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System 2000 
Вставка дополнительного устройства  
для датчика присутствия  Арт. N: 0335 00 
 
Функция 
 
Вставка дополнительного устройства 3-проводная (активное дополнительное устройство) для 
датчика присутствия или датчика движения. 
 
Вставка дополнительного устройства может использоваться только в сочетании с накладками 
датчика присутствия или датчика движения. Использование других накладок не имеет смысла. 
 
3-проводное дополнительное устройство с накладкой датчика присутствия или накладкой 
датчика движения при обнаружении движения передает на главное устройство сигнал о 
включении независимо от уровня освещенности. 
Время блокировки 3-проводного дополнительного устройства составляет прим. 3 секунды. 
Обработка показания производится накладкой (датчика присутствия или датчика движения) 
главного устройства. 
 
Возможные вставки для главного устройства: 
Вставка универсального диммера, вставка низковольтного диммера, 
вставка переключателя Triac, вставка переключателя Tronic, вставка диммера для 
люминесцентных ламп 1-10 В, вставка реле 
 
Указания:  
Дополнительное устройство не используется для непосредственного управления нагрузкой. 
Дополнительное устройство не должно использоваться для большего количества главных 
устройств. 
 

 

A Указания по установке 
 
Вставка дополнительного устройства  устанавливается 
в монтажную коробку в соответствии с DIN 49073 (см. 
рисунок A). 
 
Клеммы подключения вставок должны располагаться 
снизу (при настенном монтаже). 
 
Накладка  защелкивается на вставке вместе с рамкой 

. 
 
Электрическое соединение осуществляется через 
штекер . 
 

  
B Подключение показано на рисунке B. 

 
Главное устройство . 
Дополнительное устройство . 
Другие дополнительные устройства . 
Нагрузка . 
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Указания по безопасности: 
 
Внимание! Установка и монтаж электрических приборов должны осуществляться только 
квалифицированным персоналом. 
Несоблюдение указаний по установке может привести к возгоранию или другим 
аварийным ситуациям. 
 
  
 
Технические характеристики 
 
Напряжение сети:                                            переменный ток  230 В ~, 50 / 60 Гц 
                                                                                     требуется подключение N 
Подключение:                                              к главному устройству (с накладками датчика                 
                                                                                     присутствия или датчика движения)     
Количество параллельных 
дополнительных устройств  
при управлении   
 - вставкой универсального диммера:                 макс. 5 
 - другими вставками для скрытого монтажа:        макс. 10 
Длина проводки между главным и  
дополнительным устройствами:                  макс.100 м 
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Гарантийные обязательства 

Мы выполняем гарантийные обязательства в рамках, определенных законодательством: 
 
В случае обнаружения неисправности, пожалуйста,  вышлите нам само устройство с 
описанием неисправности на адрес одного из наших представительств: 
 
Представительство в Российской 
Федерации  
 
ООО «ГИЛЭНД» 
Остаповский проезд, дом 22/1 
Россия, 109316, Москва 
Тел    + 7 (4) 95 232 - 05 - 90 
Факс  + 7 (4) 95 232 - 05 - 90 
www.gira.ru 
info@gira.ru 
 
 
Представительство в Казахстане 
 
NAVEQ System Ltd 
Ул. Гоголя, дом 111 а, офис 403 
Республика Казахстан 
050004, Алматы 
Тел   + (0) 3272 78 - 06 - 81 
Факс + (0) 3272 78 - 03 - 05 
www.naveq.kz 
info@naveq.kz 
 

Представительство на Украине 
 
 
ЧМП “Сириус-93 “ 
Военный проезд, 1 
Украина, 01103, Киев 
Тел    + 380 44 496 - 04 - 08 
Факс  + 380 44 496 - 04 - 07 
www.sirius93.com.ua 
nii@sirius93.com.ua 

 
 

 
Маркировка СЕ обозначает соответствие европейским стандартам в области 
электротехники и не указывает на конкретные свойства изделий. 

 
 
Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG 
Elektro - Installations - Systeme 
Dahlienstraße 12 
D-42477 Radevormwald 
 
Tel  + 49 (0) 2195 - 602 - 0 
Fax + 49 (0) 2195 - 602 - 339 
www.gira.de 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


