
theLuxa 
Проще, стройнее, элегантнее 
Новые датчики движения  
в современном дизайне
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Обеспечивает теплый прием и 
безопасность: theLuxa – уличные 
датчики движения для автоматиче-
ского освещения дворов, подъез-
дов, парковок, и других мест, где вы 
ходите добавить больше света!  

Стильные датчики 
для частных домов  
и других зданий

С новым элегантным и более утонченным корпусом, чем у его предшественника, 
с улучшенными функциями, более точный. theLuxa, новый датчик движения от 
Theben, показывает себя с лучшей стороны. Большинство людей даже не заме-
тили бы его на стене или на потолке. Но они обязательно оценят, чувство безо-
пасности и комфорта, когда датчик включит освещение во дворе, «заметив» их 
приближение.

Большинство других датчиков движения не могут похвастаться всеми преиму-
ществами theLuxa. Это делает его идеальным датчиком движения для частного 
использования. У входа в частный или многоквартирный дом, на черной лестни-
це, у въезда в гараж, или на парковке - вы нигде не останетесь в темноте.

Сейчас доступны модели датчиков theLuxa S150, S180 и S360. В белом и чер-
ном корпусах. Весной 2014 года выйдет серия theLuxa Performance. Полный мо-
дельный ряд датчиков движения theLuxa - Standart и Performance - обязательно 
покорит вас своей производительностью и новым дизайном.

Новые датчики движе-
ния theLuxa выглядят 
отлично и работают 
надежно – именно 
тогда, когда это необ-
ходимо. Модель 
theLuxa S360 может 
быть установлена на 
потолке! 
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Проще установить, настроить
и использовать

Он имеет элегантную форму и прост в установке. При разработке датчиков движе-
ния theLuxa мы старались позаботиться и о электромонтажниках и о пользовате-
лях. Хорошо продуманные детали корпуса, и электрическая часть датчиков, обе-
спечивают быстрый и легкий монтаж, и мгновенное срабатывание при 
обнаружении движения.
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Хорошо видимая  
маркировка клемм

Важно видеть к какой имен-
но клемме вы подключаете 
провод. С theLuxa это не 
проблема. Клеммы промар-
кированы выше разъемов. В 
этом случае они не скрыва-
ются проводами. Это не 
только удобно, но и гораздо 
безопаснее!

Безопасные светиль-
ники

Благодаря клеммам зазем-
ления в клеммной колодке 
основания датчика, элек-
тромонтаж всей системы 
(датчик + светильники) на-
много проще, быстрее и на-
дежнее. Так и должно быть!

Надежная 
функция «Са-
мообучение»

Быстрая настройка порога 
срабатывания по освещен-
ности – в любой момент, 
нажав на кнопку пульта, вы 
можете измерить текущее 
значение естественной ос-
вещенности, и записать его. 
Теперь освещение будет 
включаться именно тогда, 
когда вам оно нужно! Так 
просто еще не было!

Практическая  
функция 
«Тест»

С theLuxa вы можете избе-
жать ошибки в настройке с 
самого начала. Используя 
функцию «Тест» вы быстро 
проверите срабатывание 
датчика и его реальную 
зону обнаружения сразу по-
сле установки. Даже при 
дневном свете и ярком 
солнце - когда другие дат-
чики движения обычно не 
реагируют.

Нужен врез-
ной монтаж? 
Нет проблем!

Хорошая новость: Если про-
вода уже подведены к месту 
установки датчика, а место 
подготовлено для скрытого 
монтажа, вам не придется 
сверлить новые отверстия, 
чтобы установить theLuxa. 
Датчик может быть установ-
лен на стандартную коробку 
для скрытого монтажа (60 
мм). Просто закрепите его 
винтами, и он готов!

Простая  
настройка 

Регуляторы настроек нахо-
дятся на нижней части дат-
чика. С помощью простой 
отвертки вы легко сможете 
настроить прибор, не сни-
мая его со стены..

Универсаль-
ная установка 

Благодаря поворотной 
сенсорной головке, датчик 
модели theLuxa S360 может 
быть установлен на потолке 
или на отвесе крыши. Это 
дает пользователям больше 
возможностей в выборе 
места установки датчиков и 
оптимальной зоны обнару-
жения.

Больше место 
для подключе-
ния проводов

Время - деньги. С theLuxa 
вы можете сэкономить и то 
и другое. В основании 
нашего датчика теперь 
больше места. Это делает 
установку проще и быстрее, 
так как основание с клем-
мами легко крепится на 
стене, а затем подключают-
ся провода. Сам датчик 
устанавливается на уже 
закрепленное и подключен-
ное основание. Просто и 
быстро.
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Безопасность и удобство
использования

Свет обеспечивает безопасность и комфорт. Основная идея theLuxa: 
Не позволить человеку остаться в темноте. И это то, что нам удалось до-
стичь с нашими шикарными датчиками движения.

theLuxa видит 
всё 

Отдельная линза для обна-
ружения движения непо-
средственно под датчиком 
обеспечивает мгновенное 
срабатывание, когда вы вы-
ходите их дверей - свет 
включится мгновенно, и не 
позволит вам споткнуться 
на первой паре шагов.

Простой и 
непромокае-
мый

theLuxa имеет степень за-
щиты IP 55. Вы можете сме-
ло устанавливать его во 
дворе, на дачном участке, на 
парковке, и в других неза-
щищенных от непогоды ме-
стах.

Ручное 
управление 

Освещение может быть 
включено вручную. 
Это практично, например, 
если вы слышите шум, кото-
рый, возможно, был сделан 
за пределами зоны обнару-
жения датчика. 

Практичная 
функция 
«Импульс»

С функцией «Импульс», дат-
чик движения может быть 
установлен в связке с лест-
ничным реле или ПЛК (про-
граммируемым логическим 
контроллером) без дорогих 
изменений в существующей 
электропроводке. Благодаря 
функции «Импульс», датчики 
theLuxa, также, могут приме-
няться и в KNX инсталляциях! 

Поворачиваю-
щаяся сенсор-
ная головка

Благодаря поворачиваю-
щейся сенсорной головке 
датчика theLuxa вы легко 
настроите нужную зону об-
наружения. В комплект по-
ставки theLuxa S360 входят 
непрозрачные линзы, кото-
рыми можно ограничить 
зону обнаружения. Это ис-
ключит ненужные срабаты-
вания датчика от проезжаю-
щих машин, проходящих по 
тротуару людей и т.п.

Высокая ком-
мутационная 
способность

Реле датчиков theLuxa 
всегда замыкается при 
нулевом значении тока 
(технология zero-cross 
switching). Это позволяет 
подключать нагрузку до 10 
ампер, увеличивает срок 
службы самого реле, и 
подключенных к нему ламп.
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Более компактен на стене
theLuxa S150/180

 
 
Общие функции

- ИК датчик движения
-  Автоматическое управление освещени-

ем в зависимости от присутствия людей 
и уровня естественной освещенности

-  Для уличного применения (IP55)
-  Обнаружение движения непосред-

ственно под датчиком
-  Сенсорная головка датчика может быть 

повернута на ± 90° по горизонтали и на 
30° вниз

-  Настраиваемые порог срабатывания по 
освещенности и задержка отключения 
освещения

-  Измерение смешанной освещенности. 
Подходит для любых типов: лампы нака-
ливания, галогенные лампы, люминес-
центные лампы (FL/PL/ESL), светодиод-

ные источники света
-  Срабатывание реле только при нулевом 

значении тока - технология zero-cross 
switching. Увеличивает срок службы 
реле и подключенных к датчику источни-
ков света (ламп)

-  Функция самообучения порога сраба-
тывания по освещенности

-   Функция «Импульс»
-   Функция «Тест» для проверки настроек 

и зоны обнаружения
-  Может быть установлен в стандартную 

монтажную коробку (60 мм)
-  Простой монтаж «одной рукой» благо-

даря съемному основанию с клеммами 
подключения

-  Заводские настройки подходят для 
большинства случаев использования

- Клеммы заземления
- Корпус белого и черного цвета
 

theLuxa S150

-  Угол зоны обнаружения 150°

theLuxa S180

- Угол зоны обнаружения 180°

Описание

Больше о 
датчиках движения theLuxa 
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1.5 m

Erfassungsbereich 
theLuxa S180

Размеры Пример подключения

Технические характеристики

theLuxa S150 theLuxa S180

Угол зоны обнаружения 150° 180°

Номинальное напряжение 230 В AC

Частота тока 50 Гц

Собственное потребление 0.9 Вт

Количество каналов 1

Тип установки Накладной, настенный

Диапазон освещенности 5 - 1000 люкс

Коммутационная способность 10 A (при 230 В AC, cos  = 1)       6 A (при 230 В AC, cos  = 0.6)       3 AX (при 230 V AC, cos  = 0.3)

Задержка отключения 1 с - 20 мин

Светодиодные светильники
 Если LED<2 Вт, суммарно можно подключить 10 Вт (например, 6х1,5Вт), 

Если LED от 2 Вт до 8 Вт, суммарно можно подключить 30 Вт (например, 10х3Вт)

Лампы накаливания и галогенные 2300 Вт

Люминесцентные лампы (EB) 200 ВА

Энергосберегающие лампы 50 Вт

Типы источников света Светодиоды, накаливания и галогенные, люминесцентные и энергосберегающие

Степень защиты IP 55

Класс защиты II

Допустимая температура –25 °C … 45 °C

Цвет корпуса белый или черный

Зона обнаружения (высота 2,5 м) theLuxa S150 theLuxa S180

6 m 6 m

5 m

12 m

1.5 m

5 m

12 m

Erfassungsbereich 
theLuxa S150

99
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127 85

99
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127 85

L1 L N

L
N
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Широкий выбор способов использования
theLuxa S360

Описание 
 
- ИК датчик движения
-  Автоматическое управление освещени-

ем в зависимости от присутствия людей 
и уровня естественной освещенности

-  Для уличного применения (IP55)
-  Обнаружение движения непосред-

ственно под датчиком
-  Сенсорная головка датчика может быть 

повернута на ± 90° по горизонтали и на 
30° вниз

-  Настраиваемые порог срабатывания по 
освещенности и задержка отключения 
освещения

-  Измерение смешанной освещенности. 
Подходит для любых типов: лампы нака-
ливания, галогенные лампы, люминес-
центные лампы (FL/PL/ESL), светодиод-
ные источники света

-  Срабатывание реле только при нулевом 

значении тока - технология zero-cross 
switching. Увеличивает срок службы 
реле и подключенных к датчику источни-
ков света (ламп)

-  Функция самообучения порога сраба-
тывания по освещенности

-   Функция «Импульс»
-   Функция «Тест» для проверки настроек 

и зоны обнаружения
-  Может быть установлен в стандартную 

монтажную коробку (60 мм)
-  Простой монтаж «одной рукой» благо-

даря съемному основанию с клеммами 
подключения

-  Заводские настройки подходят для 
большинства случаев использования

- Клеммы заземления
- Корпус белого и черного цвета

Больше о 
датчиках движения theLuxa 
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Размеры Пример подключения

Технические характеристики

theLuxa S360

Угол зоны обнаружения 360°

Номинальное напряжение 230 В AC

Частота тока 50 Гц

Собственное потребление 0.5 Вт

Количество каналов 1

Тип установки Накладной, настенный, потолочный или на наклонную поверхность

Диапазон освещенности 5 - 1000 люкс

Коммутационная способность 10 A (при 230 В AC, cos  = 1)       6 A (при 230 В AC, cos  = 0.6)       3 AX (при 230 V AC, cos  = 0.3)

Задержка отключения 1 с - 20 мин

Светодиодные светильники
 Если LED<2 Вт, суммарно можно подключить 10 Вт (например, 6х1,5Вт), 

Если LED от 2 Вт до 8 Вт, суммарно можно подключить 30 Вт (например, 10х3Вт)

Лампы накаливания и галогенные 2300 Вт

Люминесцентные лампы (EB) 200 ВА

Энергосберегающие 50 Вт

Типы источников света Светодиоды, накаливания и галогенные, люминесцентные и энергосберегающие

Степень защиты IP 55

Класс защиты II

Допустимая температура –25 °C … 45 °C

Цвет белый или черный

Зона обнаружения (высота 2,5 м) При установке на угол

3 m
6 m
16 m

Erfassungsbereich 
theLuxa S360
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Аксессуары
для всех сфер применения

Иногда требуется больше места, чем первоначально предполагалось. Провода 
нужно подвести не сверху, как предполагалось, а со стороны. В конце концов это 
больше вопрос удобства. Поэтому необходимо решение, которое действительно 
помогает: все, что делает использование и установку наших датчиков более гиб-
кой, обеспечивается нашими умными аксессуарами.

theSenda S theSenda P

Два пульта дистанционного управле-
ния доступны для thePrema. Они дела-
ют программирование и использова-
ние датчиков проще: theSenda S для 
пользователя и theSenda P для сер-
висных служб. 

Аксессуары для thePrema

theSenda S Артикул: 9070911

theSenda P Артикул: 9070910

Рамка theLuxa S Угловое крепление theLuxa S

Аксессуары для theLuxa

Как и датчики движения theLuxa, кре-
пления и рамки для увеличения про-
странства монтажа, также доступны в 
черном и белом цветах. Рамка для уве-
личения пространства монтажа, по-
зволяет, например, ввести кабели с 
любой стороны датчика. Угловое кре-
пление позволяет установить датчик 
на внешний угол или во внутренний 
угол здания или помещения.

Рамка theLuxa S WH Артикул: 9070906

Рамка theLuxa S BK Артикул: 9070907

Крепление theLuxa S WH Артикул: 9070902

Крепление theLuxa S BK Артикул: 9070903
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Иллюстрация:  При поддержке Interstuhl GmbH & Co. KG, www.interstuhl.com


