
Автоматизация зданий –

просто и доступно!

К2150 датчик движения большого радиуса действия для 

автоматического управления освещением и автоматизации 

зданий, сооружений, промышленных и городских территорий

Эффективное техническое решение с малым сроком окупаемости



1. Детектирует движение человека и  транспортного 

средства на площади до 3 000 кв м

2. Работает в складах высотой от 3 до 30 м

3. Работает в морозильных складах

4. Работает в складах с высокой влажностью воздуха

5. Имеет дополнительные выходы для подключения к 

охранной сигнализации или к IP-камерам склада

6. Может дополнительно измерять интенсивность 

движения в аллеях для последующей оптимизации 

раскладки товара

7. Благодаря высокой чувствительности достаточно 

задержки на отключение всего 30-60 сек вместо 5-10 мин у 

импортных датчиков

8. Включен в портфолио "1000 наиболее перспективных 

мировых решений” The World Alliance for Efficient Solutions, 

Швейцария с июля 2018 г.

9. Разработан и производится в России!

К2150 датчик движения / присутствия большого радиуса действия

9 уникальных преимуществ:



Датчик К2150 в системах управления освещением складов

Почему склады?

 Экономия электроэнергии до 80%!

 Период окупаемости – 1 год

 Один датчик экономит до 10 000 kW*ч электроэнергии в год (24/7)

 Один датчик за 15-летний жизненный цикл сэкономит до 150 000 kW*ч электроэнергии и 

уменьшит выбросы СО2 в атмосферу на 60 тонн



Большой радиус действия датчика

Заменяет собой 3-4 PIR-сенсора 

класса High-bay лучших мировых 

производителей!

Один датчик К2150 контролирует до 80м складской аллеи! 



Рабочая высота датчика – от 3 до 30м

В высоких складах мощность освещения значительно возрастает, поэтому реализация 

принципа «свет по потребности» приносит максимальную прибыль от автоматизации

Может работать в высоких складах!



K2150 работает в морозильных складах

LED светильник 150 W = 120 W нагреватель (150 W x 0.8 = 120 W)!

Почему установка датчиков движения особенно эффективна в морозильных складах?

Инфракрасные датчики движения – это оптические датчики. В 

морозильных складах фокусирующая линза покрывается инеем и 

датчик перестает обнаруживать движение.

Датчик К2150 поможет сократить эти потери на 80%. 

Почему PIR-сенсоры не работают в морозильных складах?

100 шт 150W светильников = нагреватель 12kW и эти паразитные 

тепловыделения система охлаждения  склада должна постоянно

компенсировать! 

+12kW нагрев – 12kW охлаждение = 0.  Потери = 24kW

Таким образом, электроэнергия тратится напрасно дважды – сначала на нагрев воздуха 

светильниками, затем на его охлаждение!!!

Ок!



Что ещѐ может датчик помимо управления освещением?

Управление 

освещением 

+

охрана 

=

Предотвращение 

хищений на складе

Включено в 

стандартную 

комплектацию



Что ещѐ может датчик помимо управления освещением?

Управление 

освещением 

+

видео 

=

Предотвращение 

хищений на складе, в т.ч  

совершаемых при 

сговоре со службой 

охраны склада. 

Включено в 

стандартную 

комплектацию



Что ещѐ может датчик помимо управления освещением?

Управление 

освещением

+ 

измерение 

интенсивности 

движения в каждой 

аллее 

= 

оптимальная раскладка 

товара по стеллажам

Включено в 

стандартную 

комплектацию



Недостатки импортных инфракрасных датчиков движения

3. «Не любят» движение 

на датчик и от него 

(зона действия 

сокращается на 30%)

1. Реагируют не на 

движение, как таковое, а 

на разницу температур 

среды и объекта

2. Перестают 

функционировать в 

жаркую погоду. 

Ложные сработки от 

систем климатизации

4. Имеют зоны 

нечувствительности 

длиной несколько метров



Датчик К2150 в системах управления освещением складов

Эксперимент в складе 

известной 

логистической

компании

(Московская область)

или

Что ещѐ можно 

сделать в складах с 

уже установлеными

энергоэффективными

источниками света

(люминесцентные с 

лампой Т5 104 лм/Вт)? 



Датчик К2150 в системах управления освещением складов

Результаты эксперимента  

До: После:

 Тип светильников –

люминесцентные, лампаT5

 Кол-во светильников – 14

 Мощность свет-ка – 80W

 Суммарная мощность на 

одну аллею – 1120W

 Тип светильников – LED

 Кол-во светильников – 6

 Мощность свет-ка – 121W

 Суммарная мощность на 

одну аллею – 726W

70 lux 230 lux

Потребление 

электроэнергии за 6 

месяцев - 4420 kW*ч

Потребление  эл-энергии

с датчиком движения

- 847 kW*ч

Снижение э-потребления

в 5,2 раза при увеличении 

освещенности в 3 раза!



