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Обзор продукции Обзор продукции

LoRa Контроллер LC-2
стр. 384

PLC Контроллер LC-1
стр. 382

Центральный 
контроллер NC-1
стр. 382

Датчик освещенности 
LSR-61(r)1-1 -v1.1
стр. 383

Ограничитель 
пускового тока ILS
стр. 383

Интеллектуальный 
шкаф управления 
освещением
стр. 383

FREGAT LED CR
стр. 385

Блок питания шины 
DALI (LT DALI BUS PS)
стр. 397

MAGISTRAL LED CR
стр. 385

SKYLINE LED CR
стр. 385

Релейный модуль DALI 
RL-1CH-5A
стр. 397

DALI роутер
стр. 397

Серия модулей 
управления DSM04
стр. 397

Поворотные панели 
управления DT8
стр. 399

Server Lite DALI
стр. 401

Server Enterprise DALI
стр. 401

Server Industrial DALI
стр. 401

Панель управления 
IAdea XDS-1078
стр. 401

Контроллеры 
светодиодных лент DT8
стр. 400

Серия датчиков DALI 
DNET-1
стр. 400

Шкафы управления 
освещением DALI
стр. 400

Инфракрасный датчик 
присутствия EBDSPIR
стр. 403

Инфракрасный датчик 
присутствия EBDHS
стр. 403

Инфракрасный датчик 
присутствия EBDMR
стр. 403

Инфракрасный датчик 
присутствия EBDRC
стр. 404

Микроволновый датчик 
присутствия MWS6
стр. 403

Инфракрасный пульт 
управления UNLCDHS
стр. 405

Микроволновый датчик 
присутствия MWS3A
стр. 404

Инфракрасный датчик 
присутствия GESM
стр. 404

Инфракрасный датчик 
присутствия GEFL-PB
стр. 404

Клавишные панели 
управления DALI
стр. 398

Поворотные панели 
управления DALI
стр. 398

Контроллеры для 
светодиодных лент 
DALI 
стр. 398

Клавишные панели 
управления DT8
стр. 399

Инфракрасный пульт 
управления UHS5
стр. 405

Аксессуары для 
датчиков CP Electronics
стр. 405

PS 25
стр. 409

MS 773
стр. 409

MS 779
стр. 409

IS 775
стр. 409

IS 782
стр. 410

IS 778
стр. 410

IS 781
стр. 410

MS 780
стр. 410

IS 770
стр. 408

IS 771
стр. 408

IS 772
стр. 408

IS 776
стр. 408
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Биологически и эмоционально эффективное освещение

HUMAN CENTRIC LIGHTING

Офисные объекты

Медицинские 
учреждения

Образовательные
учреждения

Торговые
комплексы

Музеи, галереи,
выставки

Помещения с ограниченным 
доступом солнечного света

Лауреатами Нобелевской премии 2017 г. по физиологии и ме-
дицине стали американские биологи. Они получили награду 
за коллективное исследование молекулярных механизмов 
регулирования циркадных ритмов. 
Это циклы смены сна и бодрствования, которые связаны 
с суточным вращением Земли. Биологические часы человека 
в течение дня управляют процессами в организме, опреде-

ляют уровень работоспособности и физической активности. 
Компания «Световые Технологии» на протяжении нескольких 
лет развивает направление биологически и эмоционально эф-
фективного освещения. В нашем портфолио есть светильники 
с изменяемой цветовой температурой, которые учитывают био-
ритмы человека и обеспечивают максимально естественную 
световую среду, приближенную к солнечному циклу.

Отличительной особенностью светильников с изменяемой цве-
товой температурой (модификация CH CF) является поддержка 
части 209 стандарта DALI в плане управления изменением 
цветовой температуры светильника по протоколу DALI (Device 
Type 8). Данная опция реализована на уровне LED-драйвера 
и полностью соответствует редакции протокола DALI EN62386, 
Part 209 (Colour Control/Tunable White). Данные модификации 
упростили и сделали более доступной реализацию сложных 
решений с автоматическим изменением цветовой температуры 

в течение дня, повторением солнечного цикла Human Centric 
Lighting (HCL). 
Также эти светильники можно использовать в рамках простых 
решений, когда диммирование и изменение цветовой темпера-
туры выполняются вручную с помощью настенного поворотно-
го диммера или кнопочной панели управления, поддерживаю-
щих стандарт DALI DT8.

Светильники CH CF – светильники с регулируемой цветовой температурой Тцв

Автоматизированная система управления освещением DALI DT8, в состав которой могут входить контроллеры, настенные 
кнопочные панели, датчики присутствия, освещенности и пр. компоненты.

Состав системы

Области внедрения и благоприятные воздействия от HCL

Ассортимент светильников с изменяемой цветовой температурой

Подвесные светильники

Встраиваемые в потолок 
светильники 

Светильники для чистых  
и медицинских помещений

Накладные потолочные, 
настенные светильники

Встраиваемые линейные 
светильники 

Подвесные линейные 
светильники 

Сферы применения системы HCL

Светильники CH CF + = Human Centric LightingАвтоматизированная система управления освещением DALI DT8

COMMERCIAL 
(офисно-

административные 
пространства, 

торговое освещение)

INDUSTRIAL
(помещения для 

персонала, кабинеты, 
зоны отдыха)

MEDICAL 
(холлы, коридоры, 
кабинеты врачей, 
зоны рекреации)

EDUCATION 
(учебные аудитории, 

учительские, 
кабинеты, холлы)

работоспособность    

самочувствие    

настроение    

спад сезонных депрессий    

улучшение иммунитета    

сокращение производственного брака 

отсутствие чувства временной дезориентации    

повышение успеваемости 

сокращение процента ошибок  

5800 K 5000 K 4000 K 3500 K 2800 K

REFLECT LED 1500 
CH CF (артикул – 
1323000110)
REFLECT LED 1000 
CH CF (артикул – 
1323000100)

OPL/R ECO LED 
595 CH CF
(артикул – 
1028001080)

OWP OPTIMA LED 595 
IP54/IP54 CH CF
(артикул – 1372000660)

RKL LED 38 CH CF
(артикул – 
1144000190)

LINER/R DR LED 
1200 W CH CF
(артикул – 
1474001040)

LINER/S DR LED 
1200 W CH CF
(артикул – 
1473000910)

PHANTOM LED 35 
CH CF  
(артикул – 
1246000010)

OTX LED 595 CH CF
(артикул – 
1118000250)

LINER/R DR LED 1200 
TH W CH CF  
(артикул – 
1474001280)

LINER/S DR LED 1200 
TH W CH CF
(артикул – 
1473001090)

В данном разделе каталога представлена краткая информация по направлению Human Centric Lighting.  
Более подробную информацию Вы можете получить в буклете Human Centric Lighting или на сайте www.LTcompany.com
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ámbiot - универсальная платформа для интернета вещей. Программно-аппаратный комплекс разработан с целью сделать автомати-
зацию технологических процессов простой и понятной для пользователя. Освещение, в том числе биодинамическое, счетчики воды, 
газа и электричества, исполнительные механизмы – все это можно подключить к ámbiot. Платформа спроектирована специально для 
применения в рамках Умных Городов и цифровых предприятий. 
Вам больше не понадобятся разрозненные программные обеспечения и сервисы, переходите на объединенную платформу ámbiot!

Компания ámbiot занимается разработкой и внедрением программно-аппаратного комплекса технических средств, используемого в
сфере интернета вещей (IoT) и в частности предназначенного для организации автоматизированных систем управления освещением.

УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕЗДЕ И ДЛЯ ВСЕХ

Управление освещением от ámbiot Управление освещением от ámbiot

ПЛАТФОРМА ÁMBIOTПЛАТФОРМА ÁMBIOT

Мониторинг электрических 
параметров на уровне каждого 
светильника

Автономная работа в случае потери
связи с сервером

Учет часов наработки 
светильника на отказ

Интеллектуальные шкафы
управления освещением

(ИШУО), оснащенные сенсорами

Автоматическое управление
(по заданным сценариям, расписаниям, а также  
в соответствии с сигналами внешних триггеров)

Индивидуальное и групповое управление светильниками 
(включение, отключение, диммирование)

Мониторинг уровня связи 
и статуса контроллера 
по каждому светильнику

Удаленный доступ 
к интерфейсу системы 

управления через облачный
сервер

Функционал модуля платформы – автоматизированное управление освещением: Архитектура платформы ámbiot:

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 75% 
ЗА СЧЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Поддержка разных протоколов связи

Наша платформа позволяет объединять разные протоколы управления и типы систем управления освещением в едином 
пользовательском интерфейсе. В настоящий момент реализована поддержка протоколов LoRa и PLC MESH.

Поддержка реализована:

LoRa

PLC MESH

Поддержка в разработке:

DALI

Bluetooth

Поддержка в планах:

Zigbee

DALI 2.0

PoE

DMXRDM

Автоматическое управление
освещением по расписанию.
Расписание создается на каждый день, 
на неделю, на месяц, на год. Расписание
может включать в себя исключения,
такие как праздничные дни.

