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Диммирование
Возможности диммирования

Современные системы управления освещением могут значительно 
повысить его качество и комфорт. Диммируемый светильник 
освещает нужное место в нужное время и с нужной интенсивностью. 
В сочетании со светочувствительными датчиками такие системы 
в том числе используют ресурсы дневного света, что значительно 
экономит электроэнергию. Во многих помещениях потребность 
в освещении в течение дня меняется несколько раз. Поэтому 
важным фактором является применение функции управления 
светом в таких помещениях, как, например, конференц-залы и 
рестораны. Эффективное использование системы освещения в 
подобных помещениях достигается благодаря предварительно 
программируемому уровню освещения, дистанционному 
управлению. 

Постоянный уровень освещенности – e-Sense
Многие модели светильников Fagerhult могут быть оснащены 
светочувствительным датчиком. Датчик поддерживает уровень 
освещенности в зависимости от уровня дневного света. При 
увеличении уровня естественного света уровень искусственного 
освещения понижается, что сберегает электроэнергию. Так 
обеспечивается возможность поддержания интенсивности 
освещения рабочей поверхности на постоянном уровне независимо 
от времени суток. Работа датчиков может несколько отличаться 
в зависимости от производителя. Более современные датчики 
предоставляют больше возможностей, например, они снабжены 
функцией обнаружения присутствия и ИК-приемником.

Обнаружение присутствия – e-Sense
Датчики присутствия, реагируя на исходящее от человека тепловое 
излучение, регистрируют перемещение в зоне мониторинга. Зона 
мониторинга освещается только при нахождении в ней человека. От 
датчиков присутствия, использующихся для освещения помещений, 
требуется большая чувствительность по сравнению с подобными 
датчиками для наружного освещения, так как от первых требуется 
способность зафиксировать очень небольшие движения спокойно 
сидящего человека. Датчики присутствия могут быть снабжены 
дополнительными функциями, например, управлением уровнем 
освещения и ИК-приемником.

Разделение на каналы
Сегодняшние современные системы управления светом могут 
централизованно управлять несколькими группами светильников 
или каналами с одного или нескольких мест. Использование 
традиционного блока управления, например, встроенного в 
монтажную коробку диммера, позволяет осуществлять управление 
всеми светильниками, подключенными к одному каналу. Это 
называется одноканальным управлением. Более современные 
системы позволяют осуществлять управление несколькими 
каналами как по отдельности, так и вместе. 

Сцены освещения
Системы управления светом позволяют сохранять предварительно 
выбранные сцены освещения. Эти сцены могут быть 
запрограммированы в определенном канале, непосредственно в 
системе, управляющей всеми каналами. Нужная сцена выбирается с 
помощью настенных панелей или дистанционного управления.

Управление с использованием ПК
Управление цифровым регулировочным механизмом возможно 
осуществить через ПК с использованием специального интерфейса. 
Программное обеспечение позволяет управлять системой 
освещения так же, как и настенные панели. Особенно удобно 
использовать ПК, если необходимо запрограммировать большую 
систему с управлением DALI. Программное обеспечение можно 
скачать в Интернете на сайте разработчиков.

Дистанционное управление
Дистанционное управление позволяет легко выбрать нужную сцену 
или уровень освещения, включать и выключать свет. Возможно 
индивидуальное управление каналами. Дистанционное управление 
действует с помощью радиоволн или, чаще, инфракрасного 
излучения (ИК-излучения). На рынке имеются системы, 
предназначенные только для включения и выключения света.
 Систему DALI можно программировать с помощью 
дистанционного управления. Для программирования больших 
система используйте ПК с соответствующим программным 
обеспечением. 

Технические ограничения
Некоторые системы управления светом требуют установки 
центральных или главных блоков управления. Однако в системе 
DALI эту роль берут на себя компоненты системы, поэтому 
устанавливать отдельный центральный блок управления не нужно. 
Для светильников необходим специальный контур управления и 
двухжильный кабель управления, в связи с чем старая установка 
может потребовать обновления. Обычно это можно сделать добавив 
новые светильники с помощью интерфейса, преобразующего, 
например, аналоговые сигналы в цифровые. 

Глоссарий
Управление светом (или диммирование)
Варьируемое регулирование силы света. 
Система управления светом
Система, управляющая отдельными группами светильников и (или) всей системой. 
Цифровое управление светом
Сигналы управления между устройствами передаются в виде цифровых команд. 
Цифровые системы менее чувствительны к помехам, чем аналоговые. 
Аналоговое управление
Чаще всего аналоговая система основана на напряжении 1–10 В пост. тока 
между контроллером и светильником. В контуре управления системы регулируют 
либо напряжение, либо сопротивление.  
Длина кабеля управления может повлиять на результат управления.
Фазовое (импульсное) управление 
Система основана на управлении уровнем света под напряжением                          
230 В (например, с помощью настенного выключателя с самовозвратом или 
встроенного в светильник веревочного выключателя ). Более известное название 
– SwitchDim. В случае использования настенного выключателя для обеспечения 
работы системы к светильнику подключаются 4-жильные кабели. 
Адресное управление
Устройствам системы можно присваивать адреса, что позволит управлять 
только теми устройствами, которые должны выполнять команду. В системе 
предусмотрен цифровой протокол DALI.
Многоканальное управление
Установка может быть разделена на несколько групп, каналов, управление 
которыми может осуществляться по отдельности или вместе.
Сцены освещения
Установка уровня освещения/световой обстановки, которую по необходимости 
можно легко отменить. 
Постоянный уровень освещенности
Система стремится поддерживать освещенность в нужной зоне (например, 
под светильником) на постоянном уровне. Уровень искусственного освещения 
зависит от интенсивности дневного освещения, что положительно сказывается 
на  сбережении энергии.
Датчик присутствия
Датчик, распознающий тепловое излучение, исходящее от человека. Датчик 
реагирует на движение в контролируемой зоне и включает светильник. 
Встроенный таймер выключает светильник, если в контролируемой зоне датчика 
движение больше не обнаруживается.
Инфракрасный приёмник (ИК-приемник)
Принимает сигналы дистанционного управления и передает их в систему. Чаще 
всего встроен в настенную панель или мультисенсор. 
Мультисенсор
Датчик, чаще всего включает такие функции, как поддержание постоянного 
уровня освещенности, обнаружение присутствия и дистанционное управление. 



443www.fagerhult.ru

Диммирование 
Сравнение способов управления

Различные способы управления освещением
Простейшей системой диммирования лампы накаливания является 
использование тиристора или управление фазой. Тиристор отсекает 
передний край синусоидальной волны. Управление низковольтными 
источниками света, такими как галогенные лампы, требует 
контроллера, который используется вместе с трансформатором. 
 Трансформаторы с железными сердечниками и электромагнитные 
трансформаторы  управляются при помощи тиристора, в то 
время как электронные трансформаторы в основном требуют 
транзисторный контроллер. Эти контроллеры, в отличии от 
тиристоров, ”захватывают” нисходящий край синусоидальной 
волны. 
 На рынке также представлены электронные трансформаторы, 
которые могут регулировать оба типа контроллеров. Управление 
люминисцентными лампами требует, чтобы источники света 
включались через специальные ПРА предназначенные для 
управления уровнем освещения. Невозможно диммировать 
источник света, который подключается через Э/м ПРА. 
 

В общем существует 4 разных типа управления люминисцентнми 
лампами. Тип управления зависит от типа сигнала переноса 
используемого между блоком управления электронным ПРА. 
Наиболее распространенные типы управления: 
• DALI  (Digital Addressable Lighting Interface)
• DSI
• фазовое управление (импульсное), больше известное как Switch-
DIM.
   Не путать с традиционным управлением тиристором.
• аналоговая система (1-10В DC)

Выбраный способ управления, в том числе и использованные 
компоненты, влияет на возможности системы управления, на 
монтаж системы, и , конечно, на стоимость решения. 
 Как правило, цифровые способы управления дороже, чем 
аналоговые, но гораздо более широкие технические возможности 
и способность обеспечить действительно комфортное освещение 
обосновывают дополнительные затраты.
 За дополнительной информацией обращайтесь в наши офисы.

 Характеристики  DALI  DSI Фазовое (импульсное) управление 
1-10В
 Адресное управление светильником  64 адреса  нет нет нет
 Адреса групп   16 групп  нет нет нет
 Логарифмическое управление   да да да нет
 Зависимость от полярности цепи управления нет нет - да
 Выключение через цепь управления  да да да нет
 Кол-во жил в светильнике  5  5  4  5
 Цепь управления в том же кабеле, макс. длина 300 м  250 м  Не ограничено 300 м
Системы мультиуправления требуют внешнего 
центрального блока                                                       нет                                               да  Одиночный канал                               да

DALI
Преимущества: 
•  Компоненты от различных 

производителей могут быть 
включены в одну систему.

• Каждый элемент в системе имеет 
адрес.

• Простота для модификации и 
расширения.

• Только одна пара жил управления 
даже в мультиканальной системе 
дает более низкую стоимость 
установки.

• Независимость полярности 
жил управления снижает риск 
неправильного подключения.

• Может управляться через 
интерфейс с помощью 
компьютера.

• Может быть подключен к 
BMS-системе (LonWorks, EIB) через 
ворота.

Внимание:
• Система должна быть 

запрограммирована перед 
использованием.

• Программирование выполняется 
разными способами для 
оборудовния различных 
производителей.

• Максимум 64 адреса/
система (Обратите 
внимание, что интерфейс для 
программирования через 
компьютер требует адреса).

• Большие ситемы могут 
быть построены по схеме 
программное обеспечение/
серверы/ворота. Этот тип 
ситем обычно использует 
существующую сетевую 
информацию (TCP/IP). Пример 
такой системы - WinDIM@net от 
Tridonic.

DSI
Преимущества:
• Все светильники управляются 
одинаковым способом 
благодаря цифровому 
преобразователю данных.

• Независимость полярности 
жил управления снижает риск 
неправильного подключения.

• Может управляться через 
компьютер.

Внимание:
• Компоненты в системе не 
имеют адреса.

• Мульти-канальная система 
требует для каждого канала 
отдельную жилу управления.

• В системе используется 
продукция только одиного 
производителя.

Фазовое (импульсн.) управление
Например, SwitchDIM
Преимущества:
• Для системы не нужен 

отдельный блок управления.
• Может использоваться 

стандартный быстрый 
выключатель.

• Только одна дополнительная 
фазовая жила требуется для 
цепи управления.

Внимание:
• Настенные выключатели не 

должны устанавливаться с 
индикатором.  

• Рекомендуется не больше 25 
ПРА на систему.

1-10V
Преимущества:
• Известная система, легкая для 

понимания.
• Блоки управления доступны от 

большинства производителей. 

Внимание:
• Несколько аналоговых систем 

управления 0-10В на рынке 
не подходят для механизма 
управления 1-10В DC т.к. 
соответствуют стандарту 
EN60929.

• Длина жилы может влиять на 
результат управления.

• Системы 1-10В могут 
управляться только из одного 
места.
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Диммирование
DALI – адресное цифровое управление

 Такое решение позволяет управлять светильниками 
централизованно, например, с помощью панелей DALI. Решение 
более экономично, к тому же оно позволяет значительно 
увеличить число светильников, которыми можно управлять в 
установке DALI. Это происходит благодаря тому, что каждый 
адрес DALI управляет несколькими светильниками. Такое же 
решение может применяться в отношении светильников, 
оснащенных ЭПРА для диммирования DSI, с помощью 
интерфейса DALI – DSI.
 Компания Helvar выбрала решение, позволяющее с помощью 
ЭПРА обеспечивать электропитание системы DALI. Однако 
при использовании этой функции необходимо рассчитать 
суммарный ток в управляющих кабелях с учетом всех 
компонентов, входящих в систему.
 Компания Fagerhult выпускает все светильники с ЭПРА 
от Helvar в стандартной комплектации без встроенного 
питания. Это позволяет включать в систему с центральным 
источником питания DALI светильники с балластами DALI 
разных производителей. Однако по запросу возможна поставка 
светильников со встроенным источником питания.

Цифровой адресный 
интерфейс освещения 
DALI (англ. Digital Adress-
able Lighting Interface) – это 
стандартизированный 
цифровой протокол для 
управления светом. DALI 
поддерживается такими 
ведущими европейскими 
производителями ЭПРА, как 

Helvar, Osram, Philips и Tridonic. К группе производителей DALI 
присоединились и другие компании. 
 DALI использует простой кабель, по которому цифровой 
сигнал передается между всеми устройствами в системе. Между 
собой взаимодействуют ЭПРА, панели управления, датчики и 
программирующие устройства, подключенные друг к другу. 
Таким образом, «интеллект» распространяется (или хранится) 
между разными компонентами системы. Это обеспечивает 
большую безопасность и надежность системы, так как система не 
зависит от центрального блока управления. 
 Система DALI также отличается большой гибкостью и 
имеет «гарантию на будущее» – при любом изменении 
дизайна помещений или их назначения необходимо только 
перепрограммировать настройки. Как правило, менять кабели 
не требуется. 
 Информация в системе DALI передается между компонентами 
через адресный цифровой сигнал. Передача цифровых 
сигналов позволяет управлять всеми включенными в систему 
светильниками абсолютно одинаково независимо от расстояния 
между блоком управления и светильником. ЭПРА для DALI могут 
быть адаптированы к чувствительности глаза для регулирования 
уровня освещения или логарифмической компенсации. 
 Кроме фазы, нуля и заземляющего провода, к светильнику 
также подключаются два провода для целей управления. Это 
упрощает установку. 
 Цифровой сигнал управления также не чувствителен к 
внешним помехам. Свет включается и выключается с помощью 
цифровой команды, подаваемой по проводам DALI. Поэтому 
сетевое напряжение может быть напрямую подключено к 
светильнику от панели с предохранителями.

Комбинирование DALI с другими системами управления
DALI можно легко комбинировать с другими системами 
управления, например, аналоговыми 1-10 В. Если не требуется 
управлять или контролировать отдельный светильник или если 
требуется одинаковым образом управлять рядом светильников, 
может быть целесообразно использовать, например, интерфейс 
(преобразователь) DALI – 1-10 В. В таком случае светильники 
оснащаются ЭПРА для аналогового диммирования 1-10 В и 
подключаются к интерфейсу DALI – 1-10 В.

Преимущества технологии DALI 
• Адресное управление. Возможность индивидуального управления разными 

светильниками/ЭПРА в одной системе. Максимальное число адресов в системе 
– 64.

• Сцены освещения и группирование. Возможность предварительного 
программирования различных сцен освещения. В каждой системе возможно 
создание до 16 групп светильников и 16 различных сцен освещения. 

• Включение и выключение света происходит по цифровой команде. 
• Провода для подачи цифровых сигналов не имеют полюсов (плюс/минус), что 

снижает риск неправильного подключения. 
• Цифровой сигнал управления не чувствителен к помехам, передаваемым от 

других проводов. Провода управления, как и кабель сетевого напряжения, 
можно укладывать без риска помех (обратите внимание, что провода 
управления должны быть также предусмотрены для сильного тока). 

• Возможна связь через провода управления. Сообщения о состоянии и 
возможных ошибках, поступающие от компонентов, могут быть получены на 
любое подсоединенное программное обеспечение. 

• Сигнал управления одинаково передается ко всем светильникам независимо от 
длины провода управления. 

• Цифровая технология также позволяет управлять системой через компьютер. 
• DALI можно также интегрировать в систему BMS (например, через LonWorks). 
• Несколькими системами DALI теперь можно управлять через маршрутизаторы, 

подключенные к сети Ethernet.

Примечание
• После установки систему необходимо запрограммировать. Программирование 

осуществляется с помощью настенных панелей, дистанционного управления 
или компьютерного программного обеспечения. Для программирования 
больших систем используйте ПК с соответствующим программным 
обеспечением.

•  При применении DALI на контур управления должен подаваться ток от 
внешнего источника питания DALI, максимальная сила тока – 250 мА. Значение 
выше 250 мА в контуре приводит к нарушению связи или повреждению 
компонентов. Важно правильно спланировать систему DALI и установить ее 
размеры. 

• Максимальная длина провода для контура управления – 300 м.
• Характеристики устройств разных производителей практически не отличаются. 
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Диммирование
Классная комната с программируемым управлением DALI. Пример установки.

Установка в классной комнате с 
DALI DigiDim. Программирование 
происходит через программное 
обеспечение ПК. Питание может 
осуществляться от ЭПРА EL-si 
DALI от Helvar. Параллельно к DALI 
подключаются разные функции 
управления. Управление всеми 
светильниками осуществляется 
одновременно с помощью датчика 
дневного света, кроме освещения 
доски. Включение выполняется 
вручную. Одновременное 
выключение всех светильников. 
От размера классной комнаты 
зависит, будет ли достаточно 
одного мультисенсора для 
обнаружения присутствия или в 
систему необходимо включить 
дополнительные устройства. 
Регулировка освещения потолка 
и доски может осуществляться 
индивидуально через устройства 
ввода, подключенные к импульсному 
выключателю у двери и панели 
управления аудио и видео.

Установка диммирования в классной комнате
Классная комната – это рабочее место не только для учителей, 
но и для учащихся. Хорошее освещение необходимо для 
выполнения различных зач в ходе работы, например, 
при частом использовании проектора. В настоящее время 
передовые разработки позволяют сочетать хорошее 
освещение с максимальным энергосбережением. Освещение 
должно облегчать процесс обучения за счет правильного 
светораспределения и уровня освещенности.

Преимущества:
• Автоматическое включение/выключение или только 

выключение.
• Индивидуальное управление и регулирование освещения 

потолка и интерактивной доски.
• Управление дневным освещением.
• Управление от двери и панели управления аудио и видео.
• Функция управления, встроенная в стандартные кнопки.
• Сцены освещения.
• Программирование через ПК.

Пример установки управления в классной комнате
Программируемое управление освещением в классной комнате 
обеспечивает выполнение точных операций, непосредственно 
соответствующих пожеланиям пользователя. Можно изменять 
максимальные и минимальные уровни свещенности и 
программировать светильники по отдельности. Функции 
включения и выключения могут быть изменены и адаптированы 
в зависимости от назначения помещения. 
 Для программирования необходимо временное подключение 
компьютера с программным обеспечением Windows. Возможен 
перенос программируемых функций из одной классной 

комнаты в другую, благодаря чему используются одни и те 
же функции, а время для программирования значительно 
сокращается. Дополнительные преимущества могут быть 
получены за счет подключения систем отопления и вентиляции к 
функции управления присутствием. См. схему соединений ниже.

Изделие
Combiform Class 2x35 Вт с балластом DALI 20316-299
Мультисенсор 312 86122
Устройства ввода для элементов управления 86148
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Диммирование
Компоненты DALI

Компоненты Helvar
Панели управления серии 200 (белый термопласт)
Обозначение Функция
DigiDim 126200 Панель управления с 8-ю кнопками 86143
DigiDim 125200 Панель управления с 7-ю кнопками 86137
DigiDim 100200 Панель управления с поворотным выключателем 86144
DigiDim 111200 Панель управления с 2-мя ползунками 86145

Фазовые регуляторы
DigiDim 452 Регулировка переднего и заднего края, макс. 1000 Вт 86146

Мультисенсор
DigiDim 312 Для постоянного освещения, с обнаружением 

присутствия и ИК-приёмником. Для встроенного 
монтажа, Ø 55 мм 86122

Блок питания

DigiDim 402 Подача максимального питания 250 мА на контур 
управления 86123

Дистанционное управление
DigiDim 303 Дистанционное ИК-управление 86121

Реле и устройство ввода

DigiDim 494 Для макс. резистивной нагрузки 10 А  
или индуктивной нагрузки 6 А 86147

DigiDim 444 Устройство ввода для любых выключателей или 
другого элемента управления 86148

Шлюзы
DigiDim 472 Преобразует DALI в 1–10 В DC, для шины DIN 86136
DigiDim 410 Для подключения системы DALI к 1–10 В пост. тока 86120
DigiDim 430 Для подключения системы DALI к LonWorks 86149

Интерфейс
DigiDim 505 Серийный интерфейс для ПК используется вместе 

 с программным обеспечением Helvar Toolbox
86124

Компоненты Osram
Поворотный потенциометр
Обозначение Функция
Поворотный потенциометр 
DALI MCU 

Поворотный потенциометр со встроенным 
блоком питания для 25 устройств DALI. 

86212

Примечание: В одной системе DALI нельзя использовать компоненты 
управления от разных производителей.

Компоненты Fagerhult
Панели управления
Обозначение Функция
Сенсорная панель 
DALI

Программируемая панель DALI с сенсорными 
кнопками.

18595

Компоненты Tridonic
Панели управления
Обозначение Функция
DALI GC Двуканальный модуль управления. Для использования со 

стандартными пружинными выключателями сильного тока 
от различных поставщиков. Установлен в той же коробке, что 
и кнопка.

86125

DALI SC Модуль управления для четырех вариантов освещенности. 
Используется со стандартными пружинными выключателями 
сильного тока от различных поставщиков. Установлен в той 
же коробке, что и кнопка.

86126

Блок питания
DALI PS1 Подача тока 200 мА на контур управления 86127

Модуль очерёдности DALI
DALI SQM Для автоматического управления очерёдностью устройств 

DALI, например, RGB-светодиодов. 
86214

Интерфейс
DALI SCI Серийный интерфейс для ПК Используется вместе с 

программным обеспечением Tridonic WinDIM.
86129

DALI USB Интерфейс для программного обеспечения Tridonic 
WinDIM и ConfigTool. Подключается к порту USB компьютера. 
Вместо предыдущей версии DALI SCI кроме случаев, когда 
используется функция Light over time.

86182

Примечание: В одной системе DALI нельзя использовать компоненты 
управления от разных производителей.

Устройство ввода 
DigiDim 444 

Сенсорная панель DALI Панели управления DigiDim серии 200 Мультисенсор 
DigiDim 312 

Поворотный 
потенциометр DALI MCU 

Сценовый модуль DALI SC

Сенсорная панель DALI
Компанией Fagerhult была спроектирована 
и разработана кнопочная панель 
с уникальными функциями и 
возможностями. Изначально панель 
должна была соответствовать требованиям 
больничной среды, согласно которым 
ярлыки у каждой отдельной кнопки 
должны были быть легко читаемыми.
Кнопки для управления освещением могут 
быть спроектированы для самых разных 
сред и потребностей. Два неизменных 
основополагающих требования – это 
возможность легко увидеть разные 
функции и функцию, которая была 
активирована последней.  
Таким образом, кнопочная панель с 
набором кнопок оснащена светодиодами 
для индикации выбранной функции, 
а также четким и понятным текстом, 
указывающим название функции 
для каждой кнопки. Эта панель также 
оснащена сенсорными кнопками, легко 
поддающимися чистке. Обозначить 
каждую функцию не сложно. Печать текста 
функции осуществляется с помощью 
прибора для маркировки, например, DYMO 
или Brother, ширина текста 8 мм. Перед 
монтажом полоска с текстом крепится с 
обратной стороны панели. Внимание! Не 
снимайте защитную полоску с ленты!

Панели DigiDim серии 200
Панели управления для монтажа в 

стандартной монтажной коробке. Лицевая 
сторона панели из белого термопласта. 
Функции кнопок или ручек настройки 
могут быть запрограммированы для 
управления отдельным светильником, 
группой светильников, всей системой DALI 
или для восстановления предварительно 
настроенного варианта освещенности. 

DigiDim 452
Цифровой одноканальный фазовый 
регулятор для ламп накаливания и 
галогенных ламп. Возможен выбор 
регулировки переднего и заднего края 
через выключатель. Отсутствует источник 
питания для DALI. Для 230–240 В/50–60 Гц. 

Мультисенсор DigiDim 312
Мультисенсор с функциями 
(селективными) для контроля уровня 
постоянного освещения, обнаружения 
присутствия и дистанционного управления 
(ИК). Для встроенного монтажа. Диаметр 
отверстия – 55 мм.

Устройство ввода DigiDim 444 
Устройство ввода, обеспечивающее 
подключение любых выключателей или 
других внешних соединений к системе 
DALI.

Блок питания DigiDim 402
Блок питания для DALI. Монтаж на шину 
DIN. Для 220–240 В АС/50–60 Гц. 
ИК-приёмник DigiDim 303

Для выбора варианта и (или) канального 
управления. Может также использоваться 
как программирующее устройство для 
установок, в которых используются 
светильники, оснащенные системой Helvar 
DigiDim.
 Система должна быть оснащена 
настенной панелью Helvar или 
мультисенсором с ИК-приёмником.

Модуль последовательного управления 
SQM от DALI 
Для автоматического управления 
очерёдностью устройств DALI, например, 
RGB-светодиодов. Устройство переключает 
варианты освещенности, которые должны 
быть запрограммированы предварительно 
с помощью программного обеспечения 
DALI DigiDim Toolbox или WinDIM. 
Управление очередностью может быть 
запущено/остановлено с помощью 
внешней функции, например, таймера. 

DALI SC
Модуль управления четырьмя 
сценами освещенности для кнопки, 
вмонтированной в монтажную коробку. 
Установлен в монтажной коробке за 
выключателем. Для использования 
со стандартными пружинными 
выключателями сетевого тока от 
различных поставщиков. 

DALI GC

Двуканальный модуль управления для 
кнопки, вмонтированной в монтажную 
коробку. Установлен в монтажной коробке 
за выключателем. Для использования 
со стандартными пружинными 
выключателями сильного тока от 
различных поставщиков. 
 Возможно включение, выключение, 
диммирование, адресование и 
группирование системы DALI.

DALI PS1 
Компактный и закрытый блок питания 
для DALI, который можно монтировать, 
например, в подвесной потолок. Для 
120–240 В перем. тока, 50–60 Гц. 

Поворотный потенциометр DALI MCU 
Поворотный потенциометр со встроенным 
блоком питания для 25 устройств DALI. 
Подключается к 230 В и DALI. Для питания 
могут быть подключены два устройства 
MCU для 50 устройств DALI (максимум). Для 
управления из нескольких мест возможно 
параллельное подключение четырех 
потенциометров. Потенциометр MCU не 
должен использоваться вместе с другими 
блоками управления DALI.
Возможны технические изменения. Более 
детальные спецификации можно найти на 
сайтах поставщиков по адресу:
www.ljuskontroll.com и
www.helvar.com.
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Новая система маршрутизации 
для DALI использует связь 
Ethernet как прекрасный 
способ объединения сетей 
DALI. Модули создают 
полную систему от отдельных 
кабинетов до больших 

офисных зданий. Основные функции можно начинать 
использовать сразу, без программирования. Расширенные 
функции доступны посредством программного обеспечения 
Designer на базе Windows. Отдельный маршрутизатор 
может управлять двумя контурами DALI, каждый из которых 
насчитывает не более 64 блоков управления и интерфейсов 
нагрузки. Систему можно программировать для запуска функций 
энергосбережения, например, обнаружения присутствия и 
контроля уровня постоянной освещенности. Возможен запуск 
других автоматических функций с их привязкой к определенным 
процессам. Серверное программное обеспечение OPC 
активизирует интерфейсы для системы управления в здании.

Непревзойденная надежность
Все данные хранятся в самой системе, поэтому нет 
необходимости в повседневном использовании компьютерного 
управления. Отсутствие центральной системы управления 
предотвращает выход системы из строя в связи с 
неисправностью того или иного устройства. При необходимости 
к системе может быть подключен ПК для проведения 
диагностики.

Преимущества
• Отсутствие необходимости в повседневном использовании ПК.
• Полная гибкость.
• Стандартный протокол.
• Простая схема системы.

Основные элементы системы
Маршрутизатор – центральное устройство в системе, 
обеспечивающее плавное соединение большого числа 
продуктов DALI и DigiDim. Системы DigiDim программируются с 
помощью программного обеспечения Designer компании Helvar, 
которым можно пользоваться на локально установленном или 
дистанционно управляемом компьютере на базе Windows. 
После завершения программирования компьютер можно 
отключить, так как в повседневном пользовании системой он не 
нужен. Компьютер можно также использовать для мониторинга 
и подготовки отчетов о состоянии системы. Все данные хранятся 
во флэш-памяти маршрутизаторов DigiDim, что избавляет 
от необходимости использовать громоздкие базы данных и 
позволяет хранить в ПК резервную копию системы.

Сеть из нескольких маршрутизаторов
К сети со стандартными соединениями для связи Ethernet 
одновременно может быть подключено большое число 
маршрутизаторов. Это позволяет использовать ее для 
программирования и мониторинга. Сфера охвата системы 
определяется рабочей группой. Рабочая группа – это набор 
маршрутизаторов, подключенных через сеть Ethernet.

DMXTCP/IP
TCP/IP

TCP/IP

Ethernet Switch910 Router 920 Router

DALI2
Upp till 64 DALI enheter / subnet

(IN / OUT)

Upp till 64 DALI enheter / subnet

DALI1

DALI2

DALI1

(OPC link)BMS / OPC
Designer
          Software

Internet

LE
D

DALI Router 910

Диммирование
Маршрутизатор DALI – гибкое управление крупной установкой

Маршрутизатор DALI 910
Обозначение Функция
Маршрутизатор 
DALI 910

Маршрутизатор Ethernet для DALI 86195

Ключевые цифры
•  Маршрутизатор DigiDim может 

управлять 128 устройствами DALI. 
•  Каждая сеть DALI может иметь 64 

подключенных устройств DALI при 
максимальной длине 300 метров. 

•  Встроенный блок питания DALI 250 
мА для каждой сети DALI.

•  Связь Ethernet 10/100 Mбит/с с 
интернет-протоколом (TCP/IP).

•  16 000 групп в программном 
обеспечении Designer.

•  Каждый маршрутизатор может 
использовать 256 групп.

• Устройства DALI работают вместе в 
группах.

•  Возможно одновременное 
подключение не более 64 ПК с 

программным обеспечением Helvar 
Designer.

Функции
• Управление вручную (всегда 

возможно индивидуально 
регулировать освещение).

• Управление дневным освещением 
(регулировка в зависимости от уровня 
дневного освещения. Открытый и 
закрытый контур).

• Обнаружение присутствия (в 
мультисенсоре или внешних 
устройствах).

• Состояние лампы (информация 
передается от каждого устройства 
DALI).

• Журнал регистрации срока службы 
источников света (в журнал 

можно заносить информацию об 
энергопотреблении отдельных 
источников света).

• Автоматическое обновление 
при замене ЭПРА (обновляется 
информация о замененном балласте). 

• Функции таймера (автоматическое 
включение/выключение или 
изменение функций в зависимости от 
времени).

• Функции календаря (события могут 
происходить в указанные дни 
недели).

• Автоматическое управление 
очередностью (например, 
моделирование дневного освещения).

• Функция блокирования для 
коридорного освещения (всегда 
обеспечивается освещение в 

коридорах, если в офисе есть люди).
• Логические функции (функции, 

аналогичные «И» и «НЕ-И»).
• Автоматическое управление 

устройствами аварийного 
освещения (согласно стандарту 
DALI по управлению устройствами 
аварийного освещения).

• Функции OPC (управление системами 
здания и серверами).

• Многочисленные элементы 
управления отклонениями 
(регулирование постоянного уровня 
освещения обеспечивает более 
высокий уровень освещения на 
расстоянии от окна).
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ЭПРА, предназначенные для 
управления DSI, производятся 
только компанией Tridonic. 
Управляющая информация 
в системе DSI передается к 
ЭПРА через неадресуемый 
цифровой сигнал. 
Преимущество цифрового 
управления заключается 

в том, что оно не зависит от длины и сопротивления контура 
управления. Регулирование всех светильников, подключенных 
к системе, осуществляется одинаково независимо от расстояния 
между блоком управления и светильником. Цифровое 
управление позволяет также регулировать источники света 
различной мощности, так как ЭПРА регулируется согласно 
чувствительности глаза. 
 Кроме фазового, нулевого и заземленного кабеля, к 
светильнику подключаются два кабеля для контура управления. 
Шина управления выполнена без учета полярности, что 
упрощает установку. Маршрутизация напряжений управления 
и сети, подключенных к одному блоку управления, может 
осуществляться по одному каналу или в одной кабельной 
оболочке на расстоянии до 250 м, так как цифровой сигнал 
практически не чувствителен к помехам. 
 Свет включается и выключается с помощью цифровой 

Диммирование
Неадресное цифровое управление DSI

С помощью Tridonic SmartDIM SM 
может быть создана большая 
система для регулирования 
дневного освещения с функциями 
ручного управления и обнаружения 
присутствия. Ручная регулировка 
с помощью выключателя питания 
или жалюзийного выключателя. DIP-
выключатели позволяют выбирать 
в блоке управления различные 
функции для обнаружения 
присутствия и автоматического 
включения. Возможно параллельное 
подключение нескольких датчиков, 
но при этом только один должен 
быть подключен для регулирования 
дневного освещения. К системе 
управления можно подключить не 
более 25 ЭПРА. Для светильников 
возможно использование различных 
фаз.

команды управления, поэтому сетевое напряжение можно 
подавать напрямую от панели с предохранителями к 
светильнику. Светильники находятся под напряжением даже 
в выключенном состоянии. Минимальный уровень зависит от 
типа источника света и составляет 1 %, 3 % или 10 %. 

Механизм управления DSI
Компания Tridonic производит две серии диммируемых 
механизмов управления: Excel и Eco. Кроме всех свойств, 
присутствующих в модели Eco, модель Excel позволяет 
также интерпретировать команды DALI, обладает памятью, 
управляющей падением напряжения, предоставляет 
возможность программировать параметры и передает 
сообщения об ошибке.

Примечание
Управление DSI неадресное. 

Управление светильником/группой может осуществляться 
через компьютер с помощью программы WinDIM. Для этого 
компьютер должен быть подключен к шинной системе 
светильников через кабель WinDIM. Программу WinDIM можно 
найти в Интернете по адресу www.tridonicatco.com. 
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Диммирование
Неадреcное цифровое управление DSI – компоненты

ModularDim Basic SmartDIM SM-lp

DSI-AD

SmartDIM sensor 2

SMART LS IIDaylight Sensor

Фазовые регуляторы
Компонент Выход ВА Нагрузка Размеры
PHD 30-300 Магнитная 220x40x31 мм 86157
PD-TD 30-1000 Магнитная 140x90x59 мм 86138
PAD-TD 30-1000 Электронная 140x90x59 мм 86139

Блок управления
Компонент Каналы Светильники Размеры
modularDim Basic 3 3x100 шт. 90x71x59 мм 86131
DSI-V/T 1 50 шт. 190x30x28 мм 86109
SmartDIM SM-lp 1 25 шт. 190x30x21 мм 86130
DSI-AD 1 50 шт. 190x30x28 мм 86134
Интеллектуальный 
мультисенсор DSI 1 4 шт. Ø 60 мм, В=47 мм 86133

DSI-ADS 1 100 шт. Для шины DIN 86135

Постоянное управление светом
Компонент Подключение Размеры
Smart-LS II PCA-Eco/Excel Ø 18 мм, В=16,1 мм 86158
modularDim DM modularDim Basic 17x90x58 мм 86140
Датчик дневного 
освещения modularDim DM Ø 52 мм 86163

Сцены освещения
Компонент Подключение Размеры
modularDim SC modularDim Basic 71x90x59 мм 86141

Мультисенсор-датчик
Компонент Подключение Размеры
SmartDIM датчик 1 SmartDIM SM 30x30x25,2 мм 86159
SmartDIM датчик 2 SmartDIM SM Ø 60 мм, В=23,2 мм 86142

Диммируемые трансформаторы

Компонент Мощность Послед. 
напряжение Размеры

TE-DC 300 ВА 11,9 В 254x147x59 мм 86156

modularDim
3-канальный блок управления для 
монтажа на шину DIN. Управление 
всеми каналами одновременно или 
каждым каналом по отдельности 
с помощью кнопок или датчиков 
присутствия. Возможно добавление 
функции управления 4-мя вариантами 
освещенности (modularDim SC) или 
постоянным освещением (modularDim DM 
или датчик дневного света).

SmartDIM SM-lp
1-канальный блок управления для 
монтажа в подвесной потолок или 
светильник. Защищенные от контакта 
соединения с разгрузкой от натяжения. 
Управление осуществляется кнопкой 
в сочетании с датчиком обнаружения 
присутствия и регулирования дневного 
света, где Датчик 1 предназначен для 
монтажа в светильнике, а Датчик 2 – в 
потолке. 

DSI-AD
1-канальный блок управления для 
монтажа в подвесной потолок или 
светильник. Защищенные от контакта 
соединения с разгрузкой от натяжения. 
Управление потенциометром в 
соответствии со стандартом EN 60929 с 
помощью контроллера потенциометра 

1-10 В, например, Helvar TK4 или Ensto 
Busch-Jaeger 2112.
DSI-AD/S
Аналогичен DSI-AD, но предназначен 
для установки в центральный блок. С 
креплением для шины DIN.

DSI-Smart
Независимый мультисенсор для 
управления не более чем 4-мя 
светильниками. Включает датчик 
обнаружения присутствия, датчик 
контроля дневного освещения и приёмник 
для инфракрасного дистанционного 
управления. 

SMART LS II
Датчик контроля дневного освещения, 
который может быть подключен напрямую 
к PCA-ECO. Монтируется на светильник или 

непосредственно на люминесцентную 
лампу с помощью зажима. Управляет 
одним ЭПРА. 
Модули для связи BMS
DSI-EIBS
1-канальный шлюз для связи EIB с DSI.
DSI-LON/S
3-канальный шлюз для связи LonWorks 
с DSI.
 
Дополнительную информацию можно 
найти по адресу  
www.ljuskontroll.com.

де
ко

ра
ти

вн
ы

е
iT

ra
ck

вс
тр

ое
нн

ы
е

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ы
е

по
дв

ес
ны

е/
на

ру
ж

ны
е

do
w

n
li

gh
ts

пр
ож

ек
то

ры
те

х.
 и

нф
ор

м
ац

ия



www.fagerhult.ru450

Фазовое (импульсное) 
управление – это упрощенный 
и экономичный вариант 
управления светом, при 
котором используются 
управляемые ЭПРА, 
предназначенные для 
этой функции. Обычно 
управление этими ПРА может 

осуществляться через такие шинные системы, как DSI, DALI или 
1–10 В пост. тока в зависимости от марки и типа. 
 При фазовом (импульсном) управлении ни регулятор, 
ни контроллер не требуются. Сигнал к ЭПРА поступает 
напрямую от простого выключателя с самовозвратом. Другие 
дополнительные модули не нужны. Проще говоря, регулятор 
встроен в ЭПРА. 
 К светильнику необходимо подключить только 4х-жильный 
кабель: фазу, ноль, заземление и сетевое напряжение 
(импульсы) через выключатель. Регулировка светильника, 
установленного на традиционной соединительной коробке, не 
требует никаких изменений в кабельной проводке. 
 Фазовое (импульсное) управление - система, позволяющая 
управлять освещением с нескольких мест в помещении. 
Надежность определяется простотой, а отсутствие 
промежуточных устройств упрощает установку и сокращает ее 
затраты.
 В зависимости от производителя этот метод управления 
можно комбинировать с другими компонентами, например, 
с датчиком дневного освещения. Например, производитель 
Tridonic обеспечивает взаимодействие фазового (импульсного) 
управления и датчика SMART LS II. Уровень освещенности 
предварительно настраивается с помощью кнопки посредством 
смещения регулировочной кривой вверх или вниз. После этого 
датчик попытается удержать новое заданное значение на 
постоянном уровне. После того, как светильник будет выключен 
и включен заново, регулировочная кривая возвратится к 
предварительно заданному значению.
 Для управления используются выключатели 250 В с 
разомкнутым контактом и импульсной пружиной или 
выключатели с возвратной пружиной. При использовании 
выключателя светильник включается и выключается быстрым 
нажатием выключателя, а регулировка силы освещения 
(переключение вверх и вниз) выполняется посредством нажатия 
и удержания выключателя. 
 Как вариант можно использовать жалюзийный выключатель 
(необходим модуль управления (DSI-V/T), при этом одна кнопка 
повышает световой поток, а другая понижает. Свет можно 
включать и выключать нажатием любой кнопки.

Применительно к Tridonic SwitchDim:
• Возможна установка неограниченного числа параллельно 

подключенных кнопок для включения/выключения/
диммирования.

• В установке SwitchDim рекомендуется не более 25-и ЭПРА PCA. 
• При подключении фазы кнопок и ноля к ЭПРА полярность не 

соблюдается.

Примечание
• Выключатели управления не оснащаются индикаторными 

лампами, так как ток утечки от них может привести к сбоям в 
работе. 

• Максимальная длина провода управления обычно не 
ограничена, так как подается сигнальный импульс 230/240 В.

• Для управления и питания светильника должна использоваться 
одна фаза. Это обеспечивает бесполюсное соединение, 
позволяющее оснащать светильник штепсельным разъёмом. 
 З-фазное соединение возможно, но для этого необходимо 
специальное поляризованное соединение.

• Одновременное использование фазного (импульсного) 
управления и другого метода управления, например, DALI 
или DSI, может привести к значительному, не поддающемуся 
исправлению повреждению цифрового оборудования 
управления.

• Избегайте использования в системе устройств разных 
производителей.

Если ЭПРА PCA с устройством SwitchDim не синхронизирован 
с другими установленными ЭПРА PCA (балласты на одном 
контуре в разных фазах), установку можно синхронизировать 
посредством нажатия и удержания кнопки > 10 секунд. Все 
ЭПРА PCA будут синхронизированы на уровне 50 %, после 
чего установку можно снова использовать, как обычно. 
Синхронизация может выполняться в любое время в 
нормальном режиме.

Снижение уровня освещенности в случае отсутствия – новая 
функция
Новый ЭПРА от Tridonic PCA ECO и Excel может также 
использоваться для диммирования между высоким 
(присутствие) и низким (отсутствие) уровнем с помощью 
датчиков присутствия. Эта функция часто используется 
в лестничных пролетах, в коридорах и на технических 
этажах. Таким образом, сберегается большое количество 
электроэнергии, а свет при этом не выключается полностью.
Пример установки см. на стр. 416.

Диммирование
Фазовое (импульсное) управление через SwitchDim, TouchDIM
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L1
L2
L3
N
PE

DA/D1
DA/D2

Tridonic 
PCA EXCEL one4all 
eller PCA ECO 

 

SwitchDim-styrning och Smart LS II-ljussensor. HF-don PCA Excel One4all eller PCA ECO.

Impulsströmbrytare

Tridonic 
PCA ECO

Tridonic 
PCA ECO

Tridonic 
PCA ECO

Närvarosensor
Tidsinställning

Luxnivå

L1
L2
L3
N
PE

D1
D2

D1
D2

D1
D2

Impulsströmbrytare

SwitchDim styrning med tänd/släckfunktion över närvarosensor.

L1
L2
L3
N
PE

D1
D2

Tridonic 
PCA ECO

D1
D2

Tridonic 
PCA ECO

D1
D2

Tridonic 
PCA ECO

Impulsströmbrytare

SwitchDim styrning med åter�ädrande strömbrytare HF-don PCA ECO 

Диммирование
Пример установки фазового (импульсного) управления через SwitchDim, TouchDIM

Используется выключатель с 
самовозвратом без индикаторной 
лампы. Включение/выключение 
и диммирование через 
выключатель перенимают 
функцию регулирования от 
датчика SMART LS II. SMART LS II 
может быть подключен только 
к ЭПРА Tridonic. Стандартная 
настройка необходимого значения 
дневного освещения выполняется 
на датчике. Значение можно 
изменять с помощью выключателя. 
Для управления и питания ЭПРА 
должна использоваться одна 
фаза. Внутри светильника может 
быть образован контур от ноля к 
клеммной колодке DA/D1. В случае 
необходимости подключения 
нескольких ЭПРА или других 
элементов управления свяжитесь с 
представителем Fagerhult. 

Датчик присутствия выключает 
свет после последнего обнаружения 
присутствия и спустя 
установленный промежуток 
времени задержки. Включение 
света активируется на последнем 
уровне, например, на уровне, когда 
свет выключен, если его выключили 
вручную. Должен использоваться 
выключатель с самовозвратом 
без индикаторной лампы. К 
системе управления можно 
подключить не более 25 ЭПРА. Для 
управления и питания ЭПРА должна 
использоваться одна фаза. В случае 
необходимости подключения 
нескольких ЭПРА или других 
элементов управления свяжитесь с 
представителем Fagerhult. 

Используется выключатель с 
самовозвратом без индикаторной 
лампы. К системе управления 
можно подключить не более 25 
ЭПРА. Для управления и питания 
ЭПРА должна использоваться одна 
фаза. В случае необходимости 
подключения нескольких ЭПРА или 
других элементов управления 
свяжитесь с представителем 
Fagerhult. 
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L1
L2
L3
N
PE

D1
D2

Tridonic 
PCA ECO

D1
D2

Tridonic 
PCA ECO

D1
D2

Tridonic 
PCA ECO

Frånvarodämpning med närvarosensorer och HF-don PCA ECO-lp 

Närvarosensor

Tidsinställning
Luxnivå

Närvarosensor

Tidsinställning
Luxnivå

Подключение для автоматического 
регулирования между 100 % 
(присутствие) и 10 % (отсутствие). 
ЭПРА PCA ECO-lp автоматически 
регулирует стандартную функцию 
SwitchDim, если контакт замкнут 
более 5 минут. После этого время 
датчиков присутствия может 
быть сокращено для обеспечения 
максимальной функциональности. 
Светильники, оснащенные e-Sense 
SmartSwitch, могут использоваться 
вместе с внешними датчиками 
присутствия. 
 Если используются светильники с 
компактными люминесцентными 
лампами, светильники должны 
быть оснащены ЭПРА PCA Excel 
One4all. Одна фаза для светильников 
и датчиков. Возможно 
одновременное управление большим 
числом светильников, так как 
реле снижает нагрузку на силовые 
контакты. Выключение может 
осуществляться централизованно, 
например, через таймер или DUC.

Диммирование
SwitchDim. Пример освещения коридора/технического этажа с помощью коридорной функции. 

Изделие
Indigo Clivus с ЭПРА Tridonic PCA ECO-lp 24484-300
Indigo Clivus с Tridonic e-Sense SmartSwitch 24484-309
Внешний датчик присутствия (см. на обратной стороне)

Управление освещением на лестницах, в коридорах и на технических этажах. 
Совместное использование датчиков SmartSwitch в светильнике и внешних 
датчиков присутствия обеспечивает полное использование функции 
обнаружения.

В помещениях без естественного дневного освещения свет 
включен постоянно. В некоторых случаях часть светильников 
может быть выключена, когда в помещении никого нет. 
Теперь имеется возможность обеспечить эффективное 
управление освещением в коридорах и на технических этажах, 
при котором всегда обеспечивается достаточное базовое 
освещение и усиливается освещение при присутствии человека. 
Энергосбережение может достигать 80 %.

Преимущества:
• Светильники с Tridonic PCA ECO или Excel one4all. 
• Возможно использование светильников e-Sense с датчиками 

SmartSwitch.
• ЭПРА «усваивают» автоматическую функцию с первого раза.
• В системе возможно использование стандартных датчиков 

присутствия.

Пример установки системы управления в коридоре / на 
техническом этаже
Часто свет бывает постоянно включен в коридорах и на 
технических этажах, где обычно находятся люди. Это, например, 
технические этажи в больницах и коридоры в боль-
ших зданиях. Многие установки стали более эффектив-
ными за счет подключения функции обнаружения присутствия и 
движения человека, то есть теперь свет может включаться только 
по необходимости. Недостаток такой такой системы управления в 
том, что человек какое-то время движется по совершенно темному 
помещению и т.о. испытывает дискомфорт. Поэтому решающим 
фактором становится время реакции датчиков, от которого 
зависит, как быстро включится свет. В случае плохой способности 
датчиков к обнаружению или долгого времени включения 
люминесцентной лампы человек движется в темноте довольно 
продолжительное время. С другой стороны, слишком короткое 
время зажигания приводит к почернению ламп и сокращает их 
срок службы. 
 Если вы знаете, что свет должен быть всегда включен, можно 
обеспечить высокий уровень освещения при присутствии 
человека и снижение освещенности до энергосберегающего 
уровня в режиме ожидания. Благодаря возможности 

регулирования уровня освещения катоды не изнашиваются и 
срок службы люминесцентных ламп не снижается. 
Задержка при снижении уровня освещения может составлять 
всего пару минут, после чего система возвращается на низкий 
уровень освещения. 
 Преимущество этого типа управления заключается в том, 
что не требуется использовать центральный блок управления. 
Датчики присутствия подключаются непосредственно ко 
входу сигнала управления ЭПРА. Спустя 5 минут по импульсу 
(присутствие) ЭПРА меняет функцию и регулирует уровень 
освещения между 100 % при присутствии человека (230 В на 
входе сигнала управления) и 10 % при отсутствии человека. Если 
вы знаете, что помещение/коридор не будет использоваться 
в определенное время в течение суток, например, в школах, 
свет можно выключить совсем с помощью централизованной 
системы управления. См. схему соединений ниже.
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Диммирование
Датчики присутствия 

Датчик Novum

Sensor Compact Passage 86225
Утапливаемая 
монтажная коробка 86226

Защитная решетка (не используется с утапливаемым стенным коробом) 86227

Sensor CP Electronic

Датчик MWS-1/C Датчик для потолочного монтажа,зона обнаружения 
10х10 м 86230

Датчик MWS-1 Датчик для коридора, настенный монтаж, зона 
обнаружениея30х4 м 86231

Монтажная рама 86232

Датчик Steinel

Датчик PIR IS3180 86235
Ограничитель зоны 
видимости 86227

Nowum Compact Passage
Датчик присутствия PIR для управления 
освещением. Предназначен для 
потолочного встроенного монтажа в 
монтажную коробку или наружного 
монтажа в утопленный стенной короб. 
Дальность обнаружения делает этот 
датчик особенно подходящим для 
использования в коридорах, но он 
может использоваться и в других 
местах. Отдельный вход позволяет 
осуществлять ручное управление 
соединителем освещения с помощью 
кнопки или выключателя. Датчик 
присутствия оснащен световым реле 
10-1500 люкс, а выход предназначен 
для ЭПРА с ограничением по току для 
избежания высоких пусковых токов. 
Время задержки выключения можно 
установить от 10 секунд до 20 минут.  
• Обнаружение присутствия
• Длинная и узкая область обнаружения
• Задержка включения и выключения
•  Светочувствительный датчик  

10–1500 люкс
• Кнопочный ввод

Steinel PIR IS3180
IS3180 – датчик присутствия PIR, 
предназначенный для настенного 
монтажа, со способностью 
обнаружения идущих людей на 
расстоянии до 20 метров во всех 
направлениях. Угол мониторинга 
180°. Датчик может использоваться 
как внутри, так и снаружи, например, 
в гаражах, галереях, лестничных 
колодцах, спортзалах и комнатах для 
переодевания.
• Область обнаружения: 180° по 

горизонтали, 90° по вертикали, макс. 
8–20 м. 

• Пороговое значение по 
освещенности: 2–2000 лк.

• Задержка выключения: 5 с – 15 мин.
• Класс защиты: IP 54.

CP Electronic
Датчик MWS-1/C 
Микроволновый датчик для 
наружного потолочного монтажа. 
Чувствительность обеспечивает 
хорошее обнаружение до 10х10 м, 
когда датчик установлен на высоте 2,5 
м. Нет слепых зон. Датчик легче всего 
монтировать в четырехугольную раму, 
номер заказа 86232. Компоненты не 
видны, поэтому датчик не выделяется 
из общего интерьера. 
Чувствительность и время можно 
попеременно регулировать под 
крышкой.

CP Electronic
Датчик для коридора MWS-1 
Микроволновый датчик для наружного 
настенного монтажа, особенно 
в коридорах. Чувствительность 
обеспечивает хорошее обнаружение 
до 30х4 м, когда датчик установлен 
на высоте 2,5 м. Нет слепых зон. 
Датчик легче всего монтировать в 
четырехугольную раму, номер заказа 
86232. Компоненты не видны, поэтому 
датчик не выделяется из общего 
интерьера. 
Чувствительность и время можно 
попеременно регулировать под 
крышкой.

