
Radio Powr Savr™

Wireless Occupancy/Vacancy Sensor 

& 

Rania® Wireless RF Switch  



Что представляют собой датчик присутствия Radio Powr 
Savr и выключатель Rania Wireless RF  

Radio Powr Savr и Rania Wireless RF Switch

• Это питающийся от батареек 
беспроводной потолочный датчик 
присутствия.

• Связанный с ним выключатель-приемник, 
который устанавливается в разрыв фазового 
провода и не требует подключения 
нейтрального провода.

Современное решение, позволяющее 
экономить электроэнергию, и 
обеспечивающее простоту установки в 
имеющуюся электропроводку.



Режим Присутствия
• При входе в помещение - свет 
включается автоматически* 
• Если помещение пустует, свет 
автоматически выключится, после 
установленной задержки**

Режим Вакантного помещения

*  Можно использовать режим Low Light - свет 
включится только в том случае, если общий 
уровень освещенности недостаточен.

** Можно установить: 5, 15 или 30 мин.

Как работают датчик присутствия Radio Powr Savr и
выключатель Rania Wireless RF  

• При входе в помещение не 
происходит никаких автоматический 
действий* 
• Пользователь вручную включает свет
• Но если он покинет помещение, свет 
автоматически выключится, после 
установленной задержки**



Это инновационный ИК датчик присутствия 

• Разработан для максимально простой 
установки и оптимального режима работы с 
целью экономии электроэнергии

• Соединяется с выключателем Rania 
wireless RF посредством радио-интерфейса 

• НЕ требует подключения проводов.

Благодаря беспроводности, позволяет 
выбрать оптимальное место для установки 
и изменить его при необходимости в любой 
момент

Как устроен датчик присутствия Radio Powr Savr 



Возможная задержка на выключение: 
• 30, 15*, 5 минут

Режим включения:
• Всегда* – автоматическое включение по сигналу 
датчика присутствия

• Низкая освещенность – автоматическое включение 
по сигналу датчика присутствия и датчика 
освещенности

• Не включать – включение вручную

В любом случае свет отключается автоматически при 
вакантном помещении.

Режимы чувствительности:
• Низкая активность* 

• Средняя активность

• Высокая активность         * Заводская установка

Как работает датчик присутствия Radio Powr Savr 

Пользователю доступны следующие настройки:



• Максимум 10 устройств:

- Каждый сенсор может контролировать до 10 выключателей. 

- Rania Accessory Switches (дополнительные панели) не считаются 
отдельными выключателями и не влияют на указаное ограничение 

• До 3-х отдельных датчиков может быть подключено к выключателю 
для того, чтобы охватить большую площадь помещения

• Расстояние между датчиком и выключателем - до 10 метров при 
наличии между ними стены, или до 18 метров в зоне прямой 
видимости

• Правильная работа возможна только при прямой видимости датчика 
присутствующими людьми (тогда и датчик видит их :-))

Важные замечания по Radio Powr Savr 



Зоны покрытия Radio Powr Savr 

Высота потолка

Максимальные размеры 

помещения для полного  

покрытия на уровне пола

Площадь 

2,4 м 5,5 х 5,5 м 30,2 m²

2,7 м 6,1 х 6,1 м 37,2 m²

3,0 м 6,7 х 6,7 м 44,9 m²

3,7 м 7,9 х 7,9 м 62,4 m²



- Человеческое тело излучает тепло; датчик, 
сканируя тепловую картину помещения, 
определяет присутствие человека по его 
тепловому “следу” во время движения.

- Работает при условии прямой видимости

2.4 m -3.6 m 

- Обычно, хорошо регистрирует  большие 
перемещения (скажем, ходьбу), но с трудом 
справляется с задачами регистрации малых 
движений (как при работе за комьютером) 
из-за недостаточной чувствительности 
метода

Пример настенной установки 
ИК-детектора

Технологии датчика присутствия Radio Powr Savr 

Пассивный инфракрасный (ИК/PIR)



Ультразвук (US)

- Излучая в пространство ультразвуковые 
волны (32kHz-45kHz), регистрирует их 
отражение от предметов. 

- Движение людей или предметов влияет на 

картину отраженных сигналов, вызывая 

именение частоты отраженных волн, что 

регистрируется как сигнал присутствия. 

1.2 m 

- Обычно, обладая высокой 

чувствительностью, хорошо справяются с 

регистрацией малых движений, но страдают 

от ложных срабатываний и помех от 

вентиляции/кондиционеров 

Пример настенной 
установки

Технологии датчика присутствия Radio Powr Savr 



- Использует комбинацию обеих 

технологий.