Датчики и прочие триггеры могут
настраиваться в системе как устройства 
с высоким приоритетом.
Датчики также бывают 
интеллектуальными и при потере связи 
с центральным контроллером могут
переводить систему в полуавтоматический
режим (например, по заданным порогам
уровня освещенности), сохраняя при этом
работоспособность системы в целом.

Возможность программирования 
сложных последовательностей 
действий для автоматической работы 
системы позволяет существенно 
сэкономить потребление электроэнергии 
и минимизировать человеческий фактор 
при управлении.

Управление по расписаниям Управление по датчикам Сценарии управления

Шкаф управления освещениемСветильник

Контроллеры светильника

Светильник

Сенсоры светильника Сенсоры ИШУО ИШУО
с центральным контроллером

Интерфейс платформы

Облачный или
локальный сервер

Движение Открытие 
двери

Температура

Освещенность

Дым

Влажность

PLC
контроллер PLC

центральный
сетевой
контроллер

DALI 
центральный
контроллер

PLC умный
драйвер

Тревожная
кнопка

Контроллеры светильника Сеть
питания

Шкаф управления освещениемЛиния
питания

Шина DALI

Линия
питания

СветильникСенсоры IoT

LoRa
контроллер
светильника

Умный DALI
драйвер
светильника

Контроллеры светильника Станция оператора Сервер сети

IoT сеть

LUX

 Углекислый газ
 Качество воздуха
 Яркометр
 Температура
 Скорость 

транспортного потока
 Погода
 Влажность
 Освещенность
 Движение

LoRaWAN
станция 
оператора

Actility сервер

Шкаф управления
с центральным контроллером

Периферийное оборудование

Датчики освещенности

Датчики движения

Контроллеры лент

Релейные модули

Поворотные панели

Выключатели

LUX

Диспетчерская

P
LC

 M
ES

H
Lo

R
aW

A
N

D
A

LI
в 

ра
зр

аб
от

ке

или

С помощью внедрения модуля автоматизированное управление освещением можно достигнуть колоссальной экономии 
электроэнергии (при использовании расписаний, сценариев и датчиков).
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Управление освещением от ámbiot

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Управление освещением от ámbiot

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Мониторинг всех светотехнических установок на всех объектах в рамках компании
Перечень всех объектов (города, здания, комбинированные объекты) и возможность их создания, редактирования и удаления, а также 
подробного мониторинга.

Групповое и индивидуальное управление устройствами с карты или плана здания
Светильники вашего объекта размещаются либо на карте города с привязкой к реальным географическим координатам, либо на плане 
помещения в соответствии с их физическим расположением. С плана и карты производится управление светотехнической установкой.

Настраиваемая панель управления и мониторинга объекта
Позволяет просматривать более подробную информацию по объекту на одном экране. Агрегация любой информации по работе 
и энергопотреблению на объекте за счет настраиваемых пользователем виджетов.

Создание и выгрузка отчетов
Создание и настройка отчетов по всем устройствам и группам объекта. Отчет создается в конструкторе отчетов с детальной выборкой 
выводимых параметров и устройств. Полученные данные за любой период можно экспортировать в PDF или XLS.

Мониторинг и управление всеми ИШУО объекта
Следите за статусом всех компонентов ИШУО и управляйте ими в автоматическом или ручном режиме прямо с карты или плана объекта.

Права доступа
Детальное разграничение прав доступа на использование системы в рамках компании. Добавляйте новых пользователей, присваивая 
им роли и следите за их действиями в системе с помощью журнала событий.

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2

2

2

1 1 

2 2

1 

1 

2 

2

2

2 

2 

Dashboard по всем объектам
 • cостояние периферии центрального контроллера,  

установленного на уровне ИШУО
 • состояние электротехнических элементов шкафа 

управления
 • уровень связи
 • тип связи с сервером
 • мониторинг параметров и качества 

электроэнергии
 • состояние линий питания светильников

Иерархия объекта и список групп
Карточка объекта со всеми созданными группами. 
Обеспечивает быструю навигацию по созданным группам 
объекта. Интерфейс оптимизирован под работу сразу 
с несколькими планами помещений и  поддерживает 
многоэтажную структуру здания.

Индивидуальное и групповое управление
• Вкл/Выкл
• диммирование
• назначение расписания
• управление по датчику
• статус светильника/светильников

Виджеты для любых целей
 • состояние ИШУО
 • переключение режимов работы
 • погодный виджет
 • график энергопотребления
 • оповещения
 • состояние оборудования
 • вывод любой группы управления на панель 

управления

Создание холдинга и компании
 • создание холдинга
 • добавление компаний в холдинг
 • добавление пользователей 

Список пользователей
 • назначение роли пользователя (администратор, 

диспетчер, менеджер)
 • редактирование данных пользователя 

(редактирование, удаление, блокировка)

Оповещения
 • наступление внештатных ситуаций
 • лог событий

Подробный мониторинг экономии 
энергопотребления
Используйте панель управления для оперативного 
отслеживания реальной экономии при 
использовании системы управления.

1 

1 

2

2

Разные типы отчетов
 • по параметрам энергопотребления ИШУО
 • по потребляемой мощности
 • о статусе устройств (онлайн/офлайн)
 • об управлении устройствами (Вкл/Выкл; 

диммирование)
 • о действиях пользователей

Список ИШУО
Быстрый мониторинг и навигация по всем шкафам 
управления  объекта.

Визуальный график отчета
 • выбор временного периода
 • выбор отображаемых параметров
 • выгрузка данных в PDF или XLS

 • Вкл/Выкл Реле
 • уровень связи
 • тип связи с сервером
 • мониторинг пара-

метров и качества 
электроэнергии

 • состояние линий пи-
тания светильников

 • назначение расписа-
ния на реле ИШУО

 • статус датчиков ИШУО

Управление и мониторинг ИШУО в веб-интерфейсе
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 Управление освещением от ámbiot Управление освещением от ámbiot

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Мониторинг параметров 
электроэнергии 
 •  ток
 •  напряжение
 •  мощность
 •  коэффициент мощности

Управление состоянием отходящих 
линий питания осветительных 
приборов 
(Вкл/ Выкл)
 •  по расписанию
 •  освещенности окружающей среды
 •  вручную

Защита
 •  встроенная защита 10 кВ
 •  устойчивость к 380 VAC

Регистрация и передача 
параметров электроэнергии 
в интерфейс пользователя:
 •  по каждой линии питания 

 светильников 
 •  общая

LoRaWAN контроллер

Общий функционал контроллера светильника:

Функционал центрального контроллера ИШУОКомплектация ИШУО*PLC контроллер

Регистрация 
часов наработки светильника 

на отказ

 •  климат-контроль
 •  разные исполнения корпуса
 •  крепление на опору / 

поверхность / напольное

Функция Dim-to-OØ 
для подключения на опоры 

доп. оборудования (камер, 
температурных датчиков и пр.)

 •  контроль  
 •  несанкционированного 
 •  доступа
 •  контроль протечки
 •  контроль задымления
 •  контроль УЗИП

Датчики
Подключение к светильнику датчиков детекции движения

Режимы работы
Автоматический / Полуавтоматический / Автономный / Ручной

Регулирование светового потока (диммирование)
Связь с сервером 

GSM / LoRa / Ethernet / Fiber

Основные функции осветительного прибора для наружного освещения
с установленным контроллером светильника

Функционал интеллектуального шкафа управления освещением (ИШУО) 
с установленным центральным контроллером 

Устройство LoRaWAN
интеграция светильников и других исполнительных 
устройств в систему посредством LoRaWAN-сети

Управление контакторами линий питания светильников 
автоматическое / ручное

Центральный контроллер
Для организации и управления сетью, состоящей 
из контроллеров светильников и других 
исполнительных устройств

УЗИП 
Обеспечивают защиту шкафа от импульсных 
перенапряжений в сети

Ограничители пусковых токов
Защита оборудования ИШУО от пусковых токов 
в линии питания светодиодных светильников

Регистратор параметров электроэнергии
Регистрация и передача параметров качества 
электроэнергии в интерфейс пользователя

Счетчик электроэнергии
Устройство для измерения параметров 
электрической энергии

Сенсоры состояния ИШУО
Контроль открытия двери, детектор  дыма, сенсор 
протечки, температурный сенсор

Умный датчик уровня освещенности
Контроль и передача параметров естественной 
освещенности окружающей среды, гарантирует 
включение освещения вне зависимости 
от состояния контроллера

Устройство PLC
Объединение в PLC Mesh-сеть

Автоматическое управление
автоматизированное управление светильником по 
расписаниям

Прием и передача на сервер параметров электроэнергии
со счетчика электроэнергии, с анализатора качества 
электроэнергии, прямые измерения контроллера (технический 
энергоучет)

Управление светильниками (адресное)
До 300 – 500 шт. (в зависимости от модификации)

Подключение модуля расширения 
для контроля параметров множества отходящих линий питания 
светильников

Подключение внешних сенсоров и устройств 
с помощью бинарных входов (до 6 шт.)

Наличие резервных каналов связи с сервером

Интерфейс 0-10 В
управление исполнительным оборудованием (светильники, 
диммеры и другое) посредством интерфейса 0-10 В

Поддержка
IPv6, UDP, CoAP, LwM2M, IPSO

Групповое диммирование
поддержка индивидуальных и групповых команд управления, 
получаемых от верхних уровней системы

Гироскоп и акселерометр
спутниковая навигация и акселерометр – контроль рас-
положения оборудования и выявление нештатных ситуаций 
(наклон опоры)

Измерение параметров
встроенный измеритель параметров электроэнергии 
питающей сети















 



0-10V

* Конечная комплектация шкафа определяется после заполнения опросного листа
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ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Управление освещением от ámbiot

Около 19% мирового энергопотребления приходится на освещение, при этом большая часть затрат идет на освещение бюджетной 
сферы: улицы, площади, магистрали и т. п. 
Платформа ámbiot используется для максимального снижения затрат на электроэнергию для таких объектов, обеспечивая при этом 
полный контроль и мониторинг всей светотехнической установки. 

Городское уличное освещение | LoRaWAN

Светильник с LoRaWAN- 
модулем управления

Интеллектуальный шкаф 
управления освещением

Линия питания
светильников

Базовая станция LoRaWAN 
(зона покрытия более 2 км)

Состав решения
Автоматизированная система управления наружным освещением 
выполнена в виде программно-аппаратного комплекса, 
состоящего из: 
• программного обеспечения ámbiot;
• центрального контроллера системы, установленного в шкаф 

управления и позволяющего использовать передачу данных 
по технологии LoRaWan; 

• модулей управления LoRaWAN, позволяющих дистанционно 
регулировать мощность и мониторить состояние каждого 
светильника или группы светильников.

Возможности ПО
ПО системы управления работает через веб-интерфейс 
и обеспечивает реализацию следующих функций:
• управление линиями (фазами) освещения;
• индивидуальное управление светильниками;
• отображение объектов на карте с наглядной демонстрацией 

их физического местоположения;
• оповещение об аварийных и иных важных событиях;
• обработку и хранение данных об энергопотреблении 

и энергосбережении с возможностью выгрузки;
• разграничение прав доступа к возможностям ПО.

Работа решения на объекте
Реализованная система позволяет 
экономить электроэнергию до 60% 
за счет автоматического управления 
по расписанию.
За счет использования технологии 
передачи сигнала LoRaWAN в систему 
интегрируются различные датчики: 
загрязения, температуры, влажности, 
давления, уровня освещенности, 
звука, движения, наклона, вибрации, 
геопозиционирования. Это позволяет 
выйти за рамки функционала 
СУО, обеспечивая полноценную 
инновационную IoT-инфраструктуру для 
города.

Готовые светильники с LoRaWAN-модулем
Plug&Play решение. После установки 
светильники автоматически подключаются 
к платформе, загружают информацию 
о местоположении и технические 
данные, после чего начинают передавать 
информацию о своем состоянии в систему.

Варианты подключения светильников к сети LoRaWAN

LoRaWAN-модуль для разъема NEMA
Подключаемый модуль управления 
для любого светильника с разъемом 
NEMA. После подключения передает 
в систему данные о местоположении 
и электрические параметры.

Годовое 
расписание, закат

Годовое 
расписание, восход

Вечерний режимДневной режим
Светильники - выкл Светильники - 70%

Парковка
Платформа ámbiot идеально подходит для освещения уличных  парковок. С помощью запрограммированных сценариев и разделения 
светильников по группам возможно реализовать любое решение в соответствии со всеми пожеланиями заказчика. Интеллектуальное 
освещение не только помогает автовладельцам не потерять свое транспортное средаство в темное время суток, но и позволяет 
сократить энергопотребление и продлить срок службы системы.

Уличная парковка | PLC Mesh

Состав решения
Автоматизированная система управления наружным освещением  
на базе технологии PLC выполнена в виде программно-
аппаратного комплекса, состоящего из: 
• программного обеспечения ámbiot;
• сетевого контроллера системы, установленного в шкафы 

управления и осуществляющего организацию сети PLC 
и обмен данными с программной платформой; 

• полевых контроллеров PLC, интегрированных в светильники 
и позволяющих дистанционно регулировать мощность 
и мониторить состояние каждого светильника или группы;

• датчиков освещенности, измеряющих уровень естественной 
освещенности окружающей среды.

Работа решения на объекте
• на объекте установлено годовое расписание, позволяющее 

управлять осветительной установкой в соответствии 
с астрономическим временем заката/рассвета;

• для корректировки времени включения/выключения 
осветительной установки в соответствии с фактической 
освещенностью окружающей среды предусмотрен датчик 
уровня освещенности;

• расписанием предусмотрен так называемый «ночной» 
режим, при котором в определенное время несколько 
групп осветительных приборов снижают световой поток на 
разное значение, каждая в соответствии с установленным 
алгоритмом;

• с восходом солнца установка переходит в дневной режим, все 
светильники выключаются.

Управление освещением от ámbiot

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Светильник с интегрированным 
контроллером PLC

Интеллектуальный шкаф
управления освещением

Астрономическое 
расписание, закат

Астрономическое 
расписание, восход

Корректировка 
по уровню 

освещенности, LUX

Корректировка 
по уровню 

освещенности, LUX

Ночной режимДневной режим
Группа 1 - 10%
Группа 2 - 30%
Группа 3 - 50%
Группа 4 - 20%

Группа 1 - выкл
Группа 2 - выкл
Группа 3 - выкл
Группа 4 - выкл

Датчик уровня
освещенности

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Линия питания
светильников
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Управление освещением от ámbiot

PLC-контроллер светильника одноканальный LC-1
Контроллер предназначен для управления осветительным или другим исполнительным оборудованием. Контроллер устанавливается 
в светильник и интегрируется в систему путем подключения к центральному контроллеру, который относится к среднему уровню 
системы. Коммуникационный интерфейс – сеть G3-PLC поверх линии 220 В. Осуществляется контроль тока, напряжения, мощности, 
cos φ, времени наработки светильника или иного исполнительного оборудования, подключенного к контроллеру.

Центральный контроллер NC-1 
Программируемый центральный контроллер предназначен для управления сетью, состоящей из контроллеров светильников и других 
исполнительных устройств и их интеграции в платформу ámbiot. Относится к среднему уровню архитектуры ámbiot и является 
центральным и ключевым узлом в реализации трехуровневой концепции системы. Как правило, устанавливается на уровне 
интеллектуального шкафа управления освещением (ИШУО).

Модель LCPY-02(b)4-1E LCPM-02(b)1-1E

Артикул 2911000020 2911000340

Диапазон B Band: 95 kHz to 125 kHz FCC 155 kHz to 487 kHz

Протокол управления драйвером осветительного прибора 0-10 В

Потребляемая мощность, ВА, не более средняя - 2, максимальная - 3

Максимальный потребляемый ток питания 250 мА

Диапазон рабочих температур -40 °C...+75 °C

Степень защиты IP66

Стандарт G3-PLC, CENELEC, EN 50065-1

Сеть подключения Силовая 230/400 В, частота 50 Гц

Количество дискретных входов 2 шт.

Тип корпуса алюминиевый, герметичный

Средний срок службы 10 лет

Габаритные размеры 135×29×29 мм

Вес 170 г

Диапазон напряжения питания постоянного тока, В 24 V +/-10%

Потребляемая мощность, ВА не более 15

Выходное напряжение OUT 24 V +/-10%

Максимальный ток нагрузки выхода OUT 100 мА

Диапазон рабочих температур -40 °C...+55 °C

Степень защиты IP20

Дискретные входы 6 шт.

Аналоговые входы 2 шт.

Дискретные выходы 4 шт.

Сетевые интерфейсы RS485, PLC, Ethernet, LoRa, GSM

Тип корпуса Для крепления на DIN-рейку стандарта ТН-35 (35 мм)

Габаритные размеры 157,5×90×60 мм

Средний срок службы 10 лет

Вес не более 500 г

PLC Luminaire 
Controller LC-1

Main Controller NC-1

Модель Описание Особенности, комплектация Артикул

NC-123-1R GSM Центральный контроллер NC
6 шт. дискретных входов (SW1...SW6)
4 шт. дискретных выходов (REL1...REL4)
Интерфейс GSM (с внешней антенной SMA)

2911000470

NC-113-1R Ethernet Центральный контроллер NC
6 шт. дискретных входов (SW1...SW6)
4 шт. дискретных выходов (REL1...REL4)
Интерфейс Ethernet

2911000430

NC-153-1R
Ethernet/GSM Центральный 
контроллер NC

6 шт. дискретных входов (SW1...SW6)
4 шт. дискретных выходов (REL1...REL4)
Интерфейс GSM
Интерфейс Ethernet

2911000440

NCL-143-1R LoRa Центральный контроллер NC
6 шт. дискретных входов (SW1...SW6)
4 шт. дискретных выходов (REL1...REL4)
Мезонин LoRa (с внешней антенной SMA)

2911000480

NCPM-123-1R
PLC Центральный контроллер NC 
с интерфейсом GSM (2G/3G)

6 шт. дискретных входов (SW1...SW6)
4 шт. дискретных выходов (REL1...REL4)
Интерфейс GSM (с внешней антенной SMA)
Мезонин PLC

2911000450

NCPM-113-1R
PLC Центральный контроллер NC 
с интерфейсом Ethernet

6 шт. дискретных входов (SW1...SW6)
4 шт. дискретных выходов (REL1...REL4)
Интерфейс Ethernet
Мезонин PLC

2911000460

NCPM-153-1R
PLC Центральный контроллер NC 
с интерфейсом Ethernet/GSM

6 шт. дискретных входов (SW1...SW6)
4 шт. дискретных выходов (REL1...REL4)
Интерфейс GSM
Интерфейс Ethernet
Мезонин PLC

2911000360

Модификации контроллера и коды для заказа

Датчик уровня освещенности LS
Интеллектуальный датчик уровня освещенности предназначен для определения уровня окружающей освещенности 
и предоставления информации об освещенности системам верхнего уровня (системе ámbiot или системам сторонних производителей).   
Электропитание датчика осуществляется от напряжения 220 В переменного тока.

Ограничитель пускового тока ILS
Реле ограничения пускового тока предназначен для индуктивных и емкостных нагрузок с различной мощностью и применяется 
в системах автоматизации для ограничения пускового тока и соответственно для повышения надежности и срока службы 
электрооборудования.

Интеллектуальный шкаф управления освещением (ИШУО)
Предназначен для быстрого монтажа и развертывания системы 
управления на объекте. 

В состав ИШУО входят:
• центральный контроллер NC-1;
• интеллектуальный датчик уровня освещенности / 

астрономическое реле;
• переключатель режимов работы;
• регистратор электрических параметров РПМ-416 

(опционально);
• коммутатор управляемый;
• силовое коммутационное оборудование и аппараты защиты;
• поверенный счетчик электрической энергии;
• датчик открытия двери;
• датчик задымленности;
• датчик протечки (воды);
• измерительные трансформаторы тока.

Основные функции ИШУО:
• управление включением/отключением линий питания 

светильников по расписанию или вручную из интерфейса 
платформы ámbiot;

• ручное управление линиями питания светильников с помощью 
кнопок на ИШУО с использованием блока обхода автоматики;

• канал подключения к серверу GSM/Оптоволокно/Ethernet/WiFi.

Конечная комплектация шкафа определяется после заполнения 
опросного листа.

Модель LSR-61(r)1-1 LSR-61(r)1-1-PC LSPM-61(r)1-1-PC

Артикул 2911000410 2911000410 2911000410

Подключение RS-485, Modbus RS-485, Modbus PLC

Измерение КЦТ - 2500-6500К 2500-6500К

Потребляемая мощность средняя не более 0,7 Вт

Потребляемая мощность максимальная не более 1..3 Вт

Уровень чувствительности 0...100 Lux

Напряжение питания 90-264 В, AC

Диапазон рабочих температур -40 °C...+75 °C

Относительная влажность 0...95%

Степень защиты IP66

Разъем для подключения ANSI C136.41-2013(NEMA 7 pin)

Макс. коммутируемая нагрузка 6 А

Габаритные размеры не более 84×108×84 мм

Вес не более 300 г

Light Sensor LS

ILS

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Управление освещением от ámbiot

Модель ILS-1-16-1 ILS-3-16-1 ILS-1-32-1 ILS-3-32-1

Артикул 2911000400 2911000390 2911000420 2911000270

Исполнение однофазный трехфазный однофазный трехфазный

Максимальный ток в нагрузке 16 A 16 A 32 A 32 A

Номинальное фазное напряжение 230 В ± 10%

Частота сети 50 Гц

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур -40 °C...+70 °C

Климатическое исполнение УХЛ4

Габаритные размеры 108×72×61 мм

Вид монтажа на DIN-рейку
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Magistral LED Control Ready
Совместная разработка от компании «Световые Технологии» и ámbiot. Решение для освещения высокоскоростных дорог в уникальном 
дизайне. Высокоэффективная комбинация светодиодов, оптики и источника питания делают данный светильник одним из лучших 
решений для освещения широкополосных шоссе и вылетных магистралей класса А1 включительно. Эффективность и оптическая 
система позволяют заменять традиционные натриевые светильники мощностью до 600 Вт. 

Skyline LED Control Ready
Совместная разработка от компании «Световые Технологии» и ámbiot. SKYLINE LED – уникальные светильники для городской 
среды. Урбанистический дизайн и опционал позволяют применять его как в современной, так и в исторической застройке. Корпус 
и кронштейн выполнены из литого под давлением алюминия. Закаленное защитное стекло. 

MAGISTRAL LED CR

SKYLINE LED CR

Управление освещением от ámbiot

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Цвет Артикул PFC

MAGISTRAL LED 150 (W) CR 4000K 19800 156 127 16,0 Серебряный 1680000520 > 0,98

MAGISTRAL LED 240 (W) CR 4000K 28500 225 127 16,0 Серебряный 1680000530 > 0,95

MAGISTRAL LED 300 (W)CR  4000K 35600 294 121 16,0 Серебряный 1680000540 > 0,99

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Цвет Артикул PFC

SKYLINE LED 30 DK CR 4000K 4200 35 120 12,2 Серебряный 1707000360 > 0,95

SKYLINE LED 60 DW CR 4000K 7800 60 130 12,0 Серебряный 1707000370 > 0,95

SKYLINE LED 90 DW CR 4000K 11700 90 130 12,5 Серебряный 1707000380 > 0,95

SKYLINE LED 120 DW CR 4000K 15600 120 130 12,5 Серебряный 1707000350 > 0,95

Fregat LED Control Ready
Совместная разработка от компании «Световые Технологии» и ámbiot. Серия уличных светильников с уникальной оптической 
системой, широким спектром мощностей, элегантным дизайном, оптимальным сочетанием светотехнических параметров 
и универсальным поворотным кронштейном. Светильник FREGAT LED является эффективным решением для освещения дорог и улиц 
различных категорий. 

Control Ready (CR) – светильники наружного освещения
Ниже представлены светильники модификации CR, предназначенные для работы в рамках беспроводной LoRa-системы управления 
освещением ámbiot.
Светильники оснащены умным драйвером и специальным защищенным разъемом Nema socket, через который можно подключить 
любой из типов LoRa-контроллеров.

FREGAT LED CR

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Цвет Артикул PFC

FREGAT LED 35 (W) CR 4000K 4900 35 140 10,0 Серебряный 1426001620 ≥ 0,9

FREGAT LED 55 (W) CR 4000K 7400 55 135 10,1 Серебряный 1426001630 ≥ 0,9

FREGAT LED 75 (W) CR 4000K 9650 75 129 10,7 Серебряный 1426001640 ≥ 0,9

FREGAT LED 110 (W) CR 4000K 14400 107 135 10,7 Серебряный 1426001600 ≥ 0,9

FREGAT LED 150 (W) CR 4000K 18000 140 129 10,7 Серебряный 1426001610 ≥ 0,9

Исполнение Модель Артикул

01 LCL-01(b)4-2 2911000130

02 LCL-01(b)4-2-E 2911000110

03 LCL-01(b)4-2-EN 2911000140

04 LCL-01(b)4-2-ENGA 2911000150

05 LCL-01(b)4-2-ENPGAB 2911000160

06 LCL-01(b)4-2-ENPB 2911000170

07 LCL-01(b)1-2-E 2911000180

08 LCL-01(b)1-2-ENPB 2911000190

09 LCL-01(b)4-2-ENB 2911000200

10 LCL-01(b)1-2-ENPGAB 2911000210

11 LCL-01(b)4-2-EP 2911000490

LoRa-контроллер светильника одноканальный LC-2
Контроллер предназначен для управления осветительным оборудованием, подключается к системам посредством сетей стандарта  
LoRaWAN и реализует нижний (исполнительный) уровень системы. Устройство работает в составе облачной универсальной платформы 
IoT Ambiot, но также может быть интегрировано в системы других производителей. Контроллер совместим с осветительными 
приборами, оснащенными разъемами стандарта ANSI C136.41-2013 (NEMA) с распиновкой, соответствующей стандарту.

Функционал контроллера в различных исполнениях

Артикулы для заказа

LoRa Luminaire 
Controller LC-2

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Управление освещением от ámbiot

Потребляемая мощность средняя не более 2 Вт

Потребляемая мощность максимальная не более 6 Вт

Напряжение питания (исп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11) 10.8-13.2 В, DC

Напряжение питания (исп. 7, 8, 10) 90-264 В, AC

Диапазон рабочих температур -40 °C...+75 °C

Относительная влажность 0...95%

Степень защиты IP66

Вес не более 300 г

Разъем для подключения ANSI C136.41-2013(NEMA 7 pin)

Протокол управления драйвером осветительного прибора 0-10 В, с функцией Dim-To-Oå

Альтернативный протокол управления драйвером 
осветительного прибора

UART с уровнями 10 В, поверх
аналогового выхода 0-10 В

Сетевой протокол (беспроводной канал управления) LoRaWAN, частота 864-868 МГц

Макс дальность передачи данных 1,5 км (в городских условиях)

Безопасность передачи данных (два уровня) 128-bit AES

Защита от импульсов высоких напряжений
Ток – до 6500 А (в модели 8x20 мкс)
Энергия – до 140 Дж (в модели 1x1000 мкс)

Макс коммутируемая нагрузка 4 А

Количество дискретных входов 1 шт.

Габаритные размеры не более 84×108×84 мм

Функция
Исполнения контроллера светильника LoRa v2.0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Электропитание:
- постоянный ток (DC),
- переменный ток (AC);
- номинал напряжения.

DC
12В

DC 
12В

DC 
12В

DC 
12В

DC 
12В

DC 
12В

AC 
20В

AC 
220В

DC 
12В

AC
220В

DC 
12В

Управление светильником: включение, выключение и изменение 
уровня яркости

          

Управление освещением по расписанию           

Функция рапортов           

Контроль электросети и параметров энергоснабжения светильника           

Определение географических координат светильника (GPS)           

Контроль освещенности           

Контроль положения (акселерометр)           

Поддержка Bluetooth           

Управление диммером по интерфейсу 0-10В           

Управление диммером по интерфейсу UART           

Дискретный вход типа сухой контакт           
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 Управление освещением от ámbiot Управление освещением от ámbiot

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ DALIСОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ DALI

Автоматическое управление    
по датчикам 

Управление адресными 
светильниками 
(Вкл/ Выкл, диммирование)

Локальное управление 
с помощью кнопочных 
панелей и встраиваемых 
в подрозетники модулей

Локальный сервер 
с предустановленным ПО  
для быстрого запуска СУО

Компоненты системы DALI

О системе DALI

Шкафы управления освещением для системы DALI

Функция Fade-Time
для регулирования времени 

диммирования

Возможность установки как на 
улице, так и внутри помещения

Диагностическая информация   
сведения о неисправности

Возможность масштабирования 
системы

Управление световой температурой
Поддержка HCL (биологически и эмоционально эффективное освещение)

Регулирование светового потока (диммирование)
Комплектное изделие 

для быстрой пусконаладки системы

Основные функции осветительного прибора для освещения
при DALI-архитектуре системы

Функционал шкафа управления освещением 
для системы DALI

Драйверы светильника
Устройство управления и источник питания для LED-модулей постоянного тока с диммированием по протоколу DALI. 
Доступны в различных модификациях (мощность, форм-фактор).

Адресные датчики 
Комбинированные датчики присутствия и освещенности, которые являются частью сети DALI. Доступны в разных 
модификациях (монтажная высота, зона действия, степень защиты).

Блок питания 
Формирует на шине DALI необходимое напряжение и обеспечивает ток в соответствии с требованиями стандарта.

Роутер DALI
Обеспечивает обмен данными между облачным или локальным сервером и компонентами сети DALI. Позволяет создавать 
гибкие и масштабируемые системы управления освещением. Питает шину DALI.

Клавишные и поворотные панели управления
Настенные панели управления DALI с различным функционалом (управление группами освещения, вызов сцен, 
диммирование).

Модули управления
Предназначены для встраивания в подрозетник и подключения импульсных выключателей сторонних производителей.

DT8-оборудование
Клавишные панели, поворотные панели, контроллеры LED-лент. Оборудование DT8 предназначено для управления 
многоцветными источниками света с использованием только одного адреса, что позволяет существенно увеличить 
количество светильников на шине.

Система предлагает неограниченные возможности управления и мониторинга светотехнической установки и всеми периферийными 
устройствами, как то: датчики, выключатели, реле и многое другое. Оптимально подходит для коммерческих объектов, бизнес-центров, 
ритейл-объектов, школ, так и для объектов промышленного назначения (производственные площадки, склады и т. д.).

Шкафы управления DALI предназначены для быстрого монтажа и развертывания системы управления освещением на объекте. Имеют 
комплектацию из всего необходимого оборудования для полноценного запуска системы. 
Подходят для управления освещением офисных и административных зданий, образовательных учреждений, торговых комплексов, 
парковок, промышленных объектов, складских комплексов и прочих объектов. парковок, промышленных объектов, складских комплексов и прочих объектов. парковок, промышленных объектов, складских комплексов и прочих объектов. 

1 2 4

5

6

6

7 8 9 10

6

6

3

Расположение оборудования в ШУО B512S

1 Клеммная колодка, ввод питания 220 В

2 Автоматический выключатель, 1-полюсный, 6 А

3 Индикатор питания (зеленый) на DIN-рейку

4 Клеммная колодка, внешние сигналы (4 шт.)

5 Розетка щитовая

6 DALI-роутер RD128 NCD-215-1 (4 шт.)

7 Блок питания MDR-60-24

8 Блок питания DR-120-48

9 Коммутатор 8-портовый

10 Локальный сервер
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Управление освещением от ámbiot

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Разделение по группам управления 
На объектах редко требуется управление каждым светильником, поэтому для адекватной и более удобной работы системы управления 
необходимо объединять источники освещения в группы. Платформа ámbiot позволяет создавать неограниченное число групп 
управления с любым количеством светильников. 

Типы групп управления
Вы можете управлять созданными группами как вручную, так и в автоматическом режиме при помощи комбинированных датчиков 
присутствия/освещенности. Также возможно назначить на группу расписание или сценарий.

Поддержка HCL*
Платформа ámbiot поддерживает светильники с технологией Human Centric Lighting и устройства типа DALI DT8, позволяя создавать 
расписания и сценарии, автоматически изменяющие цветовую температуру и интенсивность освещения под требуемые нужды.

* HCL-функционал доступен только при использовании DALI-архитектуры платформы

Объект 
Офисно-административное помещение с высокой долей естественного освещения.

Задача
Реализовать энергоэффективную систему управления для 157 светильников, учитывая разделение объекта на холлы и рабочие 
кабинеты.

Планировка объекта
5    коридорных пространств

2    OpenSpace с естественным освещением

15   кабинетов

1    конференц-зал

23 группы управления
3    HCL-группы

7    групп, управляемых по датчикам

12   групп, управляемых по расписанию

1     группа, управляемая при помощи сценариев

16

группа управления

группа управления HCL

количество светильников в группе

управление по датчику, количество датчиков

Управление освещением от ámbiot

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоматическое управление по расписанию 
Для комфортного управления освещением в группах, где не установлены датчики, создается расписание. Его можно применять 
в конкретные дни недели или задать дни, в которые оно будет применяться. 
Грамотная установка расписания в зависимости от дневного цикла позволяет эффективно экономить электроэнергию.

Автоматическое управление по HCL-расписанию*
Наша платформа поддерживает алгоритмы Human Centric Lighting и Tunable White.  Вы можете создавать расписания со сменой 
цветовой температуры в соответствии с биологическим ритмом человека. 
Например, в офисных помещениях в начале рабочего дня рекомендовано использовать теплую световую температуру ~3000 K, плавно 
увеличивающуюся до ~5000 K, т. к. для повышения работоспособности предпочтительны более холодные оттенки. В конце рабочего 
дня, а также в перерывах рекомендована теплая температура в 3000 K, которая помогает сотрудникам переключиться на более 
умеренный режим, что повышает общую производительность труда.

* HCL-функционал доступен только при использовании DALI-архитектуры платформы

Экономия до 30%

Идеальное решение
для повышения КПД людей, 
работающих или учащихся 
преимущественно в помещениях 
с искусственным освещением
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Автоматическое управление по датчикам освещенности*
В помещениях типа OpenSpace с высокой долей естественного освещения необходимо применение комбинированных датчиков 
присутствия/освещенности. 
Датчик измеряет общий уровень освещенности в зоне обнаружения и регулирует уровень яркости светильников, обеспечивая 
необходимый (заданный) уровень освещенности. Тем самым достигается дополнительная экономия электроэнергии, т. к. светильники 
не работают на полную мощность, а лишь дополняют естественную освещенность, если это необходимо.

Автоматическое управление по датчикам присутствия*
В коридорах и проходных зонах логично использование датчиков движения. На примере снизу в коридоре установлено 3 датчика, 
2 из которых установлены в начале и конце коридора, 1 – в середине. При обнаружении движения яркость группы светильников 
повышается на 100%, в остальное время яркость поддерживается в дежурном режиме на 25%.

Присутствие обнаружено, недостаточный 
уровень естественного освещения, датчик 
измеряет освещенность и поддерживает 
необходимый уровень яркости 
светильников.

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

При обнаружении движения (кто-то 
входит в коридор) датчик посылает 
команду на включение всей группы 
светильников

При обнаружении движения (кто-то 
выходит из помещений в центре коридора) 
датчик посылает команду на включение 
всей группы светильников

При обнаружении движения (кто-то 
входит в коридор) датчик посылает 
команду на включение всей группы 
светильников

* Использование комбинированных датчиков движения/освещенности 
возможно только при использовании DALI-архитектуры платформы

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Управление освещением от ámbiot

Офис (DALI-архитектура)
Гибкость нашей платформы позволит подобрать идеальный вариант системы управления исходя из потребностей заказчика 
и бюджета проекта.

Бюджетный вариант | Локальное управление 

Средний сегмент | Автоматичеcкое управление 

Премиум-сегмент | Комбинированное управление 

Ручное управление:
• управление группами
• управление сценариями
• включение/выключение
• диммирование

Автоматическое управление:
• управление по детекции движения
• управление по уровню освещенности
• дополнительная экономия 

электроэнергии до 60%

Автоматическое управление:
• управление по детекции движения
• управление по уровню освещенности
• дополнительная экономия 

электроэнергии до 60%

Ручное управление:
• управление группами
• управление сценариями
• включение/выключение
• диммирование

Удаленное управление:
• включение/выключение
• диммирование
• управление и создание расписаний
• управление и создание групп
• управление и создание сценариев
• сервисная информация
• графики энергопотребления
• аналитика

Блок питания 
шины DALI

DALI-роутер 
RD128 NCD-215-1

8-клавишная панель 
управления DALI 8K-DIM-4G

8-клавишная панель 
управления DALI 8K-DIM-4G

Комбинированный датчик 
EBDMR-DD

Комбинированный датчик 
EBDMR-DNET1

Управляемый 
светильник по DALI

Управляемый 
светильник по DALI

Управляемый 
светильник по DALI

*Более подробную информаию об устройствах смотри на странице 397

Управление освещением от ámbiot
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ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Комбинированное управление 
Наша платформа позволяет реализовать сразу несколько принципов управления в рамках одного объекта. Разделение по группам, 
управление по расписанию, автоматическое управление с помощью датчиков, сценарии управления и локальное управление 
с помощью выключателей – все эти функции при грамотной настройке платформы образуют единую экосистему для автоматизации 
управления освещением.

ШУО
Щит управления для быстрого монтажа 
и развертывания системы управления на объекте. 
Имеет комплектацию из всего необходимого 
оборудования для полноценного запуска системы.

Кнопочная панель
Позволяет локально управлять включением/
выключением и регулировать яркость групп 
освещения.

Освещение в коридоре
СУО интегрирована в систему автоматической 
подачи звонков и работает в 2 режимах.
В дежурном режиме яркость светильников 
в коридоре – 20%. После звонка, объявляющего 
о конце урока, система переходит в режим 
«перемена» и яркость увеличивается до 100%. 
После повторного звонка система возвращается 
в дежурный режим. Грамотная настройка режимов 
освещения позволяет сэкономить до 20% 
электроэнергии.

HCL-расписание*
Система, настроенная с учетом циркадным ритмов 
учащихся, способствует повышению концентрации 
и улучшению самочувствия. Поскольку уровень 
яркости контролируется с помощью датчиков, HCL-
расписание в данном случае регулирует только 
цветовую температуру светильников.

Комбинированный датчик
В автоматическом режиме регулирует уровень 
яркости светильников в зависимости от 
естественного освещения. Также датчик включает 
свет при обнаружении присутствия.

Объект 
Типовое образовательное учреждение.

Задача
Реализовать энергоэффективную систему управления, учитывая высокую долю естественного света в помещении, обеспечить 
возможность управления с помощью выключателя, интегрировать управление освещением коридорных пространств в систему 
автоматической подачи звонков, настроить освещение в кабинетах в соответствии с биологическими ритмами учащихся. 

1 2

Смена режима 
происходит после звонка

* HCL-функционал доступен только при использовании DALI-архитектуры платформы

Управление освещением от ámbiot

Общая экономия до 60%

-40%  использование датчиков
-20%  настройка режимов освещения 

Освещение в коридоре

Управление освещением от ámbiot

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Учебный класс (DALI-архитектура)
Наша платформа полностью поддерживает устройства типа DT8, позволяя реализовать СУО на объектах, где требуется управление 
биологически и эмоционально эффективным освещением (HCL). 

Бюджетный вариант | Локальное и удаленное управление

Премиум-сегмент | Комбинированное управление 

DALI-роутер 
RD128 NCD-215-1

DALI-роутер 
RD128 NCD-215-1

8-клавишная панель 
управления DALI 8K-CCT-1G-2S

8-клавишная панель 
управления DALI 8K-CCT-1G-2S

Комбинированный датчик 
EBDSPIR-DNET1

Управляемый HCL-
светильник по DALI

Управляемый  
HCL-светильник по DALI

Ручное и удаленное управление
• управление температурой освещения
• удаленное управление через облачный 

сервис 
• локальное управление с помощью 

панели управления

Ручное управление:
• управление группами
• управление сценариями
• включение/выключение
• диммирование
• управление температурой освещения

Автоматическое управление:
• управление по детекции движения
• управление по уровню освещенности
• дополнительная экономия электроэнергии до 60%

Удаленное управление:
• включение/выключение
• диммирование
• управление и создание расписаний
• управление и создание групп
• управление и создание сценариев
• управление температурой освещения
• сервисная информация
• графики энергопотребления
• аналитика

*Более подробную информацию об устройствах типа DT8 смотри на стр. 399
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Управление освещением от ámbiot

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Промышленный объект
Наши датчики определяют уровень освещенности в разных частях объекта и регулируют световой поток светильников в зависимости 
от уровня естественного света. Гибкость СУО позволяет не только подобрать решение под бюджет заказчика, но и выбрать подходящую 
под особенности объекта архитектуру управления.

Управление по датчикам освещенности | DALI-архитектура

Управление по датчикам освещенности | PLC-архитектура

*Более подробную информаию об устройствах смотри на странице 386

Датчики EBDHS-DD питаются от 230 В 
и сами питают шину DALI, а также 
отправляют широковещательные 
телеграммы — Broadcast.

Это решение подойдет для проекта, где 
необходимо управлять светильниками 
в зависимости от присутствия без 
дальнейшей диспетчеризации. 

Управление по датчикам движения | DALI-архитектура

Управляемый 
светильник по DALI

Высотный датчик 
EBDHS-DD

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Управление освещением от ámbiot
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Энергоэффективное освещение на промышленном объекте     
Наша платформа используется на промышленных объектах, где применение осветительного оборудования сопряжено с существенным 
энергопотреблением. На таких объектах рекомендуется использование датчиков движения/освещенности.

Объект 
Промышленный объект с зоной производства и складом. Высота потолков – 12 м.

Задача
Реализовать энергоэффективную систему управления, учитывая тяжелые условия эксплуатации объекта и круглосуточный режим 
работы. Продумать разные сценарии работы для зоны производства и склада, учитывая разные условия естественного освещения.

Автоматическое управление по датчикам освещенности
для зоны производства с естественным освещением
Наши датчики для высоких потолков с зоной действия 
до 40 м определяют уровень освещенности в разных 
частях объекта и регулируют световой поток светильников 
в зависимости от уровня естественного света. 

В данном примере установлено 3 датчика освещенности 
для 3-х линий светильников. При условиях сильного 
дневного освещения уровень яркости на линиях 
поддерживается следующим образом:
• линия у окна – 0%
• линия в центре помещения – 40%
• линия в конце помещения – 80%
Настройка уровня яркости светильников по датчику 
обеспечивает равномерное освещение во всем 
помещении.

Решение идеально подходит для цехов, 
распределительных центров и складских комплексов 
с высоким уровнем естественного освещения.

Автоматическое управление по датчикам движения
для складского комплекса
В помещениях с зонами периодического пребывания 
персонала рекомендуется использование датчиков 
движения, которые позволяют включать осветительную 
установку при движении погрузчика или людей 
и поддерживать дежурный режим при отсутствии 
движения. 

В данном примере установлено по 2 датчика движения 
на каждый из 3-х стеллажных пролетов. 
Светотехническая установка работает в 2-х режимах:
• при дежурном режиме – уровень яркости 20%
• при обнаружении датчиком движения – уровень 

яркости 100%
Такая настройка обеспечивает эффективное 
автоматическое управление зонами периодического 
пребывания персонала, при этом сокращая 
энергопотребление.

Решение идеально подходит для помещений 
промышленных объектов с высокой проходимостью 
и низким уровнем естественного освещения.

DALI-роутер 
RD128 NCD-215-1

ИШУО с центральным 
контроллером PLC

Высотный датчик 
EBDHS-DNET1

PLC-датчик уровня
освещенности

Управляемый 
светильник по DALI

Управляемый светильник 
с адресным контроллером PLC

Автоматическое управление:
• управление по детекции движения
• управление по уровню освещенности
• дополнительная экономия 

электроэнергии до 60%

Автоматическое управление:
• управление по детекции движения
• управление по уровню освещенности
• дополнительная экономия 

электроэнергии до 60%

Автоматическое управление:
• управление по уровню освещенности
• дополнительная экономия 

электроэнергии до 60%

Удаленное управление:
• включение/выключение
• диммирование
• управление и создание расписаний
• управление и создание групп
• управление и создание сценариев
• сервисная информация
• графики энергопотребления
• аналитика

Удаленное управление:
• включение/выключение
• диммирование
• управление и создание расписаний
• управление и создание групп
• управление и создание сценариев
• сервисная информация
• графики энергопотребления
• аналитика

Общая экономия до 60%

За счет автоматического управления 
по датчикам движения и освещенности
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Модель RD128 (NCD-215-1)

Артикул 2911000120

Количество шин DALI 2

Максимальное количество адресов на шинах DALI 2×64

Наличие БП DALI 2*250 мА

Протокол управления DALI (IEC62386)

Интерфейс для выхода в Интернет Ethernet IEEE 802.3

Получение сетевых настроек DHCP (RFC2131)

Максимальная протяженность шины DALI до 300 м

Напряжение питания I 48В или POE Class 4

Потребляемая мощность (максимальная) 15 Вт

Габаритные размеры 106×91×59 мм

Класс защиты II

Степень защиты IP20

Температура окружающей среды от -30 °С до +50 °С

Вес с блоком питания 150 г

ОБОРУДОВАНИЕ DALI
Управление освещением от ámbiot

Роутер RD128
Предназначен для сопряжения компонентов DALI (модули, драйверы, датчики) с сервером. Обеспечивает обмен данными между 
удаленным или локальным сервером и компонентами сети DALI. Позволяет создавать гибкие и масштабируемые системы СУО. 

Блок питания шины DALI (LT DALI BUS PS)
Формирует на шине DALI необходимое напряжение и обеспечивает ток в соответствии с требованиями стандарта.

Серия модулей управления для подключения выключателей сторонних производителей
DALI Master устройство, DSM04А (для управления адресами DALI) – на 4 адреса DALI, DSM04G (для управления группами DALI) – 
на 4 группы DALI, DSM04S (для управления сценариями DALI) – 4 сцены DALI.  

Релейный модуль DALI RL-1CH-5A
Модуль с функциями включения/выключения группы светильников с суммарной мощностью до 1,2 кВт.

Модель LT DALI BUS PS

Артикул 7980132994

Входное напряжение AC 140-264 В AC/DC

Частота питающей сети 0/50..60 Гц

Выходное напряжение DC 14-16 В

Ток потребления ≤100 мA  

Выходной ток 250 мА

Потребляемая мощность ≤6 Вт  

Степень защиты IP20

Температура окружающего воздуха от -25 °С до +50 °С

Максимальная температура корпуса (tc) +50 °С

Габаритные размеры 900×35×58 мм

Модель DSM04A; DSM04G; DSM04S

Артикул 4911004860 / 4911004870 / 4911004880

Рабочее напряжение Обеспечивается шиной DALI

Выход Сигнал DALI

Габаритные размеры 52×52×22,9 мм

LT DALI BUS PS

PS2400-DIN

DSM04

RD128

Модель RL-1CH-5A

Артикул 4911005660

Входное напряжение AC 100...240 В

Выходной ток 5 A

Выходная мощность 500 Вт...1,2 кВт

Габаритные размеры 170×59×29 мм

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Управление освещением от ámbiot

Управление освещением периметра на базе DALI     
Назначение системы охранного освещения – создание для персонала охраны необходимых условий при выполнении оперативных 
задач, а также обеспечение штатной работы системы телевизионного наблюдения в темное время суток и в условиях ограниченной 
видимости.

Охранное освещение обеспечивает на объекте освещенность, необходимую для видимости ограждения территории, периметра здания, 
зоны отторжения и путей обхода.

О системах охраны периметра     
Система охраны периметра – это комплекс инженерных мероприятий, позволяющий предотвратить и уведомить о попытке 
несанкционированного проникновения на контролируемую территорию.

В состав комплекса входят:
• заграждения, ворота;
• система охранной сигнализации (инфракрасные датчики, вибродатчики, радиоволновые извещатели, контроллеры);
• системы хранения и обработки данных (контролеры, концентраторы, шлюзы);
• система охранного освещения;
• система видеонаблюдения, тепловизоры;
• кабельные сети, коммутаторы, медиаконверторы.

Система охранного освещения – мощный психологический фактор сдерживания, способный предотвратить несанкционированное 
проникновение на объект.

Специальный шкаф уличного исполнения для DALI-системы управления освещением

• Позволяет реализовать требования постановления правительства РФ № 459.
• Обеспечивает интеграцию системы освещения в общую систему периметральной защиты.
• Позволяет мониторить состояние, исправность светильников.
• Организация отказоустойчивой, гибкой в настройке и эксплуатации системы управления освещением.

Шина DALI
Прокладывается от шкафа управления освещением до контролируемых им светильников, позволяет осуществить управление 
светильниками в рамках заданных сценариев работы.

DALI-светильники
Оснащены драйверами DALI, которые являются исполнительными элементами системы: получают команды от DALI-шкафов 
управления и регулируют световой поток светильников.
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Модель 2K-DIM-1G 4K-DIM-2G 4K-DIM-1G-2S 4K-DIM-1G-4S 8K-DIM-4G 8K-DIM-1G-4S 8K-1G-S8

Артикул 4911005390 4911005020 4911005400 4911005410 4911004980 4911005210 4911005380

Управление группами 1 группа 2 группы 1 группа 1 группа 4 группы 1 группа 1 группа

Управление сценами - - 2 сцены 4 сцены - 4 сцены 8 сцен

Источник питания Обеспечивается шиной DALI 

Рабочий ток 4 мA

Рабочая температура от 0 °C до 40 °C

Допустимая влажность 8...80%

Габаритные размеры 71,2×71,2×13,6 мм (монтажная панель); 81,2×81,2×13,6 мм (с рамкой)

Управление освещением от ámbiot

ОБОРУДОВАНИЕ DALI

Серия контроллеров для светодиодных лент  DIM-4CH
Серия DALI-контроллеров для управления одноцветными или RGBW-лентами или линейками с питанием постоянного напряжения.

Серия клавишных панелей управления 2K, 4K, 8K
Серия настенных панелей управления DALI с различными функциональными клавишами. Устройство может поставляться без рамок 
и совместимо с декоративными рамками других производителей.

Серия поворотных панелей управления 1RG-DIM
Cерия поворотно-нажимных диммеров с функцией назначения группы управления. Для индикации статуса диммирования 
используется фоновая подсветка. 

Модель DIM-4CH-8A DIM-4CH-5A DIM-4CH-5A-DIN

Артикул 4911005590 4911005600 4911005610

Входное напряжение DC 12...36 В

Выходной ток 4×8 A 4×5 A 4×5 A

Выходная мощность 4×(96-288) Вт 4×(60–180) Вт 4×(60–180) Вт

Габаритные размеры 170×59×29 мм 166×53,4×23 мм 105,5×65×53 мм

DIM-4CH-8A

4K-DIM-2G2K-DIM-1G

1RG-DIM-PL

DIM-4CH-5A-DIN

4K-DIM-1G-4S

1RG-DIM-MCU-PL

8K-DIM-4G

1RG-DIM-MCU-GL

8K-DIM-1G-4S 8K-1G-S8 

DIM-4CH-5A  

4K-DIM-1G-2S

1RG-DIM-GL

Модель 1RG-DIM-PL 1RG-DIM-GL 1RG-DIM-MCU-PL 1RG-DIM-MCU-GL

Артикул 4911005530 4911005540 4911006460 4911006510

Материал корпуса Пластик Стекло Пластик Стекло

Источник питания шины DALI
Необходимо использовать отдельный внешний 
источник питания

Встроенный, 125 мА

Сечение кабеля 1...4 мм2

Рабочий ток 4 мA

Рабочая температура от 0 °C до 40 °C

Допустимая влажность воздуха 8...80%

Габаритные размеры 80×80×53 мм

Модель 4K-CCT-1G 4K-RGBW-1G 8K-CCT-1G-2S 8K-RGBW-1G-2S

Артикул 4911005420 4911005430 4911005370 4911005440

Количество клавиш 4 шт. 4 шт. 8 шт. 8 шт.