Основные отличия датчика К2150 от конкурентов

Параметр Аналоги Датчик К2150

Максимальная высота установки на складах, м 12 30 

Длина зоны чувствительности датчика для складской аллеи, м 20 80

Площадь зоны чувствительности, кв. м 120-400 3000

Релейный выход и выход плавного регулирования  (диммирования) 

освещения в одном датчике

Нет Да

Универсальность - возможность установки на потолок и на стену Нет, только потолок Да

Специальный выход для подключения к охранным системам объекта, 

IP-камерам, BMS, АСУТП

Нет Да

Температура эксплуатации -20…+65 грС -30…+65 грС

Работа в морозильных складах -30*С (мясо, рыба, мороженное) Нет Да

Работа от солнечных элементов напрямую без преобразователей Нет Да

Степень защиты корпуса IP54 IP65, IP67

Срок окупаемости установки датчиков на склад, лет 2 - 5 1



• Датчик может работать как со стандартными 

светильниками, так и с диммируемыми светильниками 

(плавное регулирование светового потока по протоколам 

-10В и DALI)

• Специальный тревожный выход для подключения к 

охранной сигнализации или IP-камерам

• Не требуется установка контроллеров, различных 

модулей автоматики – датчик включает в себя весь  

необходимый функционал

• Предусмотрена возможность принудительного 

включения освещения и связь с системой пожарной 

автоматики – при возгорании освещение включается на 

полную мощность для нормальной эвакуации персонала

• Работы по монтажу и настройке датчика может 

выполнить обычный электрик 4-го разряда, в т.ч из 

обслуживающего персонала

Технические особенности датчика К2150

Общая схема подключения датчика



Датчик К2150 на автозаправочных станциях – экономия 

электроэнергии и безопасность!

• Может быть установлен на обычных АЗС и АЗС без оператора

• Автоматическое управление освещением

• Управление IP-камерами

• Работа в составе системы автоматизации необслуживаемых   

АЗС

Диспетчер будет получать уведомление и увеличенное детализированное изображение этой 

АЗС при каждом новом посетителе.

Применение датчиков К2150 позволит иметь меньший по объему массив дискового 

пространства видеосерверов, т.к при отсутствии движения на АЗС видеокамера может 

передавать на сервер, например, один кадр в 5 сек, а при фиксации движения - 30 кадров HD-

изображения в секунду.

Безопасность. За счет чего? 

Датчик К2150 имеет дополнительный тревожный выход, как 

у профессиональных охранных датчиков движения, который  

может быть подключен к тревожному входу IP-камеры.



• Один датчик присутствия К2150 способен  

контролировать  до 3000 кв м территории 

подземной или многоэтажной уличной парковки!

• Один датчик заменяет собой 6 – 8 изделий фирм-

конкурентов

• Длина кабельных линий и стоимость 

монтажных работ сокращается в 6-8 раз 

• Экономия электроэнергии на освещении 

парковки – до 70%

• Срок окупаемости – около 1 года

• Срок службы датчика – 15 лет

• Изделие разработано и производится в России!

Общая информация

Цель проекта – снижение энергозатрат на освещение подземных и 

многоэтажных уличных парковок



Датчик К2150 в системах управления освещением автомобильных 

парковок

Два датчика К2150 

заменяют собой 17 шт

импортных датчиков 

движения (PIR) в парковке 

площадью 2720 кв м



Управление освещением подземных переходов

Один датчик  К2150 контролирует движение на 

расстоянии до 80м

Датчик имеет два интерфейса для плавного 

регулирования освещения в переходе без его полного 

отключения – аналоговый 1-10В и цифровой DALI

Датчик обладает очень высокой чувствительностью. 

Он способен детектировать движение ладони 

человека амплитудой 15 см на расстоянии 50м!  

Датчик может быть спрятан за любой 

радиопрозрачной поверхностью, например, 

вмонтирован в световой информационный 

короб 



Варианты применения изделия

Управление освещением спортивных площадок, 

скверов и прочих городских объектов

Управление освещением в коридорах школ, 

поликлиник, офисных зданий, отелей

Автоматическое включение зеленого света,  

увеличение мощности освещения наземного перехода, 

сигнализация о приближающемся с высокой скоростью 

автомобиле

Управление освещением Центров обработки данных 

(в первую очередь – охлаждаемых помещений)



Датчик К2150 в системах управления освещением складов

Почему «Интелар»?

Мы используем микроволновую 

технологию вместо пассивной 

инфракрасной

Высокая надежность!
Ни одного возврата в ремонт за  

2 года продаж.

С июля 2018 г наш датчик  

K2150 включен в портфолио

"1000 наиболее перспективных 

мировых решений” The World 

Alliance for Efficient Solutions, 

Швейцария

Микроконтроллер из серии 

Automotive внутри

Мы ценим наших клиентов



Виктор Вербовский

генеральный директор ООО «Интелар»

г. Москва, Инновационный центр Сколково, Большой бульвар, 42 стр 1 

+7-495-227-44-05, +7-916-650-20-70

va@intelar.ru,  intelar.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА


