
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И 
СУМЕРЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
СЕРИИ DEFENSOR

•  Режимы работы, зависящие от 
времени суток

•  Интеллектуальная защита от 
вандализма и вредительства

•  Настройка времени ожидания 
в зависимости от направления 
движения

УСТРОЙСТВА 
DEFENSOR — ЭТО ESY, 
ВЕДЬ ОНИ ПРОСТО 
ПОВЫШАЮТ УРОВЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И СУМЕРЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ I RU
СЕРИЯ DEFENSOR

НОВОЕ! ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



Датчики движения и сумеречные выключатели серии DEFENSOR 
отличаются красивым дизайном и простотой установки, а кроме 
того, обеспечивают высочайший уровень безопасности, комфорта и 
энергоэффективности благодаря свои функциям. 

Режимы работы, зависящие от времени суток, интеллектуальная защита от 
вандализма и вредительства, настройка времени ожидания в зависимости 
от направления движения — разные варианты устройств предлагают 
разные возможности для динамичного и точного управления наружными 
светильниками. Они также отличаются долговечностью благодаря 
переключению в момент прохождения синусоиды напряжения через нуль 
для защиты реле от высоких пусковых токов светодиодных светильников и 
исключительно высокому уровню защиты от перенапряжения.

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ, КОМФОРТА И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

•  Режимы работы, зависящие от времени суток
•  Интеллектуальная защита от вандализма и 

вредительства
•  Настройка времени ожидания в зависимости от 

направления движения

Функции Датчики движения Сумеречные выключатели

MD 280° / 230° MD 200° TS T TS

Режимы работы, зависящие от времени суток • •

Интеллектуальная защита от вандализма и вредительства •

Защита нижней зоны обнаружения для надежного распознавания 
присутствия

•

Настройка времени ожидания в зависимости от направления движения •

Регулируемая зона охвата •

Импульсная функция • •

Встроенный вход для выключателя • • • •

Переключение в момент прохождения синусоиды напряжения через 
нуль для эксплуатации реле в щадящем режиме

• • • •

Настройка параметров с защитой паролем • • • •

Высокий уровень защиты от перенапряжения • • • •

Возможна настройка с помощью ESY-Pen и приложения ESY • • • •

Легко настраивается с DEFENSOR REMOTE CONTROL USER • • • •

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК
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Благодаря режимам работы, зависящим от времени суток, и 
интеллектуальной защите от вандализма и вредительства вы всегда 
можете положиться на датчики движения серии DEFENSOR. Особенно 
удобно: устройства поставляются готовыми к эксплуатации благодаря 
заводским настройкам, которые впоследствии можно легко изменить с 
помощью ESY-Pen и приложения ESY. Индивидуально конфигурируемые 
зоны обнаружения и варианты с настраиваемым в зависимости 
от направления движения временем ожидания обеспечивают еще 
более точное управление, а разнообразные варианты монтажа — 
универсальность применения.

НАДЕЖНАЯ РАБОТА СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ DEFENSOR

MD 280° / 230°

MD 200°

ЛИНЗА ДАТЧИКА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ И НАКЛОНА 

280° 230°

  РЕЖИМЫ РАБОТЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ СУТОК

  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВАНДАЛИЗМА И 
ВРЕДИТЕЛЬСТВА

  НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

  ЗАЩИТА НИЖНЕЙ ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЛЯ 
НАДЕЖНОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ПРИСУТСТВИЯ

280° 230° 200°

  РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗОНА ОХВАТА

  ВСТРОЕННЫЙ ВХОД ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

  НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ С ЗАЩИТОЙ ПАРОЛЕМ

  ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ГОЛОВКА ДАТЧИКА ДЛЯ НАСТЕННОГО И 
ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА
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Сумеречные выключатели серии DEFENSOR надежно и незаметно 
повышают уровень безопасности на прилегающей к зданию территории. 
С наступлением темноты они в автоматическом или полуавтоматическом 
режиме включают освещение при недостаточной яркости естественного 
света. В устройствах типа T дополнительно предусмотрены режимы 
работы, зависящие от времени суток, что делает возможной 
индивидуальную конфигурацию. Так сумеречные выключатели 
гарантируют широкие возможности использования, экономию энергии 
и защиту реле за счет переключения при прохождении синусоиды 
напряжения через нуль, например при использовании со светодиодными 
светильниками. Устройства поставляются готовыми к эксплуатации 
благодаря заводским настройкам, которые можно легко изменить с 
помощью ESY-Pen и приложения ESY.

