобы открыть устройство, следует выдвинуть крышку до ощутимого упора  
и снять ее. Настроенные значения считываются по положениям стрелок.

А=чувствительность: плавная настройка
B=настройка времени: 6 ступеней настройки от 

примерно 1 секунды до 8 минут
C=яркость света: дневной/ночной режим, плавная  

регулировка примерно от 3 до 1000 люкс
D=светодиод: светится в контрольном режиме при 

каждом опознанном движении
E=датчик яркости света: не должен закрываться

Выверка ARGUS
Чтобы зона охвата оптимально подходила к местным условиям, сенсор при настенном 
монтаже можно поворачивать в горизонтальном направлении на 12° влево или вправо  
и в вертикальном направлении на 9° вверх или на 24° вниз. В осевом направлении 
сенсор можно повернуть на 12°.

При монтаже на потолке сенсор можно поворачивать в горизонтальном направлении 
на 25° влево или вправо и в вертикальном направлении на 4° вверх или на 29° вниз.  
В осевом направлении сенсор можно повернуть на 8,5°.

Теперь можно оптимально настроить функции ARGUS в зависимости от местных 
условий. Направить сенсор на контролируемую зону (достигнув концевых упоров, 
изменить направление вращения) и, двигаясь от края зоны к ее центру, проверить, 
вызывает ли ARGUS включение нагрузки и светодиода.

Исключение отдельных зон из зоны охвата
При помощи прилагаемых закрывающих сегментов можно исключить нежелатель-
ные зоны и источники помех их зоны охвата. Фронтальная часть датчика яркости 
света не должна закрываться этими сегментами, так как это ведет к снижению све-
точувствительности.

Техническая 
информация

Датчик движения ARGUS для открыто-
го монтажа / ARGUS 110/220 Basic

454



Монтаж

Система ARGUS отличается многообразием возмож-
ных способов монтажа. Наряду с настенным монтажом 
возможен также монтаж на потолках. Для монтажа на 
потолке линзу следует повернуть, как показано ниже, 
а достигнув концевых упоров, изменить направление 
вращения (см. рисунок).

 ■ При монтаже на наклонных потолках устанавли-
вайте ARGUS только сферой вниз, чтобы мог стекать 
конденсат.

 ■ Монтируйте ARGUS с углом наклона от 15° до 90°. 
Если угол выходит за пределы этих крайних значе-
ний, тип защиты IP 55 не обеспечивается.

Крепление на внутренних/наружных углах или на стационарных 
опорах. 

 
Электромонтаж

 
Крепление настенной соединительной коробки
Чтобы ввести подведенный сверху соединительный провод в прибор сзади, можно  
установить на настенную соединительную коробку четыре втулки.

Размеры

Техническая 
информация

Датчик движения ARGUS для откры-
того монтажа / ARGUS 110/220 Basic

455455



 
Зона контроля

Указанные радиусы действия относятся к усредненным 
условиям при высоте монтажа 2,50 м и поэтому служат 
только ориентировочными значениями. Радиус дей-
ствия может сильно колебаться в результате изменения 
температурных условий.
А =  внутренняя зона безопасности с зоной контроля  

в 360° в радиусе около 4 м.
В =  центральная зона безопасности с углом охвата 300°  

в радиусе около 7 м.
С = наружная зона безопасности с углом охвата 300° в зоне 

охвата примерно 16 x 20 м.

Настройка радиуса действия трех секторов  
по 100°
Зона охвата в 300° разделена на три сектора по 100°; 
зона охвата каждого сектора может настраиваться ин-
дивидуально. Благодаря этому можно компенсировать 
по секторам подъемы и уклоны в наружной зоне без-
опасности или уменьшить радиус действия.

Элементы управления

Элементы управления для настройки 6 различных моментов включения, порога ярко-
сти, общей чувствительности датчиков и радиуса действия каждого из трех секторов 
(100°) датчика движения находятся под выдвигаемой вверх крышкой системы ARGUS. 
Таким образом, эти элементы оптимально защищены от влаги и от вмешательства 
посторонних. Крышка выдвигается вверх под углом в 45° приблизительно на 1 см.

А = чувствительность
B = яркость света
C = настройка времени
D = светодиод
E = датчик яркости света: не должен закрываться
F1 = радиус действия 100°-ного сектора спереди

Установочными винтами F1, F2 и F3 настраивается максимальный и минимальный ра-
диус действия каждого из секторов по 100°. Если надпись “min” читается горизонталь-
но, то радиус действия этого сектора уменьшен на 60 %. Настройка чувствительности 
действует для всех трех секторов вместе взятых.

 
 

Выверка ARGUS
Чтобы зона охвата оптимально подходила к местным условиям, нижнюю часть сен-
сора можно поворачивать в горизонтальном направлении на 30° влево или вправо. 
Кроме того, можно изменить направление всего сенсора.

Под переключателем настройки времени за линзой находится красный светодиод, 
служащий индикатором функционирования. При помощи индикатора функциониро-
вания датчик ARGUS можно легко и быстро выверить на месте монтажа..

 
 

Монтаж
Благодаря универсальному корпусу можно производить монтаж на углах зданий;  
дополнительные аксессуары не требуются.

Чтобы сменить сторону следует вдавить U-образные деблокирующие зажимы на ниж-
ней стороне датчика ARGUS до упора в отверстия. Снять головку сенсора. Повернуть 
настенный держатель на 180° и снова установить головку сенсора.

ARGUS 300 Артикул MTN564319

Техническая 
информация

Датчик движения ARGUS для откры-
того монтажа / ARGUS 300
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Монтаж дополнительного модуля
Чтобы препятствия, например, водосточные трубы 
и пр. не ограничивали зону охвата в 300° при угло-
вом монтаже, датчик ARGUS 300 можно монтировать 
с дополнительным модулем (длина 117 мм, артикул 
MTN554399).

Монтаж поперек направлению движения
Для оптимальной регистрации движения датчик 
ARGUS должен монтироваться сбоку от зоны охвата, 
чтобы зоны пересекались по возможности вертикаль-
но. Если опознаваемый объект движется навстречу 
датчику движения, то это существенно уменьшает ра-
диус действия; такое место монтажа выбирать не сле-
дует.

Правильно Неправильно

Размеры 
Исключение отдельных зон из зоны охвата
При помощи прилагаемых секторов покрытия можно исключить нежелательные зоны  
и источники помех из зоны охвата. Каждый сектор покрытия исключает зону в 60° 
и разделен на 3 поля по 20° каждое. Эти поля можно использовать по отдельности.

А = Датчик яркости света. Фронтальная часть датчика яркости света не должна 
закрываться этими секторами, так как это ведет к снижению светочувствитель-
ности (отверстие в секторе покрытия)..

Техническая 
информация

Датчик движения ARGUS  
для открытого монтажа / ARGUS 300
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Зона контроля

Указанные радиусы действия относятся к усреднен-
ным условиям при высоте монтажа 2,50 м и поэтому 
служат только ориентировочными значениями. Радиус 
действия может сильно колебаться в результате изме-
нения температурных условий.
А =   внутренняя зона безопасности с зоной контроля в 

360° в радиусе около 4 м.
В =   центральная зона безопасности с углом охвата 360°  

 в радиусе около 7 м.
С =  наружная зона безопасности с зоной контроля в 360°  

 в зоне охвата длиной около 30 м (16 м вперед и 14 м  
 назад) и шириной около 20 м.

 
Элементы управления

Плавная настройка встроенного датчика яркости света  
и 6 различных моментов времени позволяют произ-
вести адаптацию к местным условиям. Посредством 
встроенного светодиода можно быстро и легко на-
строить ARGUS на месте монтажа.

А = яркость света
В = настройка времени
С = светодиод
D = датчик яркости света: не должен закрываться

Монтаж

Благодаря универсальному корпусу можно произвести потолочный монтаж снару-
жи.

Датчик движения можно закрепить также на настенной или потолочной монтажной 
коробке (согласно DIN 49073, форма B) диаметром 60 мм.

Потолочный монтаж

Монтаж поперек направлению движения
Для оптимальной регистрации движения датчик ARGUS должен монти-
роваться сбоку от зоны охвата, чтобы зоны пересекались по возможно-
сти вертикально. Если опознаваемый объект движется навстречу датчи-
ку движения, то это существенно уменьшает радиус действия; такое место 
монтажа выбирать не следует (не подходит для коридоров или длинных переходов). 
 

Правильно Неправильно

Размеры 

ARGUS 360 Артикул MTN564419

Техническая 
информация

Датчик движения ARGUS  
для открытого монтажа / ARGUS 360
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ARGUS постоянно подключен к сети

ARGUS с кнопочным переключателем  
с самовозвратом в качестве размыкающего 
контакта (установка при ремонте помещения)

ARGUS постоянно подключен к сети.  
Параллельное подключение.

ARGUS в схеме с 2-клавишным  
выключателем

ARGUS в схеме с выключателем/ 
переключателем

ARGUS в существующей схеме включения  
и выключения из двух мест

Датчик движения Датчик движения Датчик движения

Датчик движения

Если кнопочный выключатель задействуется в течение 
около 2 с, ARGUS включает свет. По истечении за-
данного времени ARGUS автоматически производит 
отключение.

Датчик движения

Если кнопочный выключатель задействуется в течение 
около 2 с, ARGUS включает свет. По истечении заданного 
времени ARGUS автоматически производит отключение.

Датчик дви-
жения

Вручную
Авто

ARGUS можно включать и выключать при помощи 
2-клавишного выключателя. В зависимости  
от положения двух выключателей датчик работает  
в ручном или автоматическом режиме.

ARGUS можно включать и выключать при помощи вы-
ключателя. В зависимости от положения переключателя 
датчик работает в ручном или автоматическом режиме.

Датчик движения

Вручную
Авто

Выключатель

ВКЛ/ВЫКЛ.

Кнопочный переключатель 
с зажимом нейтрали
MTN3156-0000

Кнопочный пере-
ключатель с зажи-
мом нейтрали
MTN3156-0000

Кнопочный пере-
ключатель с зажимом 
нейтрали
MTN3156-0000

2-клавишный 
выключатель 
MTN3115-0000

Переключатель 
MTN3116-0000

Техническая 
информация

Датчик движения ARGUS для открытого 
монтажа / Электрические схемы
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ARGUS подключенный параллельно с автома-
том лестничного освещения

ARGUS и реле вместо импульсного реле

ARGUS и выключатель

Датчик движенияАвтомат 
лестничного 
освещения

На определенное время включает свет либо ARGUS, либо 
автомат лестничного освещения.

Заменить импульсное реле обыкновенным реле. Нажать кнопочный вы-
ключатель на 2-3 секунды, чтобы вызвать желаемое включение.  
Дополнительно ARGUS производит включение автоматически.

Датчик дви-
жения

Реле с размыкаю-
щим контактом

Датчик движенияВыключатель

ВКЛ/
ВЫКЛ.

Кнопочный выклю-
чатель, замыкающий 
контакт

Кнопочный выклю-
чатель, замыкающий 
контакт
MTN3150-0000

Кнопочный выключатель, 
замыкающий контакт
MTN3150-0000

Кнопочный выклю-
чатель, замыкаю-
щий контакт

Техническая 
информация

Датчик движения ARGUS для откры-
того монтажа / Электрические схемы
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Функция

Датчик присутствия ARGUS, установленный на потолке, 
распознает присутствие людей в радиусе охвата около  
7 м и одновременно измеряет при этом интенсивность 
естественного освещения. Если освещение выходит 
за нижний предел порога яркости (10-1000 люкс), то 
достаточно малейшего движения в помещении, чтобы 
включилось освещение через канал 1 (канал присут-
ствия). Если дневного света достаточно или если боль-
ше не распознается присутствия, датчик присутствия 
ARGUS снова выключает свет.

Пример: интенсивность дневного света в помеще-
нии составляет 200 люкс. Датчик присутствия ARGUS 
настроен на порог яркости в 500 люкс. Если при ре-
гистрации движения включается еще и искусствен-
ный свет в 400 люкс, то освещенность помещения 
составляет 600 люкс. В этом случае свет должен 
был бы снова выключиться, но так как датчик при-
сутствия ARGUS “тоже думает”, то искусственный 
свет остается включенным. Если дневной свет ста-
новится ярче еще на 300 люкс (интенсивность света  
в помещении 900 люкс), то прибор отключает 400 люкс 
искусственного освещения.

Данный датчик разработан для использования, напри-
мер, в офисах, школах, общественных зданиях или 
частных домах. Зона охвата подразделяется на 6 уров-
ней со 136 зонами и 544 сегментами переключения.

Датчик присутствия ARGUS имеет второй канал реле. 
Через этот канал - эффективно и независимо от ос-
вещения - управляются все подключенные системы, 
например, отопление и вентиляция. Пример: если 
человек заходит в офис, автоматически включается 
свет, а также отопление/вентиляция. Если наружного 
освещения достаточно, канал присутствия выключает 
свет, в то время как отопление/вентиляция продолжа-
ют работать.

 !  
Датчики движения и присутствия в сочетании с 
системой сигнализации: см. главу «Датчики дви-
жения: принцип действия».

Зона контроля/высота монтажа

Внутренняя зона контроля:

Чем меньше расстояние от датчика присутствия ARGUS до опознаваемого лица, тем 
лучше распознаются незначительные движения.

 
Наружная зона контроля:

Для идущего человека имеется большая зона охвата. Базовой плоскостью для ре-
гистрации присутствия является пол. С увеличением высоты монтажа снижается 
чувствительность датчика и качество регистрации. В зависимости от области при-
менения высокая чувствительность требуется не всегда (например, складские по-
мещения, спортзалы...).

Высота монтажа Сидящий человек Стоящий человек

2.0 м 10 м 11 м

2.5 м 12 м 14 м

3.0 м 14.5 м 17 м

Примеры подключения

Для увеличения мощности прибора следует подключать реле или контакторы.

Датчик присутствия ARGUS с ИК-приемником и работой дополнительного модуля Артикул MTN5510-1219

Техническая 
информация

Датчик присутствия ARGUS /
ARGUS
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Монтаж

Механизм переключения крепится на лапках или двумя винтами к монтажной коробке  
60 мм. При открытом монтаже механизм монтируется в корпус для открытого монтажа 
(артикул MTN550619), который предлагается в качестве принадлежностей.

Размеры

Элементы управления
На обратной стороне сенсора находятся элементы управления для двух временных 
значений задержки и порога яркости.
На канале 1 время задержки в контрольном положении составляет 1 с, а зависимость  
от яркости света отключена. На канале 2 время задержки в контрольном положении 
составляет 3 с.

Режим запуска: Датчик присутствия ARGUS  
с ИК-приемником, артикул MTN5510-1219:
При подаче напряжения сети или при кратковременном  
(> 1 с) прерывании напряжения сети (например, кно-
почным выключателем в качестве размыкающего 
контакта) сразу же включаются выходы. В течение 
первой минуты прибор проверяет свои настроен-
ные функции. Затем начинается отсчет настроенно-
го времени задержки для канала 1 и порог яркости 
снижается, чтобы датчик ARGUS не произвел выклю-
чения сразу же. По истечении времени задержки ка-
нал 1 выключает свой выход. Теперь прибор изме-
ряет яркость света и снова реагирует на движение. 

ИК-приемник
Датчик присутствия ARGUS автоматически реагиру-
ет на нажатие кнопки 10 ИК-пульта дистанционного 
управления универсальный (артикул MTN5761-0000). 
Вы можете активировать ИК-функцию датчика при-
сутствия ARGUS только кнопкой 10. Производить ко-
дирование не нужно. При нажатии кнопки 10 канал 1 
производит переключение трех функций.

Постоянно ВКЛ. горит красный  
светодиод

Постоянно ВЫКЛ. красный светодиод 
мигает с интервалом

Автоматический 
режим

красный светодиод  
выключен

Скрытый монтаж: Открытый монтаж:

Техническая 
информация

Датчик присутствия ARGUS /
ARGUS
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Функция

Система датчиков присутствия ARGUS  
(артикул MTN550499)  

Силовая часть Длина = 2,5 м

Головка сенсора

Система состоит из головки сенсора и силовой части 
с прочно подключенным соединительным проводом 
(длина 2,5 м), вставляемым в головку сенсора. Голов-
ка сенсора имеет 2 гнезда, благодаря чему возможно 
последовательное соединение. К силовой части мож-
но подключить максимум 8 головок сенсора (артикул 
MTN550419) по принципу ведущий-ведомый. При мон-
таже нескольких головок сенсора можно обеспечить 
полный контроль, например, в длинных коридорах 
или больших помещениях. Для обеспечения полного 
контроля направления лучей датчиков должны пере-
секаться.

Время задержки определяется головкой сенсора, за-
регистрировавшей последнее движение. Возможно 
также управление через дополнительный вход. Мон-
таж головок сенсора в отверстия на потолке размером 
68 мм (проделывается дрелью с насадкой для отвер-
стий под коробки) производится при помощи удержи-
вающих пружин.

Каждая головка сенсора, установленная на потолке 
помещения, распознает присутствие людей в своей 
зоне контроля и одновременно измеряет при этом 
интенсивность естественного освещения. Если ос-
вещение выходит за нижний предел порога яркости 
(10-1000 люкс), установленного на головке сенсора, то 
достаточно малейших движений в помещении, чтобы 
автоматически включилось освещение через канал 1 
(канал присутствия) силовой части. Функция включе-
ния канала присутствия на силовой части передается 
на все подключенные головки сенсора через соеди-
нительный провод. Благодаря этому каждая головка 
сенсора может определить долю включенного искус-
ственного освещения на месте своего монтажа. При 
достаточной интенсивности дневного света, несмотря 
на движение, свет выключается через силовую часть, 
что экономит расходы.
Силовая часть имеет второй канал реле с контактом 
без потенциала. Канал 2 с повышенной защитой от 
ложного срабатывания реагирует только на движения 
независимо от дневного света. Этот выход системы 
датчиков присутствия ARGUS можно использовать для 
управления отоплением, кондиционером, вентиляцией 
или же для контроля помещения.

Сенсор системы датчиков присутствия ARGUS (артикул MTN550419) 
 

Длина = 8 м

Головка сенсора

Соединительный провод

Головка сенсора с готовым соединительным проводом используется для расшире-
ния системы датчиков присутствия ARGUS (артикул MTN550499). Головка сенсора 
имеет 2 гнезда, благодаря чему возможно проводное соединение с другими сенсор-
ными головками. Соединительный провод длиной 8 м имеет на обоих концах угловые 
вилки. Монтаж головки сенсора в отверстие на потолке размером 68 мм произво-
дится при помощи удерживающих пружин.

Система датчиков присутствия 
ARGUS Артикул MTN550499

Сенсор системы датчиков присут-
ствия ARGUS Артикул MTN550419

Размеры

Расстояние между крепежными отверстиями 151 мм
Диаметр 55 мм Ø 55

Техническая 
информация
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Зона контроля

Высота монтажа оказывает прямое влияние на ради-
ус действия и на чувствительность датчика движения. 
Оптимальная высота монтажа составляет 2,50 м. Мини-
мальная высота монтажа составляет 1,7 м.

