
1.Сводная таблица по оборудованию.

N Модель Описание Технические
параметры

Коммутируемая
мощность, Вт/
Напр.питания,
В/ Ток потребл.

мА

Степень
защиты

Способ
крепления

Температур. 
диаппазон 
эксплуатации 
о

С

Размеры
мм

Гаранти
йный 
срок 
эксплуа
тации,ле
т

Фото Прим. Цена
Руб,

с /НДС

1 ИКД-1 Датчик
движения/присутс
твия
инфракрасный
низковольтный

Питание и 
управление по 2-х 
проводному 
соединению, 
трехпозиционная 
линза Френеля : 
лестница, 
стандарт ,человек 
.Светочувст. схема 
естественной 
освещенности, 
установка времени 
задержки 
отключения 5….320
с. Совместим с 
блоками серии СБ-2 
….,

--/ 10…24/ 0,5 IP 40 Кронштейн    
( в 
комплекте)

от -30 до +50 80 х 80 х 43 2 Макс
дальнос
ть обн
10 - 14

м при Н
уст .
2,3м

2 ИКД-1-1 Датчик
движения/прису

тствия
инфракрасный
низковольтный

Питание и 
управление по 3-х 
проводному 
соединению, 
двухпозиционная 
линза Френеля : 
лестница, 
стандарт 
.Светочувст. схема 
естественной 
освещенности, 
установка времени 
задержки 
отключения 5….320
с. Совместим с 
блоками серии СБ3-
С-ХХ….,

--/ 10…24/ 0,5 IP 40 Кронштейн    
( в 
комплекте)

от -30 до +50 80 х 80 х 43 2 Макс 
дальнос
ть обн 
18 м 
при Н 
уст . 
2,5м



3 ИКД-1И Датчик 
движения/присутс
твия 
инфракрасный 
низковольтный 
повышенной 
устойчивости

Питание и 
управление по 3-х 
проводному 
соединению.Светоч
увст. схема 
естественной 
освещенности, 
установка времени 
задержки 
отключения 5….320
с. Совместим с 
блоками серии СБ3-
С-ХХ….,

--/ 10…24/ 0,5 IP54 Кронштейн
( в

комплекте)

от -30 до +50 106 х 106 х
80

2 Макс.да
льность
обн.18 
м при Н
уст 2,3м
и 24 м 
при Н 
уст 4,5м

4 ИКД-1Р Беспроводной 
инфракрасный 
датчик движения 

Передача сигналов 
управления по 
радиоканалу на 
частоте 433 МГц

Элемент питания 
типа CR 123 
(поставляется в 
комплекте). 
Напряжение  3В

IP 40 Кронштейн
( в

комплекте)

Ограничение по 
температ. 
диаппазону 
элемента 
питания

80 х 80 х
43,5

2 Макс.да
льность
обн.18 
м при Н
уст 2,5м

Силовые блоки трехпроводные (для датчиков ИКД-1-1, ИКД 1-И)  
5 СБ3-НИ Силовой модуль 

средней 
мощности

Управление 
однофазной линией 
нагрузки. Реле на 
6А (номинально 
4,5А)

1000/ 187 … 242 
В/50 Гц/50

IP30 Шурупы, 
скотч

-30 до +50 67х68х37 1

6 СБ3-С-
ВР

Силовой
модуль-

контроллер
высокой

коммутируемой
мощности  

Управление
однофазной линией
нагрузки. Реле на
16А (номинально

10А)

2200/220/50 IP 10 Din-рейка -30 до +50 70 х 86 х 60 1

7 СБ3-С-
НР

Контроллер с 
выходным 
напряжением 24 
В для работы с 
датчиками 
движения ИКД-1-
1, ИКД-1И и 
исполнительным 
реле ИР.

Для управления 
нагрузками 
,находящимися на 
разных фазах с 
помощью исполнит.
реле ИР

Коммутируемое 
напряжение 24В, 
коммутируемый 
ток 100 мА

IP 10 Din-рейка -30 до +50 70 х 86 х 60 1



8 ИР Исполнительное 
реле с питанием 
24 В от СБ3-С-НР

Для управления 
нагрузками

Номинальный ток 
нагрузки  0,5 А, 
коммутируемое 
напряжение 250В 
макс.

IP30 Шурупы,скот
ч

от -30 до +50 56 х 44 х 26 1

9 СБ3-СР Силовой модуль
для работы с 
беспроводными 
датчиками ИКД-
1Р

Управление 
однофазной линией 
нагрузки. Реле на 
6А (номинально 
4,5А)

1000/220/40 IP 10 Din-рейка от -30 до +50 70 х 86 х 35 1 Возмож
ность 
«привяз
ки» до 
7 
датчико
в ИКД-
1Р

3000,15

Силовые блоки двухпроводные (для  датчиков ИКД-1)-управление лампами накаливания
10 СБ2-С Силовой модуль маломощный ,  для работы с датчиками движения ИКД-1 в количестве до 2 шт. Управление лампами 

накаливания, коммутирующая мощность 300 Вт  
1137,52

11 СБ2-Г-
11

Исполнительный блок для открытой проводки.предназначен для замены существующих выключателей открытой 
проводки;Номинальное напряжение питания 220В, ток нагрузки 1,5А,Min нагрузка (для ламп накаливания 20Вт.

700

12 СБ2-Д-
11

Исполнительный блок в брызгозащищенном исполнении. Предназначен для установки во влажных и неотапливаемых 
помещениях, а также на открытом воздухе. Номинальное напряжение питания 220В, ток нагрузки 2А,Min нагрузка (для ламп 
накаливания 20Вт.

795

13 СБ3 Исполнительный блок - переходник для подключения автономных электроприборов.

 не требует монтажа;
 подключение нагрузки осуществляется при помощи стандартной сетевой вилки.
 Соединение с датчиком двухпроводным шлейфом.

590



Ток нагрузки  1,5 А

аксессуары
14 Решетка антивандальная По

запрос
у
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