ТАЙНЫЕ СТРАЖИ
СУМЕРЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
DEFENSOR

TS T

  РЕЖИМЫ РАБОТЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ СУТОК

TS T TS

  ВСТРОЕННЫЙ ВХОД ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

  НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ С ЗАЩИТОЙ ПАРОЛЕМ

  ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
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Как правило, датчики движения DEFENSOR работают в 
автоматическом режиме и включают светильники при регистрации 
движения и недостаточной яркости дневного света. Однако этот 
режим работы можно легко изменить, если того потребуют условия 
на месте установки или индивидуальные потребности пользователей. 
Особенно широкие возможности предоставляют варианты с углом 
охвата 280° и 230°, так как они оснащаются встроенными часами. 

С помощью этих часов можно задать два периода в течение суток, 
в которые устройство будет работать с другими настройками. На 
выбор предлагаются автоматический, полуавтоматический режим, 
режим сумеречного выключателя и целенаправленное включение 
или выключение освещения. Датчики также получают информацию 
о текущей дате и потому могут автоматически переключаться с 
летнего на зимнее время.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ, ЗАВИСЯЩИЕ 
ОТ ВРЕМЕНИ СУТОК

280° 230° TS T

Как следует из названия, сумеречные выключатели DEFENSOR 
включают освещение при наступлении сумерек и выключают его 
только на следующее утро при достаточной яркости дневного 
света. Однако в некоторых ситуациях могут потребоваться другие 
настройки.

Встроенные часы и настройка с помощью ESY-Pen и приложения 
ESY в устройствах типа T позволяют деактивировать режим 
сумеречного выключателя в определенные периоды. При этом 
освещение включается и выключается в заданное время. 

РЕЖИМ ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ:
загорается, когда не достигается значение 
переключения движения и яркости.

РЕЖИМ СУМЕРЕЧНОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ:
свет выключается, когда есть 
достаточное количество дневного 
света.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВРЕМЕНИ

РЕЖИМ ТАЙМЕРА:
Зажигай.

12:00

00:00

21:59

18:00

РЕЖИМЫ РАБОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВРЕМЕНИ

РЕЖИМ СУМЕРЕЧНОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ:
свет выключен при наличии достаточного 
количества дневного света или 
фиксированное время.

12:00

05:00

00:00

08:59

04:59

22:00

12:00

00:00

12:00

00:00

22:00

06:00

Конфигурация устройств серии DEFENSOR 
Приложение ESY позволяет удобно задавать настройки, а 
ESY-Pen служит в качестве мостика при передаче данных.

свет выключен при наличии 
достаточного количества дневного 
света или фиксированное время.
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280° 230° 280° 230° 200° TS T TS

Наружные датчики движения повышают уровень безопасности 
на прилегающей к зданию территории только в том случае, если 
они сами надежно защищены от внешних воздействий. К ним 
относятся помимо экстремальных температур, воды и пыли также 
преднамеренные повреждения и манипуляции. 

Именно поэтому датчики движения DEFENSOR с углом охвата 
280° и 230° имеют интеллектуальную защиту от вандализма и 
вредительства, которая обеспечивает безопасность в любой 
ситуации. При физическом повреждении головки датчика 
освещение остается включенным — и злоумышленник внезапно 
оказывается на свету!

Датчики движения и сумеречные выключатели серии DEFENSOR 
поставляются готовыми к эксплуатации благодаря заводским 
настройкам. Однако при необходимости можно легко изменить 
настройки и функции устройств с помощью ESY-Pen и приложения 
ESY, адаптировав их к условиям на месте установки. Приложение 
ESY устанавливается бесплатно, а ESY-Pen служит в качестве 
мостика при передаче команд с мобильного устройства на 
инфракрасный датчик.