Novum Compact Passage

Steinel PIR IS3180

CP Electronic
MWS-1/C 
Датчик для коридора MWS-1 
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Диммирование
Аналоговое управление постоянным напряжением 1–10 В (EN 60929) 

Большинство диммируемых 
ЭПРА выполнены в 
соответствии со стандартом EN 
60929 для управления ЭПРА 
с постоянным напряжением 
1–10 В. ЭПРА сам создает 
необходимый регулирующий 
ток, для самого простого 
управления достаточно 

потенциометра (обычно линейного, около 47 кОм). Элементы 
управления потенциометров от большинства проихводителей 
также оснащены электроными компонентами. 
 ЭПРА распознает напряжение в цепи управления. Чем 
ниже напряжение, тем ниже уровень освещения. Если цепь 
управления разомкнута, светильник светит с полной мощностью 
так же, как и неуправляемый светильник. Если цепь замкнута, 
уровень освещения падает до минимального значения. 
Минимальный уровень светового потока зависит от марки 
и типа источника света. Стандартные минимальные уровни 
для линейных люминесцентных ламп составляют 1-5 %, для 
компактных люминесцентных ламп – 3-10 %. 
 Кроме фазы, нуля и заземляющего провода, к светильнику 
также подключаются два провода управления. Провода для 
цепи управления могут быть в том же кабеле, что провода, 
сетевого напряжения для светильника. Несмотря на то, что 
максимальное напряжение составляет 10 В, изоляция кабелей 
управления должна отвечать требованиям. При подключении 
цепи управления необходимо обеспечить правильную 
полярность, так как неправильное подключение переведет 
светильники в режим минимальной световой отдачи. 
 Кроме проводки цепи управления, также необходимо 
предусмотреть наличие фазового выключателя, т.к. светильник 
можно включать/выключать только сетевым напряжением. 
Выключатель может быть установлен отдельно или совмещен 
с потенциометром. Это важно помнить при планировании 
проводки, так как изменение установки впоследствии может 
быть затруднено.

При установке необходимо также учитывать нагрузку, которую 

Ensto Busch-Jaeger 2112 
Поворотный потенциометр для встроенного монтажа. 
Подходит для управления освещением с системой  
1-10 В. Встроенный выключатель с макс. нагрузкой 4 
А (cos φ > 0,9). Избегайте включать/выключать более 4 
светильников. При включении/выключении больших 
нагрузок необходима установка отдельного контактора. 
Возможно управление до 50 ЭПРА. 

Блоки управления

Компонент Светильники Макс. нагрузка

Ensto Busch-Jaeger 2112 для встроенного 
монтажа 50 4 А 86080

Ensto Busch-Jaeger 2112 для наружного 
монтажа 50 4 А 86081

способен поддерживать выключатель потенциометра. Даже 
если потенциометр может использоваться для регулирования 
до 50 ЭПРА, мощности выключателя чаще всего хватает на 5-10 
светильников в зависимости от их мощности. Для большей 
нагрузки необходимы контакторы. 

Примечание
• При выборе системы управления необходимо учитывать 

совместимость системы и светильника. Светильники, 
выполненные в соответствии со стандартом EN 60929, в 
отличие от аналоговых блоков управления, сами питают 
контуры управления. 

• Имеются специальные требования по прокладке кабелей 
управления в короба вместе с кабелями сильного тока. 

• Необходимо строго соблюдать полярность контура 
управления. При несоблюдении полярности управление будет 
осуществляться некорректно. 

Ensto Busch-Jaeger 2112 
Как датчик, изображенный слева, только монтажная 
коробка предназначена для наружного монтажа. 
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HF-don Philips, 
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för analog styrning 
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Analog styrning för 1-fas installation med tänd-/släckfunktion över närvarosensor.

Närvarosensor

Tidsinställning
Luxnivå
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Не используйте в одной системе 
ЭПРА разных производителей 
или мощностей. Управляющие 
потенциометры чаще всего 
могут регулировать ток 100 мА 
(около 50 ЭПРА), но обладают 
разной максимальной нагрузкой 
выключателя. Всегда проверяйте 
информацию от поставщика.

Не используйте в одной системе 
ЭПРА разных производителей 
или мощностей Управляющий 
потенциометр и блок управления 
чаще всего могут регулировать ток 
100 мА (около 50 ЭПРА). Одинаковый 
сигнал управления подается на все 
ЭПРА вне зависимости от того, к 
какой фазе контактора подключен 
светильник.

Датчик присутствия включает и 
выключает свет в зависимости 
от присутствия человека. Функция 
выключателя потенциометра 
может не использоваться – если его 
подключить параллельно, в случае 
присутствия человека свет всегда 
будет включаться на заданном 
уровне. Возможно использование 
датчиков присутствия 
разных производителей. 
Всегда обеспечивайте 
хорошую чувствительность 
и способность реле управлять 
подключенной нагрузкой. 
Установка уровня освещенности 
может использоваться в 
помещениях с очень хорошим 
дневным освещением. Функция 
предотвращает включение света 
при хорошем дневном освещении.

Диммирование
Пример установки системы 1-10 В
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Диммирование 
Fagerhult e-Sense ActiLume и SmartSwitch - две системы. Одинаково просто..

e-Sense ActiLume
ActiLume система управления Philips, основанная на протоколе 
DALI. Система состоит из сенсора и контроллера, в свою очередь 

сенсор состоит из трех частей: датчика 
присутствия, датчика контроля дневного 
света и ИК-приемника для сигнала с 
пульта. 
 e-Sense ActiLume предлагает максимум 

комфорта и экономит до 75 % электроэнергии. Огромный 
энергосберегающий потенциал дает возможность быстро 
окупить инвестиции в освещение.
 Исходя из индивидуальных требований можно 
корректировать освещение, используя нажимной 
(самовозвратный) или веревочный выключатель, или пульт 
дистанционного управления (ДУ). 
 Благодаря наличию двух каналов, можно управлять 
двумя электронными ПРА - эта особенность используется 
в подвесных трехламповых светильниках. Канал В имеет 
смещение в 30%, что означает, что канал В (отраженный 
свет) начинает регулироваться, когда уровень освещенности 
по каналу А (прямой свет) падает до 70%. Когда уровень по 
каналу А снижается до 10%, уровень освещенности по каналу 

В устанавливается на 40% от 
стандартного уровня.

Установка ActiLume-
Установить систему ActiLume 
очень просто, все, что нужно 
сделать – включить ее в сеть! 
Заводская настройка ActiLume 
автоматически устанавливает 
уровень освещенности. Вы 
можете скорректировать 
настройки для конкретного 

e-Sense ActiLume встроенный в 
корпус светильника Ten° Line Lamell.

помещения. ВНИМАНИЕ! При установке настроек избегайте 
влияния дневного света Удерживайте кнопку сервиса долгим 
нажатием, более 3 секунд (люминесцентная лампа мигает один 
раз). Настройка будет произведена через 30 секунд (лампа ми-

гает еще один раз). Задержка 
в 30 секунд дает время убрать 
лестницу и все, что может 
помешать снятию показаний 
датчика при замерах на 
рабочей зоне. ActiLume 
автоматически регулирует 
уровень освещенности до 
80% от нового значения 
освещенности. Это соот-

ветствует примерно 600 люксам на рабочей поверхности при 
нормальной установке светильника. Корректировка до 80% 
используется потому, что значение освещенности в начале 
эксплуатации обычно больше, чем стандартное значение. 
Вы можете выбрать одну из двух стандартных функций, нажав 
на кнопку сервиса на блоке управления (короткое нажатие, 
менее 3 секунд). Когда вы отпускаете кнопку, люминесцентная 
лампа мигает один или два раза, показывая:
•  Мигает один раз ”Режим 1” Офис (свет выключается 

примерно через 15 минут после того, как было 
зафиксировано последнее движение).

• Мигает дважды ”Режим 2” Решение для офиса типа 
“open space” (освещение снижается до низкого уровня 
после последнего зафиксированного в офисе движения и 
полностью отключается через 2 часа). 

Ручное управление 
Нажимной (самовозвратный) выключатель может быть 
использован для ручного управления: короткое нажатие вкл/
выкл; долгое нажатие - диммирование. Все светильники с 
функцией e-Sense ActiLume снабжены веревочным выклю-
чателем на светильнике. 

e-Sense - это синоним простоты, эффективности и экономичности. 
Система легко устанавливается и проста в использовании. 
Эффективность светораспределения и энергопотребления, 
обеспечиваемые системой, позволяют сэкономить до 75% 
электроэнергии. С e-Sense каждый светильник в помещении 
действует самостоятельно, будучи оснащенным мультисенсором, 
который улавливает движение, измеряет количество 
естественного света и, исходя из этих данных, регулирует свои 
настройки. Вы можете выбрать один из двух вариантов: полный 
контроль e-Sense ActiLume или базовую модель e-Sense Smart 
Switch. Все остальные настройки уже заложены в системах.

Вам больше не понадобится перепрограммирование 
светильников, требующее массу времени и средств, кроме 
того, вам больше не придется  менять схему расположения 
светильников в офисе вслед за перестановкой мебели. 
Управление светом возможно при помощи веревочного 
выключателя. Система e-Sense эргономична, так как заботится о 
визуальных и биологических аспектах восприятия света.
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Диммирование
e-Sense

e-Sense SmartSwitch встроенный в 
решетку светильника Closs Beta.

e-Sense SmartSwitch
SmartSwitch - сенсор включения/выключения 
Tridonic, который управляет светильником через 
сетевое напряжение. Также предлагается модель 
с веревочным выключателем для индивидуаль-
ной настройки уровня освещения.

SmartSwitch обеспечивает автоматическое включение/
выключение светильника, управляемое датчиком присутствия и 
датчиком освещенности. Датчик присутствия может быть 
настроен с задержкой от 1 до 30 минут. 

Когда уровень общей освещенности достаточен, свет 
выключается; уровень освещения, активирующий выключение, 
может быть настроен на 50-2000 люкс. Предусмотрено отклю-

чение данной функции. 

e-Sense SmartSwitch - уменьшение 
уровня освещенности в отсутствие движения
Эта функция разработана для помещений временного 
использования, например, архива, коридоров, гардероба и 
т.п. Устанавливается постоянно низкий уровень (10%), обеспе-
чивающий базовую освещенность. Любое движение улав-
ливается датчиком и уровень освещения увеличивается до 100%. 
Вре-менная задержка для возврата к прежнему низкому уровню 
(10%) может быть короткой, к тому же, эта функция позволяет 
избежать многократного зажигания люминесцентной лампы, 
которое происходит при включении/выключении. Можно 
установить централизованное выключение светильника по 
окончании рабочего дня. Кроме того, управление можно отклю-
чить, если в помещении достаточно света. Настройки времени и 
уровня освещенности производятся с обратной стороны сенсора.
 SmartSwitch состоит из небольшого сенсорного блока и 

комбинированного реле/
источника питания. Мощность 
реле 200ВА, это означает 
возможность присоединения 
одного или двух ЭПРА для 
включения/выключения..
 Сенсор - это PIR-блок (Pas-
sive Infra Red - пассивный 
инфракрасный) с зоной 
охвата ок.  4x3 м в подвесном 
светильнике. Внутри этой зоны 
датчик улавливает инфракра-

сное излучение от тела, включает реле и лампа в светильнике 
зажигается. На задней стороне сенсорного блока расположены 
настройки уровня освещенности, установлено пороговое значе-
ние, не дающее датчику реагировать на движение, если в 
помещении достаточно света. Эта настройка удалена из 
светильника с веревочным выкючателем, чтобы можно было 
вручную включать и выключать свет в освещенном помещении. 
Уровень освещенности удобнее использовать с функцией 
приглушения света в отсутствие движения. 
 Система SmartSwitch была разработана для основных типов 
офисных помещений, небольших переговорных комнат, коридо-
ров и т.п. 
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e-Sense ActiLume – подвесной 
2-ламповый светильник 
Варианты датчика присутствия: 
• Автоматическое ВКЛ Автоматическое 

ВЫКЛ (задержка 15 минут). 
• Ручное ВКЛ (при уровне 

освещенности более 600 люкс). 
Автоматическое ВЫКЛ (задержка 15 
минут), передВЫКЛосвещенностьвс
егдаопускаетсядонизкогоуровня. пе
редВЫКЛосвещенностьвсегдаопуск
аетсядонизкогоуровня.перед ВЫКЛ 
освещенность всегда опускается до 
низкого уровня. 

Варианты датчика дневного света: 
• Автоматическая настройка на 600 

люкс. 
• Возможность настройки вручную. 

Варианты ручного управления: 
• Веревочный выключатель или 

настенный самовозвратный 
выключатель для вкл/выкл. и 
управления. 

• ИК-трансмиттер для вкл/выкл и 
управления (аксессуар). 

e-Sense ActiLume – подвесной 
3-ламповый светильник 
Варианты датчика присутствия: 
• Автоматическое ВКЛ  Автоматическое 

ВЫКЛ (задержка 15 минут). 
• Ручное  ВКЛ (при уровне 

освещенности более 600 люкс). 
АвтоматическоеАвтоматическое 
ВЫКЛ (задержка 

• 15 минут), перед ВЫКЛ 
освещенность всегда опускается до 
низкого уровня. 

Варианты датчика дневного света: 
• Автоматическая настройка на 600 

люкс 
• Возможность настройки вручную. 

Варианты ручного управления: 
• Веревочный выключатель или 

настенный самовозвратный 
выключатель для вкл/выкл и 
управления прямым/отраженным 
светом. 

• ИК- трансмиттер для вкл/выкл и 
управления (аксессуар). 

Особые функции: 
• 30% смещение: отраженный свет 

начинает регулироваться при 
снижении прямого света до 70%. 

Светильник не включается при 
движении в помещении, т.к. нужная 
освещенность достигается за счет 
дневного света. 

После последнего зафиксированного 
движения уровень освещенности 
уменьшается и светильник 
выключатся через 15 минут.

Диммирование
 e-Sense ActiLume в светильниках в комплектации Fagerhult Plus

ActiLume предлагает максимальный уровень комфорта и 
экономии электроэнергии. Система адаптирует уровень 
освещенности в зависимости от ситуации: если помещение не 
используется, свет выключается. Свет включен только когда 
он действительно необходим и экономия электроэнергии 
может составить 75%.Как только датчик улавливает движение, 
система автоматически включает свет. Если в помещении 
достаточное количество дневного света, уровень освещенности 
автоматически снижается. Свет выключатеся, если в помещении 
никого нет в течение определенного времени. 