3.6 m or 
less 

- Наилучшая эффективность, но и 

высокая стоимость 

Пример потолочного монтажа DT 
детектора

Dual Tech (DT)

- Только при одновременном сигнале 
от обеих систем свет включется, но 
продолжает гореть даже при наличии 
сигнала только от одной из систем

Технологии датчика присутствия Radio Powr Savr 



Lutron’s CTTMTechnology
- Технология обнаружения использующая 
фильтрацию позволяет легко отличить полезный 
сигнал от шума (в декторе или интерференции в 
комнате) без изменения чувствительности датчика

- Lutron собрал обширную базу данных, на 

основе которой были сформированы типичные 

модели, описывающие движения человека

- Благодаря Цифровой Обработке Сигнала (Digital 

Signal Processing), истинный сигнал легко 

отличим от шума  

Результат?

- Это позволяет Radio Powr Savr регистрировать 
малейшие движения (печать на компьютере) и в 
то же время, значительно уменьшить вероятность 
ложных срабатываний

Технологии датчика присутствия Radio Powr Savr 

Usual Detection Threshold 

Equivalent Lutron  Detection Threshold 

шум

Сигнал присутствия

Обработанный сигнал

Lutron Detection Threshold 



Как работает выключатель Rania Wireless RF Switch ? 

• Подключение по двум проводам (разрыв 
фазы) - не требует нейтрального 
провода, и соответственно легко 
заменяет обычный выключатель! 

• Частота RF: 868 MHz 

• Надежная технология радиосвязи
Clear Connect™ RF от Lutron

• Кнопка двойного действия включает/выключает свет

Нажмите и удержите кнопку, чтобы активировать 
выключение с 60 секундной задержкой

• Светодиод (LED) показывает состояние выключателя -
тускло светится, когда выключен и ярко, когда включен.



Важные замечания по  Rania Wireless RF Switch

• 5 A, 220 V – 240 V

• 4A для электродвигателей

• Максимальная мощность магнитного
трансформатора 100 VA. Для большей 
нагрузки используйте несколько 
трансформаторов.
• Минимальная нагрузка 40 W

Совместимые нагрузки:

• Люминесцентные,

компактные люминесцентные  
• Накаливания
• Галогеновые 220В
• Магнитные трансформаторы 
• Електронные трансформаторы
• Электродвигатели



• Внешний шунт-конденсатор (Shunt Capacitor) необходим для:

• Компактных люм. ламп с цоколем c резьбой (Е14, Е27)

• Светодиодных ламп с цоколем с резьбой (Е14, Е27)**

• Внешний шунт-конденсатор НЕ требуется для:

• Люм. ламп с внешними балластами 

• Светодиодных светильников с внешними ПРА**

• Ламп накаливания

• Галогеновых ламп на 220В 

• Галогеновых ламп на 12В с магнитными или электронными 
трансформаторами

• Электродвигателей

• Внешний шунт-конденсатор включен в комплект поставки 
Rania RF Switch 

** Продукт прошел тестирование со светодиодной 
нагрузкой, но не сертифицирован для работы с 
нею, т.к. светодиодные светильники не подлежат 
сертификации по стандартам IEC. 

Важные замечания по  Rania Wireless RF Switch



• Доступны дополнительные 
панели (Rania Accessory Switch) 

• Для контроля из нескольких 
точек, используйте лишь один 
выключатель Rania RF Switch с 
дополнительными панелями, до 9 штук.

• На данный момент Dual Rania RF 
Switch (выключатель на две группы) 
не производится

• Rania Switch без RF также не 
производится

Важные замечания по  Rania Wireless RF Switch



Простая установка/Уменьшение стоимости и времени работ

• Переоборудование существующих электросистем

• RF сенсор – никакой проводки для датчика

• Two-Wire Switch – никаких дополнительных проводов к выключателю

Экономия электроэнергии
• Регистрирует присутствие людей и выключает свет, при необходимости

Высокая производительность

• CTTMTechnology - цифровая обработка сигнала легко отличает полезный сигнал и 
существенно снижает вероятность ложного срабатывания датчика

• Clear Connect™ RF Technology - надежный интерфейс радиопередачи

Radio Powr Savr  & Rania Wireless RF Switch 

Преимущества



Гибкость установки и большое покрытие

• Потолочный датчик обеспечивает лучшее покрытие нежели монтируемый на стену 

• Имеется возможность комбинировать до 3-х датчиков для покрытия большой 
площади или помещений с “мертвыми зонами”

Легкий монтаж
• Легко крепить или перемещать в последствии (в комплекте есть всѐ необходимое)

• Настройки по умолчанию - оптимальны для большинства ситуаций

• Интуитивно простые и понятные настройки функций 

• Кнопки на лицевой панели

• Линза подсвечивается в режиме тестирования, позволяя выбрать оптимальное 
место установки датчика

Не требует обслуживания 

• 10 (!) лет на батарейках (Батарея CR123A-3V в комплекте) 

• Индикатор низкого заряда батареи

Radio Powr Savr  & Rania Wireless RF Switch

Преимущества



Radio Powr Savr & Rania Wireless RF

Настройка

• Из состояния Выкл, нажмите и 
удерживайте кнопку вкл/выкл на 
выключателе Rania Wireless RF Switch в течении 
6 секунд, пока светодиод на устройстве не начнет 
мигать.

• Нажмите и удерживайте 
клавишу “Lights Off” на 
лицевой панели датчика, пока 
линза не начнет мигать.

Светильники в комнате мигнут три 
раза, показывая, что устройства 
успешно связаны друг с другом.

• Оба устройства выйдут из режима 
настройки автоматически.

Первым делом - поженить :)



Radio Powr Savr & Rania Wireless RF Switch 
Монтаж 

Далее, Проверте покрытие и Уровень RF сигнала 

• Двустороння липкая лента из комплекта позволит вам 
временно закрепить датчик для тестирования его работы, и 
выбрать оптимальное размещение.

• Нажмите клавишу “Test”

• Походите по комнате - линза горит, пока датчик 
регистрирует ваше движение (присутствие)

• Убедитесь, что зона покрытия достаточна и что датчик не 
регистрирует ложные сигналы извне - проемов, окон, дверей, 
коридоров.

• Нажмите “Test”, чтобы выйти из тест-режима

• Нажмите клавишу “Test: Lights On/Off”, чтобы проверить 
радиосигнал RF - светильники должны 
включаться/выключаться 

• Если необходимо, переместите датчик



Наконец, установите датчик на 
постоянное место

• Используйте для крепежа основу, в 
которую ввинчивается датчик.

Прикрутите ее на шурупах либо (в 
случае подвесного потолка) закрепите 
с помощью скобы.

При возможности рекомендуется
врезать основу в потолок.

• В любом случае, датчик крепится в 
основе, вкручиваясь.

Radio Powr Savr Монтаж



В некоторых случаях необходимо 
использовать шунт совместно с 
нагрузкой чтобы позволить малым 
токам протекать в выключенном 
состоянии. 

Шунт поставляется в комплекте с 
выключателем Rania RF Switch.

Shunt capacitor details: flying-lead, 

X1 rated, 310 VAC, 0.47 F 

Установка шунта (Shunt Capacitor) 



Коммерческие объекты:

• Комнаты отдыха персонала, комнаты переговоров, кабинеты, 
классные комнаты, складские помещения, санузлы, лесничные 
переходы и коридоры

- Датчик присутствия позвляет гарантировать хорошую освещенность, 
безопасность и удобство.

- Принимая во внимание, что некотрые общественные зоны могут пустовать 
долгое время, использование датчика присутствия гарантирует, что свет в это 
время будет отключен.

Где обычно применяется?



Домашнее применение:

• Хозяйственные помещения, коридоры, санузлы, гараж и 
присройки

- Места, где хозяева часто появляются, неся что-либо в 
обеих руках - с продуктами, с бельем со стирки, 
инструментом, или с посудой.

- Датчик присутствия позволит удобно и надежно включить 
свет.
• Детские комнаты, ванные комнаты, или подвал

- Места, где обычно забывают выключать свет 

- Дети не остануться в темноте, не будут звать кого-
либо на помощь, чтобы им включили свет, и не забудут 
его выключить...

Где обычно применяется?



Radio Powr Savr название модели и цена

Radio Powr Savr

модель LRF3-OCRB-P-WH датчик движения/присутствия

- Auto-On Always: свет включается всегда

- Auto-On Low Light: свет включается только при слабой освещенности помещения

- Auto-On Disable: свет не включается

во всех случаях свет автоматически выключается при вакантном помещении
Цена USD 

$185

Доступен только в белом цвете (AW)



Rania Wireless RF Switch название модели и цена

Rania Wireless RF Switch – 868 MHz

Модель: RS-SA05-B-xyy-M 

USD

Белый пластик ( x =F or I, I yy = AW) $275

Цветной пластик (x = F or I, yy = MC, AR) $290

Металл 1  черная рамка (x = B, yy = SN, BB, BC, BN,SB, SC) $325

Металл 1  металлическая рамка (x = I, yy = SN, BB, BC, BN.SB, SC) $370
Металл 1  без рамки (x = F, yy = SN, BB, BC, BN, SB, SC)            $325
Металл 2  черная рамка (x = B, yy = AU, QB, QZ)                             $136
Металл 2  металлическая рамка (x = I, yy = AU, QB, QZ) $355

Металл 2  без рамки (x = F, yy = AU, QB, QZ)                                  $355



Rania Wireless RF Switch название модели и цена

Rania Accessory Switch – 868 MHz – дополнительная панель

Model Number: RS-SNAS-B-xyy-M 

USD

Белый пластик ( x =F or I, I yy = AW) $70

Цветной пластик(x = F or I, yy = MC, AR) $90

Металл 1  черная рамка (x = B, yy = SN, BB, BC, BN,SB, SC) $120

Металл 1  металлическая рамка(x = I, yy = SN, BB, BC, BN.SB, SC) $170

Металл 1  без рамки (x = F, yy = SN, BB, BC, BN, SB, SC) $120

Металл 2  черная рамка (x = B, yy = AU, QB, QZ) $150

Металл 2  металлическая рамка (x = I, yy = AU, QB, QZ) $190

Металл 2  без рамки (x = F, yy = AU, QB, QZ) $150