С этой точки зрения устройства серии DEFENSOR также предлагают 
дополнительную защиту: 
для предотвращения несанкционированного доступа с корпуса 
устройства были убраны все элементы управления, а конфигурация 
в приложении ESY защищается персональным паролем!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ 
ВАНДАЛИЗМА И ВРЕДИТЕЛЬСТВА

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ  
С ЗАЩИТОЙ ПАРОЛЕМ

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА:  
ВКЛЮЧЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!

Конфигурация устройств серии DEFENSOR 
Приложение ESY позволяет удобно задавать 
настройки, а ESY-Pen служит в качестве мостика 
при передаче данных.

Подходящий инструмент всегда с собой
Приложение ESY и устройство ESY-Pen позволяют 
управлять системами автоматизации и освещения 
ESYLUX, упрощая настройку параметров, дистан-
ционное управление, измерение освещенности и 
мобильное управление проектами!

ESY-PEN
Арт. №. EP10425356

Подробная информация на сайте 
www.esylux.ru/esy-pen

ПРИЛОЖЕНИЕ ESY
Бесплатное скачивание
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8 минут. 
Свет включён

16 минут. 
Свет включён

230°

280° 230° 280° 230° 200°

Для экономии энергии и продления срока службы светодиодов в 
датчиках движения предусмотрена функция настройки времени 
ожидания, благодаря которой освещение выключается, когда оно 
больше не требуется. Однако в зависимости от того, заходит ли 
человек на территорию или покидает ее, могут потребоваться разные 
настройки.

Устройства с углом охвата 280° и 230° могут распознавать, 
приближается ли человек к ним справа или слева или же проходит 
под ними и при этом заходит в нижнюю зону обнаружения или 
покидает ее. Для каждого из этих четырех направлений движения 
можно отдельно настроить время ожидания.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ 
ОЖИДАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

Благодаря своей зоне охвата датчики движения DEFENSOR 
способны обеспечивать безопасность на большой территории. 
Однако иногда требуется ограничить зону охвата, чтобы исключить 
ложные срабатывания. Если накладки, входящей в комплект 
поставки, окажется недостаточно для этого, можно дополнительно 
настроить параметры с помощью ESY-Pen и приложения ESY. 

Варианты с углом охвата 200° позволяют настраивать чувствительность 
всей зоны охвата с несколькими уровнями дальности действия. В 
вариантах с углом охвата 280° и 230° с помощью приложения ESY 
также можно задать индивидуальные настройки для отдельных 
секторов: путем перемещения графических элементов управления или 
ввода значений в процентах.

 Движение по направлению к датчику

 Движение по направлению от датчика

 Зона охвата

 Индивидуализированная зона охвата

ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ДИАПАЗОН ОБНАРУЖЕНИЯ НАСТРОЙКА

Улица

С
о

се
д

ни
й 

уч
ас

то
к

Конфигурация устройств серии DEFENSOR 
Приложение ESY позволяет удобно задавать 
настройки, а ESY-Pen служит в качестве мостика 
при передаче данных.

В приведенном примере максимальная зона охвата захватывает часть улицы и 
соседнего участка, что часто вызывает ненужное включение освещения. Именно 
поэтому дальность действия была уменьшена в этих секторах.

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
ЗОНА ОХВАТА

Над зоной двери установлен датчик движения 230°. Если кто-то входит в дом и 
идет к извещателю, время превышения заканчивается через 8 минут после энер-
госбережения. При движении в противоположном направлении время превыше-
ния позволяет свету светиться еще 16 минут, создавая тем самым безопасность 
через освещенную наружную площадь.
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280° 230° 200° TS T TS280° 230° 200° TS T TS

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНА-
ПРЯЖЕНИЯ ДО 200 %

Датчики движения DEFENSOR, работающие в автоматическом режиме, 
самостоятельно управляют освещением в зависимости от присутствия 
людей и яркости дневного света и обеспечивают, таким образом, 
повышенную безопасность, избавляя от лишних хлопот. Однако 
пользователи также хотели бы иметь возможность при необходимости 
самим включать наружное освещение, чтобы, например, посмотреть, 
что происходит на улице, выглянув из окна.

Именно поэтому встроенный вход для выключателя дополнительно 
повышает уровень безопасности и комфорта. Независимо от режима 
работы датчика движения, пользователь может включить наружное 
освещение с помощью выключателя, находясь внутри дома. Если же он 
забудет выключить освещение, датчик движения по истечении времени 
ожидания автоматически выключит его. 

Сумеречные выключатели также имеют вход для выключателя. Как и 
в датчиках движения, он позволяет помимо спонтанного включения 
светильников также включать или выключать наружное освещение на 
4 часа или 12 часов.

ВСТРОЕННЫЙ  
ВХОД ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

 Искусственное освещение

 Достаточное количество дневного света

  Присутствие людей

  Отсутствие людей

  Нажатие выключателя

Датчик движения с углом охвата 200° установлен на фасаде одноквартирного 
дома. В автоматическом режиме он включает и выключает освещение при 
регистрации движения и недостаточной яркости дневного света. Однако 
пользователь может также вручную включить освещение с помощью 
выключателя, находясь внутри дома.

ПРИМЕР ВСТРОЕННОГО ВХОДА ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Удары молнии или кратковременные 
перегрузки электросетей могут приводить 
к повреждениям установленных устройств, 
не подлежащим восстановлению. Именно 
поэтому в датчиках движения и сумеречных 
выключателях серии DEFENSOR компания 
ESYLUX использует защиту от перенапряжения, 
на 100 % превышающую действующие нормы: 

Импульс 2 кВ,  
пачка импульсов 4 кВ!
Импульс: мгновенное изменение напряжения
Пачка импульсов: повторяющиеся быстрые переходные процессы

00:00 08:00 12:00 24:0020:00

20 lux
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Крепежные отверстия
Совместимы с серией RC от ESYLUX

Крепежные отверстия
Монтажная коробка/подрозетник 
(60 мм)

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
БЛАГОДАРЯ РАЗНООБРАЗНЫМ 
КОМПОНЕНТАМ

НАСТЕННЫЙ И ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ МОНТАЖ НА ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ УГЛЫ УСТАНОВКА ДИСТАНЦИОННЫХ УПОРОВ

МОНТАЖНЫЙ ЦОКОЛЬ
Монтажный цоколь серии Defensor делает возможным простой монтаж 
сквозной проводки благодаря двум кабельным вводам с эластичной 
уплотнительной мембраной. При этом возможно использование кабеля 
с наружным диаметром до 15 мм.

МОНТАЖНЫЙ ЦОКОЛЬ
Дополнительную вариативность обеспечивает и новая платформенная 
концепция ESYLUX: крепежные отверстия на задней стороне цоколя 
точно соответствуют отверстиям на устройствах серии RC от ESYLUX. 
Если у вас есть датчик движения RC, но вы хотели бы использовать 
новые функции DEFENSOR, вы можете просто заменить датчик!

УГЛОВОЙ ЦОКОЛЬ
Для установки датчиков движения или 
сумеречных выключателей на углу здания 
можно использовать угловой цоколь, 
предлагаемый в качестве принадлежности.

ДИСТАНЦИОННЫЕ УПОРЫ
С помощью отдельно приобретаемых 
дистанционных упоров можно слегка 
увеличить расстояние до монтажной 
поверхности, например для монтажа с 
кабельным каналом.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

•   Установите значение переключения для яркости 
•   Установите следующее время (5 или 15 минут)
•   Включите / выключите освещение на 12 часов
•   Активированная защита паролем с помощью ESY-App и ESY-Pen 
 не может быть перезаписана с этим пультом управления.

DEFENSOR  
REMOTE CONTROL USER
Арт. №  EM10025495
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Группа товаров / наименование товара DEFENSOR MD 280° DEFENSOR MD 230° DEFENSOR MD 200°

Арт. № белый EM10025396 EM10025372 EM10025358

антрацитовый EM10025402 EM10025389 EM10025365

РЕГИСТРАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

Диапазон обнаружения 280° 230° 200°

Дальность действия, поперечная зона Ø 40 м Ø 40 м Ø 24 м

Дальность действия, фронтальная зона Ø 10 м Ø 10 м Ø 8 м

Защита нижней зоны обнаружения 360° (заводская настройка: ВКЛ; можно выключить) Ø 4 м Ø 4 м

Зона охвата до 979 м² до 804 м² до 252 м²

Электронная регулировка дальности действия с помощью приложения ESY •  (возможна настройка 
3 отдельных зон)

•  (возможна настройка 
2 отдельных зон)

•

Регулируемая линза датчика Вращение по горизонтали +/-30°, 
наклон по вертикали на 10°

Регулируемая головка датчика Наклон по вертикали на +90°/-10° Наклон по вертикали на +90°/-10°

Пороговое значение яркости (заводская настройка: 20 люкс) 2 - 2000 lx 2 - 2000 lx 2 - 2000 lx

ФУНКЦИИ

Режимы работы, зависящие от времени суток (заводская настройка: 
не заданы) • •

Настройка времени ожидания в зависимости от направления движения • •

Защита от вандализма (при неисправности освещение включено) • •

Вход для выключателя для ручного включения/выключения и 
включения/выключения на 4 часа/12 часов • • •

Функция сумеречного выключателя • • •

Высокий уровень защиты от перенапряжения (импульс 2 кВ, пачка импульсов 4 кВ) • • •

Удобные заводские настройки для быстрого ввода в эксплуатацию • • •

Настройка параметров с защитой паролем • • •

Простая настройка параметров с помощью ESY-Pen и приложения ESY • • •

ОСВЕЩЕНИЕ

Интерфейс Переключение Переключение Переключение

Контактная информация Замыкающий / беспотенциальный Замыкающий / беспотенциальный Замыкающий / беспотенциальный

Разрывная мощность 230 V / 50 - 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)

230 V / 50 - 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)

230 V / 50 - 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)

Переключение с прохождением через нуль • • •

Время ожидания (заводская настройка: 5 мин) 60 s...240 min 60 s...240 min 60 s...240 min

Импульсная функция • • •

Вход для выключателя • • •

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Допустимая температура окружающей среды в рабочем режиме -25 °C...+50 °C -25 °C...+50 °C -25 °C...+50 °C

Степень защиты IP55 IP55 IP55

Класс защиты II II II

Ударопрочность IK07 IK07 IK07

Размеры 108 x 92 x 138 мм 108 x 92 x 138 мм 108 x 92 x 108 мм

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ  
DEFENSOR

СУМЕРЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
DEFENSOR
Группа товаров / наименование товара DEFENSOR TS T DEFENSOR TS

Арт. № ED10025464 ED10025471

ФУНКЦИИ

Режимы работы, зависящие от времени суток (заводская настройка: не заданы) •

Вход для выключателя для ручного включения/выключения и включения/выключения на 4 часа/12 часов • •

Высокий уровень защиты от перенапряжения (импульс 2 кВ, пачка импульсов 4 кВ) • •

Удобные заводские настройки для быстрого ввода в эксплуатацию • •

Настройка параметров с защитой паролем • •

Простая настройка параметров с помощью ESY-Pen и приложения ESY • •

ОСВЕЩЕНИЕ

Интерфейс Переключение Переключение

Контактная информация Замыкающий / беспотенциальный Замыкающий / беспотенциальный

Разрывная мощность 230 V / 50 - 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)

230 V / 50 - 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)

Переключение с прохождением через нуль • •

Вход для выключателя • •

Пороговое значение яркости (заводская настройка: 20 люкс) 2 - 500 lx 2 - 500 lx

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Допустимая температура окружающей среды в рабочем режиме -25 °C...+50 °C -25 °C...+50 °C

Степень защиты IP55 IP55

Класс защиты II II

Ударопрочность IK07 IK07

Размеры 108 x 92 x 46 мм 108 x 92 x 46 мм

Группа товаров / Наименование товара Арт. № Описание товара Размеры

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Крепление

DEFENSOR EDGE MOUNTING WH EM10025419 Угловой цоколь для серии DEFENSOR, белый 107,5 x 91,5 x 31,2 мм

DEFENSOR EDGE MOUNTING AN EM10025457 Угловой цоколь для серии DEFENSOR, антрацитовый 107,5 x 91,5 x 31,2 мм

DEFENSOR SPACER WH EM10025426 Дистанционный упор для серии DEFENSOR, белый 86,5 x 85,2 x 28 мм

DEFENSOR SPACER AN EM10025433 Дистанционный упор для серии DEFENSOR, антрацитовый 86,5 x 85,2 x 28 мм