07:45 Светильник включается, 
уловив движение,т.к. дневного света 
недостаточно для обеспечения нужной 
освещенности.

Настройка осуществляется пос- 
тоянно в соответствии с уста-
новленным уровнем освещенности.При 
уменьшени уровня прямого света до 
70%, отраженный свет также 
начинает уменьшаться.

Серия рисунков показывает, 
что происходит в помещении, 
где установлен светильник 
FAgrhult e-Sense ActiLume. Кривая 
соответствует изменениям 
потребления электроэнергии в 
течение дня.

Обед: после последнего 
зафиксированного движения 
освещенность уменьшается и 
выключается через 15 минут.

Ручное или автоматическое 
управление для достижения 
необходимой освещенности.

Ночь: офис в темноте.

Контроль дневного света: 
уровень искусственного света 
уменьшается,т.к. увеличилось 
количество дневного света, 
попадающего в помещение.

Ручное управление
Полностью ручное 
управление с помощью 
веревочного выключателя 
на светильнике или 
настенного нажимного 
(самовозвратного) 
выключателя. 

Канал В - 30% смещение 
Kanal B harКанал В имеет 
смещение в 30%, что 
означает, что канал В 
(отраженный свет) начинает 
регулироваться когда 
уровень освещенности 
по каналу  (прямой свет) 
падает до 70%.  Когда 
уровень по каналу А 
снижается до 10%, уровень 
освещенности по каналу В 
устанавливается на 40% от 
стандартного уровня. 

Датчик присутствия 
Датчик присутствия 
включает и выключает 
освещение автоматически. 
После последнего 
зафиксированного 
движения в помещении 
освещение выключается 
через 15 минут. 

Датчик дневного света 
Сенсор изменяет 
мощность в соответствии с 
количеством естественного 
света. Если в помещении 
нет дневного света, эта 
функция используется 
для поддержания 
установленной мощности 
(функция постоянной 
освещенности).

ИК-приемник
Для контроля и 
программирования с 
использованием пульта 
управления. Пульт 
поставляется как аксессуар. 

Энергия

100 %
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e-Sense SmartSwitch Вкл/Выкл - 
светильники с недиммируемыми ЭПРА 

Варианты датчика присутствия: 
• Автоматическое ВКЛ/ВЫКЛ (установка времени 

1-30 минут). 
• Светильник не включается при уровне 

освещенности выше установленного уровня. 
• Автоматическое ВЫКЛ. 
Варианты датчика измерения освещенности: 
• Светильник не включается при высоком уровне 

освещенности. 
• Ручная настройка уровня освещенности (50-

2000 люкс). 
Примечание: 
• Светильники с  недиммируемыми ЭПРА имеют 

только функцию ВКЛ/ВЫКЛ. 

e-Sense SmartSwitch – подвесные 2- и 3- 
ламповые светильники с диммируемым ЭПРА 

Варианты датчика присутствия:
• Автоматическое ВКЛ/ВЫКЛ (установка времени 1-30 

минут). 
Варианты ручного управления, 2-ламповый светильник: 
• Веревочный выключатель ВКЛ/ВЫКЛ и общее 

управление прямым/отраженным светом.
Варианты ручного управления, 3-ламповый светильник: 
• Веревочный выключатель: ВКЛ/ВЫКЛ и управление 

прямым светом. 
• Веревочный выключатель: ВКЛ/ВЫКЛ и управление 

отраженным светом.
Особые функции: 
• Светильник с функцией памяти в отключенном 

состоянии, если оборудован ЭПРА  типа  ECO-lp. 
Примечание: 
Не используйте настройку уровня освещенности. Если 
в помещении светло и датчик не зажигает лампу, 
веревочный выключатель не будет работать..

e-Sense SmartSwitch уменьшение уровня 
освещения в отсутствие движения - 
светильник с обычным ЭПРА

Варианты датчика присутствия:

• Автоматическое снижение уровня освещенности 
при отсутствии движения от 100 до10 %  
(через установленное время от  1 до30 мин)

Варианты датчика измерения освещенности: 
• Светильник не включается при высоком уровне 

освещенности. 
• Ручная настройка уровня освещенности (50-

2000 люкс). 

Диммирование
 e-Sense SmartSwitch в светильниках в комплектации Fagerhult Plus

Датчик присутствия: 
Датчик присутствия 
включает и выключает 
освещение. После 
последнего 
зафиксированного 
движения в помещении 
освещение выключается 
автоматически. Время 
между отсутствием 
движения и выключением 
устанавливается от 1 до 
30 минут.

Установка уровня 
освещенности: 
Настройка пороговой 
величины выключает 
датчик присутствия, когда 
достаточно дневного 
света. 

Ручное управление: 
Ручное управление 
возможно только для 
светильников с системой  
SmartSwitch и веревочным 
выключателем. 

Уменьшение уровня 
освещения при отсутствии 
движения: 
Датчик присутствия 
увеличивает уровень 
освещенности при 
фиксации 
движения и возвращается 
к низкому уровню 
освещенности через 
короткий промежуток 
времени. Нет функции 
отключения. 

Ночь: освещение выключено. 07:56 Автоматическое включение.

Ручное управление прямым и 
отраженным светом

Свет отключается согласно времени, 
установленному на датчике, примерно 
через 15 минут. 

Ночь: освещенность установлена на При обнаружении движения 
освещенность увеличивается до более 
высокого уровня.

Освещенность падает после последнего 
зафиксированного движения, задержка 
варьируется от 1 до 30 минут.

Через установленное время освещение 
снижается до базового уровня.

Комбинация ручного управления и SmartSwitch

SmartSwitch с функцией уменьшения уровня 
освещения в отсутствие движения

Серия рисунков слева 
демонстрирует модель с ручным 
управлением, где  SmartSwitch  
обеспечивает выключение 
света в помещении, когда оно не 
используется. 

Серия рисунков слева 
демонстрирует модель с 
использованием функции 
уменьшения уровня освещения  при 
отсутствии движения, диаграмма 
подтверждает значительное 
снижение энергопотребления при 
использовании этой функции.

Энергия 100 %

Энергия 100 %
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Диммирование 
e-Sense ActiLume Пример установки в большом офисе. 

Светильники в комплектации Fagerhult Plus. 
Инвестиции в освещение на рабочем месте - это инвестиции 
в персонал. Сегодня хорошее качество освещения и 
высокая функциональность сочетаются с эффективным 
энергосбережением. 
 Светильники оснащены системой управленияи не нуждаются 
в общей шинной системе. Все это существенно упрощает их 
установку 

Преимущества:
• Подключение с помощью штепсельной вилки.
• Автоматическое включение.
• Автоматическое понижение освещения до 20 % через 15 минут.
• Управление при помощи веревочного выключателя без 

отключения от сети электропитания.
• Индивидуальное управление и включение/выключение.
• Управление дневным освещением.
• Датчик присутствия
• Центральное выключение после окончания рабочего дня.

• Простое программирование с ИК-
приёмником.

Пример установки управления в офисе
У каждого работника индивидуальные 

потребности в освещении на рабочем месте, поэтому каждый 
должен иметь возможность регулировать освещение в 
соответствии с ними. Светильники с функцией e-Sense ActiLume, 
можно быстро и просто программировать в соответствие с 
вашими нуждами. Ранее были попытки оснастить каждый 
из светильников индивидуальным датчиком присутствия, но 
это вызвало проблемы, поскольку в тот момент, когда чсть 
сотрудников покидала офис в конце рабочего дня, уровень 
освещенности падал до недостаточного для комфорта уровня. 
При правильной установке ActiLume уровень базового 

освещения не опускается ниже 20 % . Даже светильники, 
электропитание которых выключается вручную, продолжают 
обеспечивать 20 % света через 15 минут  после последнего 
зафиксированного ими движения, что обеспечивает 
достаточный уровень общей освещенности, экономит 
электроэнергию и продлевает срок службы источника света. 
 Несложное программирование производится при помощи ИК-
приемника IRT 86155. Центральное выключение обеспечивает 
то, что энергия не растрачивается в режиме ожидания. Благодаря 
ндивидуальному регулированию уровня освещенности при 
помощи веревочного выключателя .отпадает необходимость 
устанавливать панель управления на стену.

Изделие
Zora Beta 2x35 Вт со встроенным e-Sense ActiLume 28700-308

Светильники Zora со встроенным индивидуальным управлением светом 
над рабочими местами.

IRT 8010 и IRT 8050
Пульты ДУ с двумя кнопками. Одна для 
включения/увеличения освещенности, 
вторая для выключения/уменьшения 
уровня освещенности. Направьте пульт 
на сенсор ActiLume на светильнике и 
отрегулируйте освещение. В комплекте 
с переносным пультом ДУ поставляется 
подставка 

IRT 8099
Систему  ActiLume можно запустить 
нажав кнопку на датчике. Если вы 
хотите использовать другие настройки 
можно запрограммировать несколько 
режимов с помощью данного пульта 
ДУ. В системе предустановлены 9 
режимов (коридор, класс и т.п.)

LRM 8118
В светильнике, установленном на 
высоте 2,3 м от пола, зона охвата 
датчика присутствия ActiLume около 
5х6 м. Если нужен охват большей 
зоны можно подключить 1 или более 
детекторов типа IRT 8118 к одному 
из DALI терминалов в светильнике. 
Не требует дополнительного 

программирования. Зона охвата 
датчика, расположенного на потолке, 
около 7х7 м. IRT 1881 - это только 
датчик присутствия.

Аксессуары e-Sense ActiLume
Рис. Функция
IRT 8010 Переносной пульт ДУ, 2 кнопки 86153
IRT 8050 Настенный пульт ДУ, 2 кнопки 86151
IRT 8099 Пульт ДУ для программирования доп. функций 86155
LRM 8118 Датчик присутствия для больших помещений 86152

IRT 8010

IRT 8050

IRT 8099

LRM 8118
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Установка e-Sense ActiLume в офисе 
для двух человек. Разные функции 
управления подключаются к 
главному светильнику, который 
устанавливается в ряду у окна. 
Автоматическое включение при 
присутствии. После последнего 
обнаружения присутствия освещение 
снижается на 20 %. Через два часа 
свет полностью выключается. Эту 
настройку можно легко менять 
на задержку всего в 15 минут 
однократным нажатием сервисной 
кнопки на датчике ActiLume. 
 Управление светильниками, 
установленными в ряд ближе к 
коридору и вдали от места попадания 
дневного света, осуществляется через 
DALI 2, установленный с отклонением 
30 % от DALI 1. Другими словами, 
светильники, расположенные в 
глубине помещения, в диммированном 
состоянии дают больше света. 
Размер офисного помещения чаще 
всего требует дополнительного 
датчика обнаружения присутствия, 
который устанавливается на потолке 
по центру (86152). Регулирование 
освещения осуществляется вручную с 
помощью выключателя у двери.

Диммирование
e-Sense ActiLume. Пример установки в офисе на двух человек.  

Встроенные светильники в офисных помещениях являются 
скорее источниками общего освещения и предназначены для 
равномерного освещения согласно действующим стандартам. 
e-Sense ActiLume является практичной альтернативой 
выключателю у двери. Настройка функции контроля дневного 
освещения и датчика присутствия проста и ее всегда можно 
регулировать. Свет включается при присутствии, а уровень 
освещения регулируется в зависимости от уровня дневного 
освещения. Управление светильниками, установленными вдали 
от окон, осуществляется со сдвигом 30 %. 

Преимущества:
• Автоматическое включение.
• Автоматическое выключение через 15 минут.
• Сдвиг 30 % для светильников, установленных дальше от окон.
• По необходимости возможно ручное управление.
• Управление дневным освещением.
• Датчики присутствия, объединенные для большей площади.
• Простое программирование с ИК-приёмником.
• По запросу подключение с помощью соединителей Wieland. 

Пример установки управления в больших офисах
Общее освещение в больших офисных помещениях может 
легко стать более эффективным. Расположение светильников 
позволяет обеспечить оптимальную освещенность рабочих 
мест и одновременно получить выгоду от энергосбережения. 
Управление дневным освещением влияет на все потолочные 
светильники с той разницей, что управление светильниками, 
расположенными в глубине помещений, осуществляется со 
сдвигом 30 %. Другими словами, эти светильники работают с 
мощностью на 30 % выше мощности, подаваемой светильникам, 
расположенным у окна и над рабочими местами. Система, в 
которой e-Sense ActiLume устанавливается в светильник у окна, 
а подключенные светильники разделяются на канал 1 (ряд у 
окна) и канал 2 (размещение в глубине помещения), позволяет 
компенсировать недостаток дневного освещения в помещении. 
Это обеспечивает регулируемое, но в то же время равномерное 

Изделие
MultiFive Basic Beta 3x14 Вт главный со встроенным e-Sense ActiLume 25483-308
MultiFive Basic Beta 3x14 Вт DALI (макс. 10 шт.) 25483-299
Внешний датчик присутствия 86152

Совместное использование датчиков в светильнике и внешних датчиков 
присутствия обеспечивает полное использование функции обнаружения в 
большом помещении.

освещение во всем помещении. Например, если ряд у окна 
настроен на 40 %, внутренние ряды будут настроены на 70 %, т.е. 
сдвиг составляет 30 %. 
 Этой функцией пользователи уже интересовались раньше, но 
она была практически не осуществима без улучшенной шинной 
системы. Сегодня эта предварительно настроенная функция 
имеется в главном датчике, встроенном в светильник. При 
необходимости степень обнаружения присутствия может быть 
увеличена с помощью дополнительных датчиков. Функции, не 
входящие в стандартные решения, можно программировать с 
помощью ИК-приёмника 86155.

де
ко

ра
ти

вн
ы

е
iT

ra
ck

вс
тр

ое
нн

ы
е

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ы
е

по
дв

ес
ны

е/
на

ру
ж

ны
е

do
w

n
li

gh
ts

пр
ож

ек
то

ры
те

х.
 и

нф
ор

м
ац

ия



www.fagerhult.ru462

Armaturer  
mot fönster 

Armaturer  
mot korridor

Masterarmatur

Extern 
närvarosensor 
86152

Extern 
närvarosensor 
86152

Storkontor med e-Sense ActiLume 
L1
L2
L3
N
PE

HF-don 
DALID1

D2

HF-don 
DALID1

D2

DALI 1 

DALI 2

HF-don 
DALID1

D2

HF-don 
DALID1

D2

KONTROLLENHET

SENSORENHET

HF-don 
DALID1

D2

HF-don 
DALID1

D2

HF-don 
DALID1

D2

HF-don 
DALID1

D2

Диммирование
e-Sense ActiLume. Пример установки в офисе открытого типа..

Общее освещение в офисе открытого типа может быть более 
эффективным, если установку спланировать заранее и 
адаптировать ее к повседневным работам. Свет включается, 
как только датчики фиксируют присутствие людей, а уровень 
освещения регулируется в зависимости от уровня дневного 
освещения. Управление светильниками, установленными 
вдали от окон, осуществляется со сдвигом 30 %. Поддержание 
низкого уровня освещения при отсутствии, когда при этом свет 
полностью не выключен, является эффективным способом 
управления освещением в открытом офисе.

Преимущества:
• Автоматическое включение.
• Автоматическое понижение освещения на 20 % через 15 минут.
• Сдвиг 30 % для светильников, установленных дальше от окон.
• По необходимости возможно ручное управление.
• Управление дневным освещением.
• Датчики присутствия, объединенные для большей площади.
• Простое программирование с ИК-приёмником.

Пример установки управления в больших офисах
Общее освещение в больших офисах открытого типа может 
легко стать более эффективным. Группирование светильников 
по зонам в зависимости от расположения и расстояния до окна 
позволяет обеспечить оптимальную освещенность рабочих 
мест и одновременно получить выгоду от энергосбережения. 
Управление дневным освещением становится более 
эффективным и более простым в использовании, если области 
обнаружения и регулирования не слишком отличаются по 
площади. Система, в которой главный светильник с e-Sense 
ActiLume устанавливается в ряд у окна, а подключенные 
светильники разделяются на канал 1 (ряд у окна) и канал 2 
(размещение в глубине помещения), позволяет компенсировать 
недостаток дневного освещения в глубине помещения, где 
светильники настроены со сдвигом 30 %. 
 Это обеспечивает регулируемое, но в то же время 
равномерное освещение во всем помещении. Например, если 

ряд у окна настроен на 40 %, внутренние ряды будут настроены 
на 70 %, т.е. отклонение составляет 30 %. Этой функцией 
пользователи уже интересовались раньше, но она была 
практически не осуществима без улучшенной шинной системы. 
Сегодня эта предварительно настроенная функция имеется в 
главном датчике, встроенном в светильник. Зона освещения 
может охватывать около восьми рабочих мест (в зависимости 
от меблировки) и десяти светильников. Степень обнаружения 
присутствия в пределах зоны можно увеличить с помощью 
дополнительных датчиков присутствия, подключенных к тому 
же управляющему сигналу, как и светильники. Функции, не 
входящие в стандартные решения, можно программировать с 
помощью ИК-приёмника 86155.

Изделие
Indigo Combo Beta 2x24 Вт главный со встроенным e-Sense ActiLume 24894-308
Indigo Combo Beta 2x24 Вт W DALI (макс. 10 шт.) 28894-299
Внешний датчик присутствия 86152

Светильники Indigo Combo Beta. Совместное использование датчиков 
ActiLume в главном светильнике и внешних датчиков присутствия 
обеспечивает полное использование функции обнаружения.

Установка e-Sense ActiLume в 
офисе открытого типа. Зона, 
которой управляет одна система 
ActiLume, охватывает не более 11 
светильников, в данном примере 
восемь светильников. Если площадь 
офиса больше, устанавливаются 
параллельные системы, управляемые 
индивидуально. Разные функции 
управления подключаются к 
главному светильнику, который 
устанавливается в ряду у окна. 
Автоматическое включение при 
присутствии. После последнего 
обнаружения присутствия освещение 
снижается на 20 %. Через два часа 
свет полностью выключается. Эту 
настройку можно легко менять с 
помощью ИК-приёмника (86155) для 
программирования. 
 Управление светильниками, 
установленными в ряд ближе к 
коридору и вдали от места попадания 
дневного света, осуществляется через 
DALI 2, установленный с отклонением 
30 % от DALI 1. Другими словами, 
светильники, расположенные в 
глубине помещения, в диммированном 
состоянии дают больше света. 
Размер офисного помещения чаще 
всего требует одного или нескольких 
дополнительных датчиков для 
обнаружения присутствия, которые 
устанавливаются на потолке по 
центру (86152).
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Установка e-Sense ActiLume в 
классной комнате. К главному 
светильнику, который 
устанавливается посередине 
ряда у окна, подключаются разные 
функции управления. Управление 
светильниками, установленными 
в ряд ближе к коридору и вдали 
от места попадания дневного 
света, осуществляется через DALI 
2, установленный с отклонением 
30 % от DALI 1. Другими словами, 
светильники, расположенные 
в глубине помещения, в 
диммированном состоянии дают 
больше света. Размер классной 
комнаты чаще всего требует 
дополнительного датчика 
обнаружения присутствия (86152), 
который устанавливается на 
потолке по центру. 
 Регулирование потолочного 
освещения и освещения доски 
осуществляется с помощью 
импульсного выключателя у двери. 
Возможно также отдельное 
отключение освещения доски.

Диммирование
e-Sense ActiLume. Пример установки в классной комнате 

Управление освещением в классных комнатах с помощью 
e-Sense ActiLume обеспечивает ряд преимуществ. Управление 
освещением организуется в зависимости от размера помещения 
с учетом того, что некоторые светильники установлены вдали от 
окна. Благодаря простоте установки и запуска в эксплуатацию 
возможно сократить общие затраты на установку. 

Преимущества:
• Автоматическое включение/выключение или только 

выключение.
• Управление дневным освещением.
• Управление светильниками ближе к коридору с учетом 

отклонения.
• Управление от двери и панели AV.
• Функция управления, встроенная в стандартные кнопки.
• Быстрое программирование с помощью ИК-приёмника.

Пример установки управления в классной комнате
Датчик предварительно смонтирован в один из светильников 
в ряду у окна, действующий как главный светильник. Датчик 
оснащен функциями для обнаружения присутствия, управления 
дневным освещением, дистанционным управлением и 
сервисной кнопкой, нажатием которой можно вызывать 
различные функции системы. Остальные светильники, включая 
светильники над доской, подключаются к главному светильнику 
через два разных соединения DALI. Управление светильниками, 
расположенными вдали от окна, осуществляется со сдвигом 
30 % от светильников, расположенных в ряду у окна. 
Возможность управления с отклонением обеспечивает 
равномерное освещение всего помещения, что раньше 
было осуществимо только при наличии улучшенной шинной 
системы. После завершения установки уровень освещения 
приблизительно в 500 лк может быть обеспечен посредством 
активизации функции управления дневным освещением 

Изделие
Главный светильник Ten° Line Beta 2x35 Вт с датчиком ActiLume 26243-308
Светильник Ten° Line Beta 2x35 Вт DALI 26243-299
Светильник Lento 2x1x35 Вт DALI 19861-299
Внешний датчик присутствия 86152

Диммирование обеспечивает оптимальное освещение во время занятий 
и сберегает электроэнергию. Фотография сделана в школе Рисбру в 
Фагеште, где удалось достичь сокращения энергозатрат на 73 %!

нажатием сервисной кнопки на датчике. Уровень дневного 
освещения и другие функции можно легко менять с помощью 
ИК-приёмника (86155) 
 Энергопотребление может быть сокращено до 80 % по 
сравнению со старыми установками в зависимости от 
конструкции изначальной установки.
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Соединительный блок e-Sense ActiLume предназначен для 
использования, в первую очередь, в классных комнатах, но 
может также использоваться и в офисах или помещениях, в 
которых установку можно скрыть над подвесным потолком.

Установка и текущая эксплуатация решений освещения с 
системами управления часто оказывается сложным процессом. 
Имеющиеся знания и информация о свойствах самой системы 
управления помогут избежать ошибки при проектировании уже 
на ранней стадии. Замена установки, как и начальная установка, 
может привести к пустой трате времени.
 Система управления e-Sense ActiLume уже готова к простому 
использованию. Для внедрения установки на месте требуется 
минимум усилий, а изменения могут легко проводиться с 
помощью ИК-приёмника или обычной ручки.
 Для того, чтобы превратить установку в более современное, 
гибкое и быстрое решение, мы предлагаем ассортимент 
светильников, которые сразу можно подключить к специально 
изготовленному соединительному блоку, при этом практически 
все компоненты подсоединены заранее. Подключите 
напряжение к блоку. После этого все светильники можно 
подключать по одному без необходимости отключения от 
сети. Это снижает риск перепутать соединения и обеспечивает 
быструю и безопасную установку. Все функции могут быть 
подключены или отключены совершенно без риска. 
 Во время обслуживания не требуется отключаться от сети. 
Светильник можно просто отключить от блока или места 

Соединительный блок e-Sense ActiLume 
Система быстроразъемных соединений для управления с помощью e-Sense ActiLume

Соединительный блок e-Sense ActiLume 
Соединительный блок ActiLume (укомплектованная) 88220
Т-образный соединитель Wieland 91026
Соединительный кабель Wieland, длина = 3,0 м 88222
Внешний датчик ActiLume 86152 86152
ИК-приёмник для программирования (IRT8099) 86155

Соединительный блок предназначен для 
подключения главного и подчиненных 
светильников и пр.
В комплект входят соединители для:
• Питания 230 В (черный).
• Импульсного переключателя 

(коричневый).
• Выключателя (коричневый).
• Внешнего датчика присутствия (серый).
• Подключения освещения доски 

(5-жильный синий).

Пример главного светильника для 
подключения к соединительному блоку 
e-Sense ActiLume DTI 28924-321 
Тип DTI 2 Beta 2x35 В, с датчиком 
e-Sense ActiLume и кабельной стойкой, 
укомплектованной экранированными и не 
содержащими галогенов кабелями.

Пример подчиненного светильника для 
подключения к соединительному блоку 
e-Sense ActiLume DTI 28924-325 
Тип DTI 2 Beta 2x35 Вт, с кабельной стойкой, 
укомплектованной экранированными и не 
содержащими галогенов кабелями.

Преимущества соединительного блока 
e-Sense ActiLume
• В комплект светильников входят все 

кабельные стойки. Для подключения 
компонентов дополнительных знаний 
не требуется.

• Быстрое подключение к соединительной 
коробке – каждая функция четко 
промаркирована.

• Все соединители для внешних функций 
включены в комплект поставки – для 
заказа компонентов дополнительных 
знаний не требуется.

• В комплект входит подробная инструкция 
по установке.

• Система управления начинает работать 
сразу же после пуска.

• Простое программирование 
непосредственно на главном 
светильнике или с помощью ИК-
приёмника.

Функции управления
• Обнаружение присутствия с автоматикой 

или ручным включением по выбору.
• Регулирование дневного освещения 

согласно предварительно заданному 
уровню. Возможно простое изменение 
настройки.

• Ручное управление нажатием кнопки 
с самовозвратом для включения/
выключения и регулирования.

• Выключение через 15 минут или 
переключение на более низкий уровень 
освещения в зависимости от выбранного 
режима.

• Функция управления с отклонением. 
Светильники, расположенные на 
расстоянии от окна, могут быть 
подключены к DALI 2 со сдвигом 
30 %. Иными словами, управление 
освещением осуществляется со сдвигом 
30 % от настройки главного светильника.

Система поставляется с заводскими 
установками «режим 1» и «режим 2». 
Выбор остальных семи режимов возможен 
посредством программирования с 
помощью ИК-приёмника 86155.

соединения. Во время обслуживания все остальные светильники 
в помещении будут работать, что облегчает работу. Светильник 
можно также демонтировать для выполнения ремонта в другом 
месте.
 В качестве стандартного решения мы взяли систему 
соединений Wieland GST.

Соединительный блок e-Sense ActiLume 
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Потребность планировать и управлять светом в классной 
комнате очевидна. Компанией Fagerhult разработано 
стандартное решение для обычной классной комнаты, 
включающее шесть или девять потолочных светильников и 
светильник над доской. 

Полное решение с системой управления e-Sense ActiLume 
обеспечивает быструю установку, а также непревзойденные 
характеристики и преимущества в отношении эксплуатации 
и обслуживания. Управление присутствием и дневным 
освещением, а также ручное регулирование оптимизируют 
сбережение энергии и одновременно обеспечивают прекрасное 
освещение. Система может сберегать до 60-70 % электроэнергии 
по сравнению со старыми установками (приблизительно в 
70 % всех школ в Швеции действуют системы освещения, 
установленные в 70-е годы).
 Соединительный блок e-Sense ActiLume обеспечивает 
быструю, эффективную и полную установку управления светом. 
Стандартный установочный кабель нужен только, если длину 
кабеля нельзя определить заранее: кабели для освещения доски 
(5-жильный), выключателей у двери и у доски (2-жильные) и для 
внешнего датчика присутствия (2-жильный).

Преимущества полного решения для классных комнат
• Заказ включает полное решение освещения с функцией 

управления освещением в классной комнате, включающее 
подвесные светильники и освещение доски.

• Выпускается в двух вариантах: система с 6 светильниками 
DTI для классных комнат площадью 8x6 м и система с 9 
светильниками DTI для классных комнат площадью 9x7,5 м.

• Система освещения доски оснащена ЭПРА DALI, Lento 1x35 Вт.
• Простое программирование непосредственно на главном 

светильнике или с помощью ИК-приёмника.
Для заказа обращайтесь в службу клиентской поддержки.

Пример установки в классной 
комнате с 6 потолочными 
светильниками. Соединительная 
коробка размещается вблизи 
главного светильника. Остальные 
светильники подключаются к двум 
выходам: DALI 1 для диммирования 
в линии с главным светильником и 
DALI 2 для диммирования с 30 %.
 Кабели, обозначенные черным 
цветом (5 шт.) – это стандартные 
электрические кабели, 
используемые, когда длину кабеля 
нельзя определить заранее, они не 
входят в комплект поставки. В 
комплект также входят контакты 
соединения с коробкой.

Соединительный блок e-Sense ActiLume 
Полное решение для классной комнаты с подвесным потолком

Комплект поставки для классной комнаты Классная 
комната 1

Классная 
комната 2

Классная комната, число потолочных светильников 6 шт. 9 шт.
Соединительный блок, включая все необходимые 
контакты соединений.

1 шт. 1 шт.

Главный светильник тип DTI 2 Beta 2x35 Вт 28924-321, 
оснащенный кабелями питания длиной 3,0 м¹⁾ и штекерами, 
включая люминесцентные лампы и тросовый подвес.

1 шт. 1 шт.

Подчиненный светильник типа DTI 2 Beta 2x35 Вт 28924-325, 
оснащенный кабелем питания длиной 3,0 м¹⁾ 
и 5-клеммными штекерами, включая люминесцентные 
лампы и тросовый подвес.

5 шт. 8 шт.

Освещение доски Lento 1x35 Вт 19843-299, белый,
в комплект входит диммируемый ЭПРА (кабель питания 
не входит)

1 шт. 1 шт.

Кабели для соединения между собой светильников  
длиной 3 м

3 шт. 6 шт.

Соединители (Т-образный соединитель) 3 шт. 6 шт.
Внешний датчик присутствия 1 шт. 1 шт.
¹⁾ Все кабели экранированы и не содержат галогенов.
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Диммирование
e-Sense - уменьшение уровня освещения в отсутствие движения. 

Пример установки светильников в комплектации Fagerhult Plus в хранилище и архиве.

Во многих офисных помещениях можно обеспечить более 
эффективное и энергосберегающее освещение. В хранилищах 
и фондах, архивах и канцеляриях свет обычно горит всегда 
независимо от того, есть кто-нибудь в помещении или нет. 
Теперь вы можете без труда установить эффективную систему 
управления освещением, обеспечивающую максимум 
комфорта и экономии электроэнергии.

Преимущества:
• Соединение со штепсельным разъёмом.
• Автоматическое включение.
• Регулирование до низкого уровня освещенности (10 %) через 

установленный промежуток времени, возможна настройка на 
1-30 минут.

• Встроенный в светильник датчик присутствия.
• Централизованное выключение по окончании 
рабочего дня оптимизирует энергозатраты.

Пример установки системы управления на складе и в архиве
Освещение в офисных зданиях составляет 30-40 % 
энергопотребления. Определенная доля приходится на 
осветительную нагрузку, но в основном это затраты на отвод 
тепла. Даже в Скандинавских странах около девяти месяцев 
в году наблюдается значительная потребность в охлаждении. 
Если вы можете избежать установки дополнительной 
системы охлаждения, вы сэкономите большое количество 
электроэнергии. Новый подход позволяет достичь 
энергоэффективности практически во всех помещениях. 
Эффективное использование освещения во времени в 
подсобных помещениях офисов может в сумме составлять 5 %. 
Обычно светильники работают постоянно скорее по привычке 
оставлять его включенным, чем из необходимости. 
 Использование светильника с функцией e-Sense SmartS-
witch снижающей уровень освещенности во время отсутствия 
человека в помещении может увеличить энергосбережение до 
80 %. Централизованное выключение по окончании рабочего 
дня обеспечивает исключительную эффективность установки. 
Подключение внешнего датчика или выключателей не 
требуется. Зафиксировав присутствие человека, датчик посылает 
команду светильнику и последний разгорается до 100 %, через 
установленный промежуток времени мощность медленно 
снижается до 10 %. 
 Задержка по времени при присутствии может составлять 
1 минуту, что оптимизирует затраты. Ввиду того, что свет не 
выключается полностью, его можно включать столько, сколько 
необходимо, и это не повредит катоды люминесцентных ламп и, 
соответственно, не сократит срок их службы.

Изделие
Ten° Line Lamell со встроенной функцией e-Sense SmartSwitch, 
снижающей уровень освещенности в отсутствие человека 26128-218

Функция SmartSwitch снижает уровень освещенности в отсутствие 
человека и таким образом позволяет значительно сократить 
энергозатраты в помещениях, используемых редко или в течение короткого 
времени.
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Fagerhult предлагает светильники с уникальными функциями. Датчик, 
разработанный с помощью микроволновой технологии, может 
быть установлен в светильнике, не влияя при этом на конструкцию 
светильника, или, например, на класс изоляции. Fagerhult предлагает 
ассортимент светильников, разработанных с помощью этой технологии, 
которые могут использоваться в самых разных средах и для самых 
разных целей. Микроволновые датчики позволяют сохранить 
конструкцию светильников и не меняют класса изоляции.

В таблице показано отличие свойств микроволнового датчика от свойств 
стандартного датчика PIR (англ. Passive Infra-Red). Микроволновый датчик 
может распознать движение даже через гипсокартоновую стену. В таком 
случае для того, чтобы избежать ложного обнаружения присутствия, 
можно понизить чувствительность датчика (точнее, зону обнаружения). 
В то же время это функцию особенно полезно использовать, если 
установить светильник, например, в туалете – свет включится прежде, чем 
откроют дверь. 
 Микроволновый датчик не следует устанавливать вблизи 
вентиляционных отверстий или больших металлических поверхностей. 
В таких местах датчик может постоянно реагировать на движение. 
Настройка чувствительности, промежутка времени после последнего 
движения и порога освещения выполняется с фиксированным шагом 
непосредственно на модуле датчика. Нагрузка на выходную емкость реле 
может быть разной в зависимости от того, включаются/выключаются один 
или несколько светильников, или используется реле для регулирования 
уровня освещения или нет, т.е. в зависимости от снижения уровня 
освещения во время отсутствия или уровня освещения в коридоре.

Как работает микроволновый датчик? 
Датчик, как и радар, посылает электрический сигнал номинальной 
мощности менее 10 мВт, который затем отражается назад Как только 
время отраженного сигнала изменится, датчик обнаружит движение. 
Мощность датчика составляет приблизительно сотую часть сигнала, 
посылаемого мобильным телефоном.

Диммирование
Светильники со скрытым микроволновым датчиком

Светильники оснащены стандартным ЭПРА для 
включения/выключения. Главный светильник и 
подчиненные светильники выключаются после 
фиксирования последнего движения и сразу же по 
истечении времени задержки. 
 Свойства реле датчика позволяют подключение 

только двух подчиненных светильников (двух ЭПРА). 
Однако к одной функции возможно также параллельное 
подключение нескольких сенсорных светильников. 
Главный светильник подключается с помощью 
4-жильного кабеля, а подчиненные светильники – с 
помощью 3-жильного. 

Реле в микроволновом датчике вместе с ЭПРА Tridonic может 
использоваться для коридорного освещения. Подача напряжения 
на ЭПРА не отключается, вместо этого к выходу реле 
датчика подключается кабель управления и таким образом 
осуществляется регулирование освещения. При присутствии реле 
замыкается, при этом обеспечивается полное освещение. После 
последнего обнаружения присутствия и через установленный 
промежуток времени задержки уровень освещения медленно 
понижается до 10 %.  
Поскольку питание на реле не подается, к одному элементу 
управления можно подключить большее число светильников. 

В установку можно подключить также несколько главных 
светильников. Возможна только 1-фазная установка. Некоторые 
светильники с датчиками и соединениями для коридорного 
освещения могут использоваться с чувствительностью 
на уровне 75 % ввиду взаимных помех между частотой 
люминесцентных ламп и датчика. Главный светильник 
и подчиненные светильники подключаются с помощью 
4-жильных кабелей. ЭПРА – Tridonic Excel One4all или ECO–lp T5 
(для компактных люминесцентных ламп используется только 
One4all). В особых случаях ЭПРА One4all может быть также 
запрограммирован для других функций.

Потолочный монтаж с 
максимальным уровнем 
чувствительности. Регулирование 
чувствительности выполняется 
с фиксированным шагом 20, 30, 50, 
75 и 100 %.

Сравнение датчиков

 Функция/свойство Микроволновый 
датчик

PIR- 
датчик

Скрытый монтаж в светильнике Да Нет
Обнаружение инфракрасного тепла в движении Нет Да
Обнаружение предметов в движении Да Нет
Возможность установки в подвесном светильнике Нет Да
Обнаружение через стену/стекло Да Нет
Возможность регулирования зоны обнаружения Да Нет ¹⁾ 
Выход реле Да Да
Возможность регулирования времени выключения Да Да
Возможность регулирования порога освещения Да ²⁾ Да
Функция Вкл./Выкл. Да Да
Функция снижения уровня освещения во время отсутствия Да Да
Возможность подключения подчиненных устройств Да Да
¹⁾ Зону обнаружения PIR-датчика можно уменьшить, частично накрыв линзу,
например лентой.
²⁾ Порог освещения может использоваться, когда свет от светильника не 
отражается прямо в фотоэлементе. Это происходит в светильниках, 
например, с опаловым плафоном, поэтому порог освещения не рекомендуется 
использовать, когда в светильник установлены микроволновые датчики.

Discovery с микроволновым 
датчиком
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Диммирование
Регулирование освещения/управление RGB-светодиодами

Светильники с автоматическим или 
программируемым управлением
Светодиодные источники света имеют разные цвета. Первый 
и самый обычный цвет светодиода – красный. Чаще всего он 
используется в сочетании с зеленым и синим, а в особых случаях 
и с желтым (с целью создания более теплого белого света). Термин 
«управление RGB-светодиодами» обычно используется в отношении 
светодиодов красного, зеленого и синего цвета. Смешивание 
и сочетание трех цветов различной яркости позволяет создать 
около 65 000 разных оттенков. Для того, чтобы добиться того или 
иного цвета, необходим блок управления определенного типа или 
интерфейс к программному обеспечению, поддерживающему связь 
через DALI или DMX512.
 Светильник Pozzo с управлением RGB-светодиодами и интерфейсом 
для DALI оснащен также функцией автоматического управления 
очередностью. После того, как на светодиодный модуль светильника 
будет подано напряжение, сразу же будет происходить поочередное 
изменение цвета. Pozzo оснащен отдельными контактами для 
люминесцентной лампы и светодиода. Использование двух 
выключателей позволяет выбирать между обычным светом 
люминесцентном лампы и управлением RGB-светодиодами. Когда 
люминесцентная лампа выключена, управление RGB-светодиодами 
едва заметно за счет разной степени интенсивности света. Если в 
одном помещении будет установлено несколько светильников с 
автоматическим управлением очередностью, спустя некоторое время 
станет заметно различие между разными очередностями, так как цвета 
будут меняться неодновременно.

Программируемое управление RGB-
светодиодами
Если модуль интерфейса в Pozzo подключить к системе DALI 
с внешним блоком питания и программным обеспечением, 
автоматическое управление очередностью перестанет 
функционировать. После этого три канала (для красного, зеленого 
и синего цветов) будут функционировать как стандартные нагрузки 
DALI. 
 Каждый цвет будет соотнесен с адресом DALI так, что 10 
элементов управления RGB получат 30 адресов DALI. Управление 
может осуществляться по-разному. Если необходимо продолжить 
использование автоматического управления очередностью, для 
управления всеми устройствами используется DALI SQM. 
 Для ручного управлении настроенными вариантами освещения 
после программирования можно использовать кнопочную панель, 
например, сенсорную панель DALI с 4-мя вариантами и функцией 
выключения. При использовании расширенной функции управления 
можно использовать маршрутизатор DALI, обеспечивающий 
управление всеми возможными функциями.

Пример автоматической RGB-очередности 

ПК с программным обеспечением используется для программирования.

После подачи напряжения на RGB-светильник, происходит автоматическое 
изменение цвета потока в системе управления очередностью. Если 
требуется определенный цвет, светильник или светильники в помещении 
могут быть запрограммированы для свечения нужного цвета или 

одновременного изменения всех цветов. Возможно также создать 
различные варианты освещения, которые затем можно выбирать с 
помощью панели управления.


