
Фото Артикул Наименование Описание Цена Ед. изм. Норма уп.

017833 Датчик движения MW14 (угол 

360°)

Микроволновый датчик движения, совмещенный с 

датчиком освещенности, работает через двери и 

тонкие стены, регулировка времени (10с–12мин), 

расстояния (1–8м), освещенности (3-2000люкс), 

нагрузка 1200 Вт (для ламп накал-я и галогенных), 

300 Вт (для светодиодных и люминесцентных ламп), 

размеры DxH 94x42мм, вес 130 г

1091,58 шт 1

017832 Датчик движения MW03 (угол 

360°)

Микроволновый датчик движения, совмещенный с 

датчиком освещенности, работает через двери и 

тонкие стены, 4 клеммы подключения, регулировка 

времени (10с–12мин), расстояния (1–8м), 

освещенности (3-2000люкс), нагрузка 1200 Вт (для 

ламп накал-я и галогенных), 300 Вт (для 

светодиодных и люминесцентных ламп), размеры 

89*42*39мм, вес 116 г

909,65 шт 1

021602 Датчик движения MW32S Black 

(угол 360°, IP65)

Микроволновый датчик движения, совмещенный с 

датчиком освещенности (черный корпус), работает 

через двери и тонкие стены, регулировка времени 

(5с–30мин), освещенности (2-50люкс), напряжение 

питания 220-240VAC, нагрузка 400 Вт, 

влагозащищенный IP65, размеры DxH 72x34 мм.

1415,01 шт 1

021601 Датчик движения MW32S 

White (угол 360°, IP65)

Микроволновый датчик движения, совмещенный с 

датчиком освещенности (белый корпус), работает 

через двери и тонкие стены, регулировка времени 

(5с–30мин), освещенности (2-50люкс), напряжение 

питания 220-240VAC, нагрузка 400 Вт, 

влагозащищенный IP65, размеры DxH 72x34 мм.

1415,01 шт 1

017834 Датчик движения PIR09A (угол 

160°)

Стенной встраиваемый датчик движения 

(двухпроводная линия), совмещенный с датчиком 

освещенности, звуковой контроль, регулировка 

времени (10с–8мин), расстояния (до 9 м), 

освещенности (3-2000люкс), нагрузка 500 Вт, цвет 

белый, размеры 80*80*36мм, вес 166 г. Работает 

только с лампами накаливания и галогенными.

576,11 шт 1

017845 Датчик движения PIR06 (угол 

180°, IP44)

Инфракрасный датчик движения, совмещенный с 

датчиком освещенности, регулировка времени 

(10с–7мин), расстояния (до 12 м), освещенности (3-

2000люкс). Нагрузка 1200 Вт (для ламп накал-я и 

галогенных), 300 Вт (для светодиодных и 

люминесцентных ламп), цвет белый, размеры 

86*83мм, вес 190 г

616,54 шт 1

Датчики движения, фотореле

микроволновые AC220V

инфракрасные AC220V
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017841 Датчик движения PIR14A (угол 

360°)

Инфракрасный встраиваемый датчик движения, 

совмещенный с датчиком освещенности, 

регулировка времени (10с–7мин), расстояния (до 6 

м), освещенности (3-2000люкс). Нагрузка 1200 Вт 

(для ламп накал-я и галогенных), 300 Вт (для 

светодиодных и люминесцентных ламп), цвет 

белый, размеры DxH 50*66мм, вес 70 г

626,65 шт 1

017846 Датчик движения PIR16A (угол 

180°, IP65)

Инфракрасный влагозащищенный (IP65) датчик 

движения, совмещенный с датчиком освещенности, 

регулировка времени (10с–7мин), расстояния (до 12 

м), освещенности (3-2000люкс). Нагрузка 1200 Вт 

(для ламп накал-я и галогенных), 300 Вт (для 

светодиодных и люминесцентных ламп), цвет 

белый, размеры 117*80*51мм, вес 200 г

758,04 шт 1

017840 Датчик движения PIR18 (угол 

360°, IP44)

Инфракрасный датчик движения (ИК датчик 

(степень защиты IP44) отделен от основного блока 

(IP20)), совмещенный с датчиком освещенности, 

регулировка времени (10с–7мин), расстояния (до 6 

м), освещенности (10-2000люкс). Нагрузка 1200 Вт 

(для ламп накал-я и галогенных), 300 Вт (для 

светодиодных и люминесцентных ламп), цвет 

белый, размеры 56*34*26мм, вес 55 г

505,36 шт 1

020716 Фотореле P01 (5-15 lux, 6A) Реле включения освещения в зависимости от 

уровня внешней освещенности. Порог 

срабатывания 5-15 люкс, мощность 1200 вт, ток 6А, 

размеры 35x44х46 мм (без крепления), вес 80 г, 220-

240VAC

252,68 шт 1

020717 Фотореле P02 (10-100 lux, 10A) Реле включения освещения в зависимости от 

уровня внешней освещенности. Порог 

срабатывания 10-100 люкс (регулируется), 

мощность 2200 вт, ток 10А, размеры D63xH76,5 мм 

(без крепления), вес 140 г 220-240VAC

353,75 шт 1

фотореле AC220V
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