
Автоматизация зданий –

просто и доступно!

Датчик движения большого радиуса 

действия
для управления освещением и автоматизации складов

Эффективные решения с малым сроком окупаемости

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА



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 

неделю - 224 kW*ч

Потребление  эл-энергии

за неделю с датчиком 

движения - 52 kW*ч

Экономия – 77%

при увеличением

освещенности в 3 раза!



Датчик К2150 в системах управления освещением складов

Почему «Интелар»?

Мы используем микроволновую 

технологию вместо пассивной 

инфракрасной

Высокая надежность!
Ни одного возврата в ремонт за  

1,5 года продаж.

На объектах работают около 

600 шт датчиков.

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



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


