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По физической природе види-
мый свет и ИК-излучение одина-
ковы. ИК-излучение можно сфо-
кусировать линзой, так же как 
обычный свет. При попадании 
ИК-излучения на фотоэлемент 
он меняет свои параметры. При 
комнатной температуре в види-
мом свете тела не светятся, а  
в ИК-диапазоне – просто сияют.

Мультилинза, она же линза Френе-
ля, – сложная составная линза, раз-
деляющая всю область вокруг дат-
чика на множество секторов, или 
лучей.
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Фотографии, выполненные при 
обычном свете и в темноте, 
в ИК-диапазоне

Датчик Движения  – это устройство, обнаруживающее 
передвижение каких-либо объектов в зоне своего действия. Чаще 
всего датчики движения используются в местах, где люди нахо-
дятся непродолжительное время, например в кладовках, подсоб-
ках, коридорах, на лестницах. 

По принципу действия датчики движения бывают ультразвуко-
вые, инфракрасные и микроволновые. Подробнее расскажем 
о принципе действия каждого из них. 

По способу получения сигнала от объектов датчики движения подразделяются на активные датчики, кото-
рые сами излучают и регистрируют отраженный от объектов сигнал и требуют использования излучателя и 
приемника, и пассивные датчики – те, которые регистрируют собственное излучение объектов.

инфракрасные Датчики  регистрируют движения по инфракрасному излучению, которое 
свойственно всем нагретым телам: человеку, животному, а также теплой батарее, теплому полу и т. д. 
ик-датчики пассивные. Сами они ничего не излучают, а лишь воспринимают исходящее от всех тепло-
кровных существ излучение. Это самый распространенный вид датчиков.

LED-светиЛЬники   
сО встрОенныМи ДатчикаМи Движения

ЦЕЛЬ ОБНАРУЖЕНА!

УстрОйствО ик-Датчика

В середине датчика рас-
положены приемники ИК-
света – фотоэлементы. 
Они накрыты похожей 
на колпак или цилиндр 
мультилинзой. 

Каждая мини-линза ох-
ватывает свой сегмент. 
Сигнал пропадает при вы-
ходе человека (руки че-
ловека) за границы этого 
сегмента. При перемеще-
нии внутри сегмента сиг-
нал не меняется.

Задержка времени отключения необходима для того, чтобы при по-
явлении человека в освещаемой зоне он смог пройти ее полностью, 
даже не находясь в поле «зрения» датчика. Датчики движения от-
ключаются не сразу, а с небольшой задержкой, после выхода объ-
екта из зоны видимости. Задержка времени обычно выставляется  
от 5 секунд до 10 минут.

«Загрубление» работы датчиков часто делается намеренно, дабы 
они реагировали только на идущего человека.

Угол обнаружения любого инфракрасного датчика можно легко скор-
ректировать, просто заклеив пленкой часть мультилинзы.

Мультилинза

Угол
охвата

Сектор 
линзы

Пиритовый
детектор

Обнаружение объекта происходит 
при пересечении им минимум двух 
лучей или секторов
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светиЛЬники  с инфракрасныМи ДатчикаМи Движения

PFL/SENSOR 

PPB 1200 SMD 18w 4000K IP40 SENSOR   
(аналог ЛПБ)

светильник PPB SMD SENSOR 
с датчиком движения отклю- 
чается в светлое время суток, что 
экономит до 70 % электроэнергии. 

сумеречные выключатели 
служат для того, чтобы устройство 
было активно только в темное время 
суток. Как правило, датчики движе-
ния и присутствия комбинируются с 
таймерами и сенсорами, реагирую-
щими на изменение внешнего осве-
щения светового прибора.

Характеристики
Источник света – светодиод Epistar (Тайвань)
Цветовая температура – 6500 K
Угол освещения – 120°
Входное напряжение / частота – 85–265 В / 50 Гц
Материал рассеивателя – термостойкое стекло 
Коэффициент мощности – cos  ≥ 0,9
Угол действия датчика – 140°
Время работы прожектора – 5 с – 5 мин
(регулируется)
Дальность действия датчика – 12 м
Материал корпуса – литой алюминий  
с антикоррозийным покрытием, закаленное стекло
Температура эксплуатации –20...+40 °С 
Срок службы светодиодов – 50 000 часов
Гарантийный срок – 2 года

Характеристики
Источник света – светодиоды saNaN 
Цветовая температура – 4000 K
Угол освещения – 120° 
Коэффициент пульсации  2 % 
Дальность срабатывания – 3–6 м (настраиваемая) 
Коэффициент мощности – cos  ≥ 0,9
Входное напряжение / частота – 180–240 В / 50–60 Гц 
Материал корпуса – алюминиевый сплав
Материал рассеивателя – матовый поликарбонат 
Температура эксплуатации –10...+40 °С
Срок службы светодиодов – 30 000 часов
Гарантийный срок – 2 года

Код Артикул Мощность, Вт Цветовая 
темп., К

Световой 
поток, лм Размеры, мм Масса, кг

4690601005212 pFL-10W/CW/BL/sENsOr 10 6500 800 135(90) х 115 х 105 0,80
4690601009210 pFL-20W/CW/BL/sENsOr 20 6500 1800 250(140) х 180 х 130 1,05
4690601009234 pFL-30W/CW/BL/sENsOr 30 6500 2750 293(183) х 225 х 160 1,72
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Код Артикул Мощность, 
Вт

Световой 
поток, лм

Длительность 
освещения, с Размеры, мм Масса, кг

4897062855824 ppB 1200 18W 4000K ip40 sENsOr 18 1440 5–140 1200 х 28 х 40 0,6

работу светильника можно регулировать самостоятельно  
(регулировка находится на корпусе светильника). 
Дальность срабатывания датчика от 3 до 6 м. Временной интервал 
работы 5–140 секунд. Уровень освещенности – день/ночь. 
светильник не включится в следующих случаях:
а) в светлое время суток, когда освещенность помещения, где 
установлен светильник, превышает 10 лк;
б) движущиеся объекты за пределами срабатывания датчика;
в) два или более светильников установлены на расстоянии 5 м 
друг от друга. Включение одного из светильников не позволит 
включиться последующим из-за превышения порога освещенно-
сти – 10 лк. 
светильник работает непрерывно при наличии в помещении по-
стоянно движущихся объектов в пределах дальности срабатывания 
датчика. 

LED-светиЛЬники   
сО встрОенныМи ДатчикаМи Движения
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*Существуют и безртутные лампы ДНаТ, но использование их ограничено.
Как видно из сводной таблицы, у каждого источника света свои преимущества и недостатки.

PwP-1200-SMD 40w SENSOR 6500K IP65  (аналог ЛсП) 

PBH-PC2-RS SENSOR  

Характеристики
Источник света – светодиоды sMD2835 
Цветовая температура – 6500 K
Угол освещения – 180° 
Коэффициент пульсации  5 % 
Входное напряжение / частота – 100–240 В / 50 Гц 
Коэффициент мощности – cos  ≥ 0,9 
Температура эксплуатации –20...+40 °С 
Срок службы светодиодов – 40 000 часов
Порог освещенности срабатывания сенсора – 20 лк 
Время работы светильника после включения – 60 с 
Угол детектирования – 360°
Дальность действия – 8 м
Гарантийный срок – 3 года

Характеристики
Источник света – светодиоды sMD2835 
Цветовая температура – 4000 K 
Коэффициент пульсации  5 % 
Угол детектирования движения – 360° 
Дальность срабатывания – 8 м 
Порог освещенности – 10 лк 
Входное напряжение / частота – 220–240 В / 50–60 Гц 
Материал корпуса – aBs-пластик 
Материал рассеивателя – матовый поликарбонат 
Температура эксплуатации –20...+45 °С 
Срок службы светодиодов – 25 000 часов 
Гарантийный срок – 2 года

Код Артикул Мощность, 
Вт

Световой 
поток, лм

Длительность 
освещения, с Форма Размеры, мм Масса, 

кг
4897062852113 pBH-pC2-rs 8W 4000K WHitE 8 640 30 Круг 176 х 176 х 56 0,43
4897062850584 pBH-pC2-rs 12W 4000K WHitE 12 960 50 Круг 211 х 211 х 58 0,54

Код Артикул Мощность, 
Вт

Световой 
поток, лм Размеры, мм Масса, кг

4897062856494 pWp 1200 sMD 40W sENsOr 6500K 40 3400 1180 х 86 х 66 1,2

светиЛЬники  с МикрОвОЛнОвыМи ДатчикаМи Движения

УЛЬтраЗвУкОвые Датчики  

для регистрации движения используют отра-
женные от объектов ультразвуковые волны 
в диапазоне 20–60 кГц. Такие датчики способны 
срабатывать только на достаточно резкие движе-
ния и могут даже не среагировать на спокойные 
движения человека. 

Кроме того, ультразвуковые частоты вызывают бес-
покойство у животных. Плюсом является их невысо-
кая стоимость. В световых приборах они используют-
ся редко, так как дальность их действия ограничена.