Пульт дистанционного управления

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: 
(1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) 
управление проектами

166 x 24 x 21,5 мм

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER EM10025495 Пульт дистанционного управления для конечных пользователей для наружных
датчиков движения и сумеречных выключателей серии DEFENSOR

56 x 29 x 7 mm
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МОБИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

ESY-Pen и приложение ESY позволяют сохранять, открывать и 
передавать сконфигурированные проекты: 

•  Каждый проект сохраняется в приложении ESY под собственным 
именем и снабжается индивидуальным описанием 

•  Для приложения ESY не бывает слишком больших проектов: проекты 
могут включать в себя до 64 этажей с 64 помещениями на каждом 
этаже и 64 устройствами в каждом помещении

•  Переход от проекта к требуемому помещению в приложении ESY 
всего за несколько кликов и быстрая идентификация, выбор и 
параметрирование продуктов ESYLUX

•  Возможность сохранения сконфигурированных проектов в 
приложении ESY и их отправки другим пользователям. Простой 
вызов ранее созданных конфигураций и перенос на продукты того 
же типа (клонирование) с помощью ESY-Pen

•  Сбор всей документации в отчете по проекту, который при 
необходимости можно отправить в виде PDF-файла или распечатать

ESY-Pen и приложение ESY 
упрощают ввод в эксплуатацию и 
настройку параметров.

Возможность вызова ранее 
созданных конфигураций и их 
перенос на продукты того же типа 
(клонирование) с помощью ESY-Pen.

Вся документация включается 
в единый отчет в формате PDF, 
который при необходимости можно 
переслать или распечатать.

Благодаря приложению ESY у 
вас всегда есть доступ к вашей 
библиотеке проектов! Для 
максимальной гибкости: проекты 
создаются в условиях офиса и 
готовая конфигурация передается 
на строительную площадку.

КЛОНИРОВАНИЕМОБИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕНАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ, ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ, ИЗМЕРЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ И МОБИЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Датчики присутствия, наружные светильники с датчиками движения 
или системы освещения с ESYLUX Light Control — ESY-Pen и 
приложение ESY дают возможность регулировать работу любых 
решений ESYLUX с дистанционным управлением.

Приложение для Android 
и iOS, работающее через 
Bluetooth

ПОДХОДЯЩИЙ ИНСТРУМЕНТ  
ВСЕГДА С СОБОЙ
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 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
НАРУЖНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
ALVA И DEFENSOR
Благодаря гармонично сочетающимся цветам и элегантному внешнему 
виду наружные светильники ALVA от ESYLUX оптимально подходят для 
использования с устройствами серии DEFENSOR. Алюминиевый корпус, 
защищенный от воздействия морского воздуха, высокая ударопрочность 
и долговечность встроенных светодиодов обеспечивают в сочетании с 
защитными функциями DEFENSOR интеллектуальную и исключительно 
надежную систему освещения. 

СВЕТОДИОДНЫЕ НАРУЖНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
СЕРИИ ALVA

•  Прочный алюминиевый корпус, защищен-
ный от воздействия морского воздуха

•  С антивандальными и 
грязеотталкивающими свойствами

•  Варианты светильников со встроенным 
датчиком движенияУправление ландшафтными светильниками и светильниками направленного 

вверх/вниз света серии ALVA с помощью датчика движения DEFENSOR 
обеспечивает грамотно организованное и гармоничное освещение наружных 
зон. В качестве альтернативы или дополнения серия ALVA предлагает, например, 
ландшафтные светильники со встроенным датчиком движения DALI. 

 230 V
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Australia
Q Automation Pty. Ltd.
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria, 3128
t: +61 1300 757 627
esylux@qautomation.com.au
www.qautomation.com.au

China
WanLand Automation  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,  
Qingpu District
Shanghai I China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Ireland
Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate, 
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50 
Dublin 8
Republic of Ireland 
t: +353 (0)1 4537033
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www.coreelectrical.com
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Czech Republic
N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India
iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar, 
Mumbai Naka, Nashik, 
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

New Zealand
Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia
N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

United Arab Emirates
Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Lithuania
Uab “ENERGOZONA”
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt
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ESYLUX Swiss AG
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch


