
25830 8 / 25821 6 / 25822 3
25823 0 / 25824 7 / 25831 5
25832 2 / 25828 5 / 25829 2

Датчики предназначены для автоматического включения и выключения нагрузки в заданном интервале времени в зависимости 
от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности. Датчик предназначен для эксплуатации в 
однофазной электрической сети переменного тока напряжением 230В. Основная область применения - управление внутренним 
освещением, электроприборами, устройствами сигнализации и др. Коммутация нагрузки выполняется электромеханическим реле.

Характеристики
Наименование датчика

25830 8 25821 6 25822 3 25823 0 25824 7 25831 5 25832 2 25828 5 25829 2
Тип датчика инфракрасный
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, Гц

230
50

Потребляемая мощность датчика во 
включённом состоянии, не более, Вт

0,50

Встроенные 
регуляторы

TIME  времени
 выдержки

LUX  уровня 
 освещённости

Время
отключения

min, с 10±3
max, мин 7±2 15±2 7±2

Уровень освещённости,  лк 5-2000 3-2000 10-2000 3-2000
Оптимальная высота установки, м 1,8-2,5
Сечение присоединяемых 
проводников, мм2 0,75-1,5

Максимальная мощность нагрузки 
ламп накаливания, Вт 1200 800 1200 1200 1200

Максимальная мощность нагрузки
люминесцентных ламп, ВА 300 400 300 300 300

Расстояние обнаружения  (<24°С), м 2-12 12 5-12 12
Угол обзора в горизонтальной плоскости, ° 180 270

Регулировка положения датчика 
относительно стены

верти-
кальная+ 
горизон-
тальная

– вертикальная+ 
горизонтальная вертикальная вертикальная+ 

горизонтальная

Степень защиты IP44 IP65 IP44
Цвет черный белый белый белый белый черныйчерный черный черный
Диапазон рабочих температур -20 °С – + 40 °С
Способ установки настенный угол (внешний)

*Фирма-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухуд-
шающих его технических и потребительских характеристик.

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + +
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Транспортировка и хранение изделия должна производится в заводской упаковке с соблю-
дением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных 
осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 
-25°С до +50°С и относительной влажности не более 80%.
 

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории 
реализации.

Товар сертифицирован согласно действующим требованиям Технического регламента Та-
моженного Союза.

12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Заме-
на вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека и 
заполненного паспорта изделия. Настоящая гарантия не распространяется на предохра-
нители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обра-
щения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости, ненадлежащего 
обращения и ненадлежащих условий эксплуатации. 

Указана на корпусе датчика согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовле-
ния, вторые две цифры – год изготовления).

Модель/артикул Дата продажи Место продажи Печать продавца

Producer: REV Ritter  (China) GmbH 9F, Building A, 
Hengyuan Plaza No.1988 Beisanhuan East Rd. Cixi, 
Ningbo, China     
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ 
Хэн Юань Плаза, стр. 9 Ф Номер 1988, Бетсанхуан 
роуд, Сикси, Нингбо, Китай

Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ Хэн Юань Плаза, стр. 9 Ф Номер 1988, 
Бетсанхуан роуд, Сикси, Нингбо, Китай