МикрОвОЛнОвые (свч) Датчики  

используют энергию электромагнитных волн 
высокой частоты. Частота излучаемых волн таких 
датчиков обычно составляет 5,8 ГГц. Микроволны 
отражаются от окружающих объектов и регистриру-
ются сенсором. В случае обнаружения малейших 
изменений отраженных электромагнитных волн сра-
батывает микропроцессор устройства. Детектиро-
вание возможно сквозь деревянные двери, оконные 
стекла, тонкие стены.

По принципу своей работы ультразвуковые и 
микроволновые датчики схожи. По способу по-
лучения сигнала это активные датчики. То есть 
они сами излучают и регистрируют волны. Состо-
ят такие датчики из приемника и излучателя.

В работе ультразвуковых и микроволновых датчи-
ков используется эффект Доплера: когда в зоне 
обнаружения активного датчика движения появля-
ется движущийся объект, частота отраженной от 
объекта волны изменяется. 

Проиллюстрировать это можно простым приме-
ром: мы стоим на остановке, а мимо едет машина 
с сиреной. Когда она подъезжает к нам, звук ка-
жется высоким, когда удаляется от нас – гораздо 
более низким.
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Движущийся объект

Уровень отраженного сигнала

Растет Падает

Приближается к антенне Удаляется от антенны

Антенна
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Присылайте ваши вопросы о светодиодной продукции  на электронную почту 
marketing@pgptrade.com    Пишите, мы с радостью вам ответим!

сравнение раЗЛичныХ ДатчикОв Движения

ПринциП раБОты МикрОвОЛнОвОгО Датчика

* Все характеристики конкретного прибора зависят от итоговых настроек.

** Важно понимать, что микроволновые датчики не умеют «щупать» через стены и перегородки, да и стекла могут 
нарушить правильность их работы. И если по краю контролируемой зоны движется человек, то произойдет ложное 
срабатывание. Поэтому мощность передатчика часто намеренно ограничивают.

Также существуют комбинированные датчики движения, совмещающие в себе сразу несколько технологий 
обнаружения, например инфракрасный и микроволновой датчик.

Применение датчиков движения в современных LED-светильниках поможет вам максимально экономно 
использовать электроэнергию при освещении самых различных объектов.

В свч-датчиках, работающих на основе эффекта До-
плера, антенна служит и передатчиком, и приемником 
электромагнитных волн. Отражаясь от движущихся 
объектов, волны регистрируются сенсором, и в случае 
обнаружения изменений микропроцессор устройства 
включает светильник. 

Характеристики* Ультразвуковые датчики инфракрасные датчики Микроволновые  
(сВЧ) датчики

активные/пассивные 
по способу получения 
сигнала

Активные, излучают 
ультразвуковые волны 
в диапазоне 20–60 кГц

Пассивные, не излучают, 
а лишь регистрируют 
инфракрасное излучение 
от объектов

Активные, излучают 
электромагнитные волны, 
обычно 5,8 ГГц

Принцип работы Для регистрации движения 
используют отраженные от 
объектов ультразвуковые 
волны

Регистрируют движения по 
инфракрасному излучению, 
которое свойственно всем 
нагретым телам: человеку, 
животному, теплой батарее, 
теплому полу и т. д.

Для регистрации движения 
используют отраженные от 
объектов электромагнитные 
волны высокой частоты

радиус действия датчика Весьма ограниченный радиус 
действия. Даже у лучших 
моделей 10–15 м – предел их 
возможностей

Радиус может быть весьма 
большим, до нескольких 
десятков метров. Однако 
радиус видимости должен быть 
полностью открыт

Радиус действия может быть 
огромным. У самых мощных
моделей – это сотни метров

Вероятность случайного 
срабатывания

Низкая Средняя Высокая

Вероятность 
несрабатывания

Высокая Низкая Низкая

температурный диапазон 
работы

Изменения температуры  
не оказывают существенного 
влияния на работу датчика

При увеличении температуры 
окружающей среды свыше  
+25 °С чувствительность 
датчика значительно 
снижается

Изменения температуры  
не оказывают существенного 
влияния на работу датчика

способность «видеть» 
объекты через 
препятствия**

Есть Нет, должна быть прямая 
видимость от объекта до 
датчика

Есть

Влияние на человека 
и животных 

Есть Нет Есть

размеры датчика Довольно большие Довольно большие Небольшие

стоимость Небольшая Средняя Высокая

Микроволновый датчик светильни-
ка pBH-pC2-rs sENsOr .  
На крышке корпуса датчика виден 
фотоэлемент, отключающий све-
тильник в светлое время суток.
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