 
Дополнительный вход

Если система датчиков присутствия ARGUS должна 
управляться с нескольких мест и/или с ИК-пульта дис-
танционного управления (артикул MTN5761-0000), то 
используется дополнительный вход силовой части. Для 
управления используется любое количество обычных 
кнопочных выключателей (замыкающий контакт, арти-
кул MTN315000), максимум 10 дополнительных TELE-
механизмов (артикул MTN573998, с ИК-пультом дистан-
ционного управления), допускаются также смешанные 
варианты. Места управления и силовая часть должны 
быть подключены синфазно. Максимальная длина линии 
управления к дополнительному входу не должна превы-
шать 20 м.
Включение через дополнительный вход:
При задействовании дополнительного устройства про-
изводится управление каналом 1. При включении через 
дополнительный вход включается освещение на макси-
мальное время, настроенное на головках сенсора и пере-
запускается при регистрации движений, если яркость 
света, измеряемая на головке сенсора, ниже настроен-
ного яркостного порога.
Выключение через дополнительный вход:
При включенном канале присутствия (контакт канала  
1 закрыт) при задействовании дополнительного устрой-
ства реле отключается. Время отключения опреде-
ляется максимальным временем, настроенным на го-
ловках сенсора, и перезапускается при регистрации 
движений, если яркость света, измеряемая на головке 
сенсора, ниже настроенного яркостного порога. Если 
по истечении времени отключения не регистрирует-
ся движений в течение 8 минут, производится возврат  
в автоматический режим. Состояние, принимаемое при 
задействовании кнопки дополнительного устройства, 
всегда зависит от настройки реле:

1. Свет выкл. => задействовано дополнительное 
устройство => свет вкл.

 ■ Движение => продлевает режим включения (только  
в темноте)

 ■  По истечении макс. времени сенсора => свет выкл.
 ■  Темно => движение => свет вкл.
 ■  Светло => движение => свет остается выкл.

2. Свет вкл. => задействовано дополнительное устрой-
ство => свет выкл.

 ■ Режим выключения => свет остается выключенным  
на макс. время сенсора

 ■  Движение => продлевает режим выключения (только  
в темноте)

 ■  Нет движения => через 8 мин. => автоматический режим
 ■  Автоматический режим: темно => движение => свет 

вкл.; светло => движение => свет остается выкл.

Примеры подключения

Канал 1: Осве-
щение 

Канал 2: контакт 
без потенциала

Система датчиков присутствия 
ARGUS MTN550499Дополнительный 

вход
Длина = 2,5 м

макс. 8 
штук

Длина = 8 м

макс. 8 м

Датчик присутствия ARGUS и сенсор системы датчиков присутствия ARGUS

Система датчиков присутствия ARGUS с дополнительным устройством

Канал 1: 
Освещение

Канал 2: контакт  
без потенциала

Система датчиков присутствия 
ARGUS MTN550499

Дополнительный 
вход

Длина = 2,5 м

Техническая 
информация

Датчик присутствия ARGUS /
Система датчиков присутствия ARGUS
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Элементы управления
На обратной стороне каждой головки сенсора находятся элементы управления для 
двух временных значений задержки и порога яркости.
На канале 1 время задержки в контрольном положении составляет 1 с, а зависимость  
от яркости света отключена. На канале 2 время задержки в контрольном положении 
составляет 3 с.

Монтаж системы датчиков присутствия ARGUS

Монтаж головки сенсора в отверстие на потолке размером 68 мм (проделывается дрелью  
с насадкой для отверстий под коробки) производится при помощи удерживающих пру-
жин.

Канал 1: 
Освещение

Канал 2: контакт 
без потенциала

Система датчиков присутствия 
ARGUS, артикул MTN550499

68 мм

Техническая 
информация

Датчик присутствия ARGUS /
Система датчиков присутствия ARGUS
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Сенсорный модуль ARGUS 180 для скры-
того монтажа

Merten System M/M-Smart/M-Arc/M-Trend/M-Plan/M-Elegance (артикул MTN5784.., 
MTN5755..);
Merten Artec/Antique (артикул MTN5786..); Merten Aquadesign (артикул MTN5781..)

Сенсорный модуль ARGUS 180 для скры-
того монтажа с выключателем

Merten System M/M-Smart/M-Arc/M-Trend/M-Plan/M-Elegance (артикул MTN5785.., 
MTN5728..);
Merten Artec/Antique (артикул MTN5795..);

Сенсорный модуль ARGUS 180/2,20 м для 
скрытого монтажа

Merten System M/M-Smart/M-Arc/M-Trend/M-Plan/M-Elegance (артикул MTN5687.., 
MTN5688..);

 !  
Датчики движения и присутствия в сочетании с 
системой сигнализации: см. главу «Датчики дви-
жения: принцип действия».

Функция

Сенсорный модуль ARGUS СМ представляет собой 
датчик движения для скрытого монтажа в помещениях. 
Он регистрирует подвижные источники тепла, напри-
мер, людей, в зоне охватом 180°. ARGUS устанавлива-
ют на механизме электронного выключателя (артикул 
MTN576799, для омических нагрузок) или на механиз-
ме релейного выключателя (артикул MTN576897, для 
омических, индуктивных или емкостных нагрузок), мо-
дуль без проблем заменяет собой выключатель.

Если ARGUS регистрирует движение, он включает под-
ключенную к нему нагрузку, например, лампу накали-
вания. По истечении заданного времени ARGUS снова 
производит отключение нагрузки. Это время от 1 се-
кунды до 8 минут настраивается пошагово. Если при 
истечении времени регистрируется еще одно движе-
ние, настроенное время еще раз проходит полностью.

Датчик ARGUS имеет встроенный фотоэлемент. 
С его помощью автоматическое включение на-
страивается в зависимости от яркости дневного 
света (плавная настройка от 5 до 1000 люкс). При 
исполнении с выключателем возможно также пере-
ключение на постоянный свет или ручной режим. 

Настройка времени

Настройка яркости света

Настройка чувствительности

Механизм электронного выключателя и механизм 
релейного выключателя Возможно параллельное 
включение максимум двух датчиков ARGUS с механиз-
мом электронного выключателя и максимум четырех 
датчиков ARGUS с механизмом релейного выключа-
теля.

ARGUS с механизмом электронного выключателя 
является двухпроводной системой и поэтому может 
монтироваться в имеющиеся монтажные коробки без 
нулевого провода. Посредством этого датчика можно 
включать только омические нагрузки.

Для датчика ARGUS с механизмом релейного выключателя требуется нулевой про-
вод. Посредством этого датчика можно включать омические, индуктивные и емкост-
ные нагрузки.

Место монтажа

Сенсорный модуль ARGUS следует устанавливать в местах, откуда возможен опти-
мальный контроль за желаемой зоной.

Правильно Неправильно

 ■ Открытый огонь, например, в камине, может регистрироваться датчиком ARGU.
 ■  В зоне охвата датчика движения ARGUS не следует устанавливать включаемую 

лампу, так как излучаемое лампой тепло может повлиять на работу датчика.
 ■  Следует избегать попадания на датчик прямых солнечных лучей. В наихудшем 

случае это может привести к выходу датчика из строя.
 ■  ARGUS следует монтировать на прочном основании, так как каждое движение 

может привести к срабатыванию датчика.
 ■ Для сенсорного модуля ARGUS 180/2,20 м для скрытого монтажа:
 ■  Монтаж следует произвести на стене на высоте около 2,2 м от пола.
 ■ Для сенсорного модуля ARGUS 180 для скрытого монтажа:
 ■  Монтаж следует произвести на стене на высоте около 1-1,5 м от пола.
 ■  При настенном монтаже на высоте 1-1,5 м домашние животные, например, со-

баки, кошки и т. д., в большинстве случаев не регистрируются датчиками (неза-
висимо от особенностей помещений).

 
Исключение отдельных зон из зоны контроля
Сенсорный модуль ARGUS 180/2,20 м для скрытого монтажа
Если в зоне контроля датчика ARGUS имеются источники помех, например, источни-
ки света, которые могут вызвать нежелательное включение подключенных ламп, эти 
участки можно экранировать путем установки имеющихся в комплекте сегментов.

Техническая 
информация

Датчик движения ARGUS для скрытого 
монтажа / ARGUS 180 для скрытого монтажа
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Зона контроля

Указанные радиусы действия относятся к усредненным 
условиям и поэтому служат только ориентировочными 
значениями.

Функция Механизмы Декоративная накладка
Опознавание движений в помещениях

со встроенным  
выключателем для 
выкл./авто/вкл.

Сенсорный 
модуль ARGUS 
180 для скрытого 
монтажа

Сенсорный модуль 
ARGUS 180 для  
скрытого монтажа  
с выключателем

Сенсорный модуль 
ARGUS 180 для 
скрытого монта-
жа/2,20 м

1* MTN5755.., 
MTN5784..

MTN5728.., 
MTN5785..

MTN5687.., 
MTN5688..

2* MTN5786.. MTN5795..
3* MTN5781..

Электронный выключатель (2 провода, нейтральный провод не требуется)
Включение омических нагрузок

 ■  Лампы накаливания, галогенные 
лампы 230 В

Механизм электронного 
выключателя
MTN576799 (25-300 Вт)

 
Релейный выключатель (3 провода, нейтральный провод требуется)
Включение омических, индуктивных  
и емкостных нагрузок

 ■ Функция включения
 ■  Лампы накаливания, энергосберега-

ющие лампы, низковольтные галоген-
ные лампы с обычным трансформато-
ром, люминесцентные лампы.

Механизм релейного  
выключателя
 MTN576897
макс. емкостная нагрузка 
140 мкФ, макс. 1000 Вт/ВА

     

Обзор функций датчиков ARGUS 180

Сенсорный модуль ARGUS 180/2,20 м для скрытого  
монтажа

Сенсорный модуль ARGUS 180 для скрытого монтажа

Радиус действия настраивается плавно:
вправо и влево:  2.5 - 8 м
вперед:  2.5 - 12 м

Радиус действия настраивается плавно, примерно от 2,5 до 8 м.
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1* Merten System M / M-Smart / M-Arc / M-Star / M-Plan / M-Elegance
2* Merten Artec / Antique       
3* Merten Aquadesign

Техническая 
информация

Датчик движения ARGUS для скрытого 
монтажа / Обзор функций и приборов
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Электрические схемы для механизма электронного выключателя

Модуль ARGUS с механизмом электронного выключателя способен 
заменить имеющееся импульсное реле или автомат лестничного ос-
вещения, выполняя их функции.

 ■ Максимальная мощность 300 Вт.
 ■  Только для омической нагрузки.
 ■  Возможно параллельное включение в одну схему не более двух 

модулей ARGUS с механизмом электронного выключателя.

Электрические схемы для механизма релейного выключателя

Возможно параллельное включение не более четырех  
модулей ARGUS с механизмом релейного выключателя.

Модуль ARGUS с механизмом электронного  
выключателя, отдельное включение

Модуль ARGUS с механизмом электронного выключателя вместо импульсного реле  
или автомата лестничного освещения, в сочетании с кнопочными выключателями

Модуль ARGUS с механизмом электронного  
выключателя, параллельное включение

Кнопочный  
выключатель
MTN3150-0000

Кнопочный  
выключатель
MTN3150-0000

Модуль ARGUS с механиз-
мом электронного выклю-
чателя вместо кнопочного 
выключателя

Модуль ARGUS с механизмом релейного выключателя Модуль ARGUS с механизмом релейного выключателя вместо схемы включения и 
выключения из двух мест/перекрестного переключения, в сочетании  
с кнопочными выключателями

Модуль ARGUS с механизмом релейного выключателя, параллельное включение

Кнопочный пере-
ключатель с зажимом 
нейтрали
MTN3156-0000

Кнопочный пере-
ключатель с зажимом 
нейтрали
MTN3156-0000

Модуль ARGUS  
с механизмом релейно-
го выключателя

Техническая 
информация

Датчик движения ARGUS для скрытого 
монтажа / Электрические схемы
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