Управление группами 1 группа 1 группа 1 группа 1 группа

Управление сценами - - 2 сцены 2 сцены

Управление CCT  -  -

Управление RGBW-каналами -  - 

Выход Сигнал DALI

Источник питания шины DALI необходимо использовать отдельный внешний источник питания

Рабочий ток 4 мA

Рабочая температура от 0 °C до 40 °C

Допустимая влажность воздуха 8...80%

Габаритные размеры 71,2×71,2×13,6  мм (монтажная панель);  81,2×81,2×13,6 мм (с рамкой)

Серия клавишных панелей управления DALI DT8 4K, 8K
Серия настенных панелей управления DALI с различными функциональными клавишами и поддержкой DT8. Устройство может 
поставляться без рамок и совместимо с декоративными рамками других производителей.

Устройства серии DALI TYPE8
Оборудование поддерживает стандарт DALI Type 8. Стандарт предназначен для управления многоцветными источниками света 
по одному адресу, что позволяет существенно увеличить количество светильников на шине. Это оборудование используется нашей 
компанией для управления источниками света RGBW и Human Centric Lighting. Для изменения цветовой температуры  не требуется 
сложного программирования, т. к. устройства уже имеют предустановки с разными температурами. Выбор цветовой температуры для 
различных сцен устанавливается непосредственно при программировании системы.

Серия поворотных панелей DT8  для управления цветовой температурой ССT и RGBW
Cерия поворотно-нажимных диммеров с функцией назначения группы управления и поддержкой DT8. Для индикации статуса 
диммирования используется фоновая подсветка.

4K-CCT-1G

1RG-ССT-PL

8K-CCT-1G-2S

1RG-RGB-PL

8K-RGBW-1G-2S

1RG-RGB-GL

4K-RGBW-1G

1RG-ССT-GL

ОБОРУДОВАНИЕ DALI
Управление освещением от ámbiot

Модель 1RG-ССT-PL 1RG-ССT-GL 1RG-RGB-PL 1RG-RGB-GL

Артикул 4911005290 4911005550 4911005560 4911005570

Материал корпуса Пластик Стекло Пластик Стекло

Управление CCT   - -

Управление RGB - -  

Выход Сигнал DALI

Источник питания шины DALI Необходимо использовать отдельный внешний источник питания

Рабочий ток 4 мA

Рабочая температура от 0 °C до 40°C

Допустимая влажность воздуха 8...80%

Габаритные размеры 55,6×55,6×20,8 мм
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Контроллеры светодиодных лент DT8 для управления цветовой температурой ССT и RGBW
Серия DALI-контроллеров с поддержкой DT8 для управления ССT, RGBW и RGBWA светодиодными лентами или линейками с питанием 
постоянным напряжением с помощью одного DALI-адреса.

Шкафы управления освещением для системы DALI
Шкафы управления DALI предназначены для быстрого монтажа и развертывания системы управления освещением на объекте. Шкафы 
управления имеют комплектацию из всего необходимого оборудования для полноценного запуска системы. 

Серия датчиков DALI DNET-1
Продукты серии DNET-1 являются частью системы DALI. Все параметры с датчиков данного типа могут запрашиваться DALI-
контроллерами, что придает гибкость в настройке и создании различных специальных сценариев управления освещением или иными 
системами, сопряженными в единую BMS.

DIM-2CH-5A-CCT 

EBDSPIR DNET1

DIM-4CH-5A-RGBW

EBDSPIR DNET1

DIM-5CH-8A-RGBWADIM-4CH-5A-CCT

EBDSPIR DNET1

Управление освещением от ámbiot

ОБОРУДОВАНИЕ DALI

Модель DIM-2CH-5A-CCT DIM-4CH-5A-CCT DIM-4CH-5A-RGBW DIM-5CH-8A-RGBWA

Артикул 4911005620 4911005640 4911005630 4911005650

Управление CCT   - -

Управление RGBW - -  

Входное напряжение DC 12...24 В 12...36 В 12...36 В 12...36 В

Выходной ток 2×5 A 4×5 A 4×5 A 5×8 A

Выходная мощность 4×(60-120) Вт 4×(60–180) Вт 4×(60–180) Вт 4×(60–180) Вт

Примечания Неизменное напряжение

Габаритные размеры 145×46,5×16 мм 170×53,4×28 мм 170×53,4×28 мм 164×73×38 мм

Модель B128S B256S B512S B640S

Артикул 4911006310 4911006320 4911006330 4911006490

Роутер 1×RD128 2×RD128 4×RD128 5×RD128

Блок питания
AC/DC - Блок питания MDR-60-48
AC/DC - Блок питания MDR-60-24

AC/DC - Блок питания DR-120-48
AC/DC - Блок питания MDR-60-24

Коммутатор Компактный коммутатор 5 x 10/100BaseTX Компактный коммутатор 8 x 10/100BaseTX

Сервер Server Lite Server Lite Server Enterprise Server Enterprise

Потребляемая мощность 85 Вт 100 Вт 130 Вт 145 Вт

Размер 400×400×250 мм 600×400×250 мм 800×550×215 мм

Вес 33 кг 33,5 кг 34,5 кг 35 кг

Рабочее напряжение 230 В

Частота 50 Гц

Степень защиты IP65

Номинальный ток 6 А

Рабочая температура от -20 °C до +35 °C

Допустимая влажность ≤ 90%

ШУО DALI

ОБОРУДОВАНИЕ DALI
Серия серверов на базе Intel
Используются для визуализации, управления и конфигурации систем управления освещением.

Панель управления IAdea XDS-1078
Сенсорная панель управления с графическим интерфейсом и креплением для настенного монтажа. Предустановлено ПО ámbiot.

Модель Server Lite DALI Server Enterprise DALI Server Industrial DALI

Артикул 4911004310 4911004320 4911004420

Количество компонентов СУО до 300 шт. до 1000 шт. от 2000 шт.

Операционная система NIX Server (Ubuntu, Debian) NIX Server (Ubuntu, Debian) NIX Server (Ubuntu, Debian)

Предустановленное ПО ámbiot Cloud ámbiot Cloud ámbiot Cloud

Процессор Core i3-5010U, 2.1 ГГц Core i5-5250U, 1,6-2.7 ГГц
Intel® 4th Gen. Core™
 i3-4010U ULT 1.7 ГГц 
Haswell Dual Core

Память 2 Гб 4 Гб 8 Гб 

Жесткий диск SSD 60 Гб SATA-III SSD 120 Гб SATA-III SSD 120 Гб SATA-II

Графические адаптеры Intel® HD Graphics 5500 Intel® HD Graphics 6000 Intel® HD Graphics 4400

Связь с периферийными 
устройствами 

4 порта USB 3.0
4x USB, 1x RS-232, 
2x RS-422/485

Возможность подключения 
к сети 

Сетевой адаптер Intel 10/100/1000 Мбит/с Intel Wireless-AC 72.65 M.2, 
(IEEE 802.11ac, Bluetooth4)

4x RJ45, 10/100/1000 Mbps IEEE 
802.3u 1000Base-T Fast Ethernet

Корпус Алюминий и пластик Алюминий

Габаритные размеры 115×111×48,7 мм 106×139×198 мм

Размеры упаковки 120×120×120 мм -

Напряжение питания 230 В, 50 Гц 230 (± 10%) В, 50 Гц

Потребляемая 
мощность 

40 Вт 60 Вт

Степень защиты IP20 IP40

Дополнительно Монтажные кронштейны VESA и монтажные отверстия
Способ монтажа: 
DIN-рейка, на стену

Вес брутто 1 кг 2,4 кг

LITE

IADEA XDS-1078

ENTERPRISE INDUSTRIAL

Модель IAdea XDS-1078

Артикул 4911006930

Предустановленное ПО ámbiot building App

Диагональ 10,1”

Разрешение дисплея 1280×800, сенсорный дисплей

PoE Есть

Возможность подключения к сети Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, опциональный 3G/4G мобильный модуль через USB

Накопитель 8 Гб

Блок питания Вход 100-240 Вт, 50-60 Гц, 0,5 A max выход 12 Вт, 1,5 A

Монтаж Совместим со стандартом VESA 75×75

Габаритные размеры 269,8×170,7×28,5 мм

Вес 727 г

Рабочая среда Рабочая температура 0 °С - 40 °С, влажность 5 – 85% до 40 °С без конденсата

Управление освещением от ámbiot

Модель EBDSPIR DNET1 EBDHS DNET1 EBDMR DNET1

Артикул 4911005220 4911005230 4911006180

Управление Роутер DALI Роутер DALI Роутер DALI

Высота установки 2,8 м до 15 м 2,8 м

Диаметр зоны обнаружения 7 м до 40 м 15 м

Степень защиты IP40 IP40 IP40

Макс. количество балластов - - -

Энергопотребление 8 мА по шине 8 мА по шине 8 мА по шине

Рабочая температура от -10 ºC до 35 ºC от -10 ºC до 35 ºC от -10 ºC до 35 ºC

Вес 0,07 кг 0,10 кг 0,07 кг
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ДАТЧИКИ CP ELECTRONICS
Управление освещением от ámbiot

CP Electronics
Компания CP Electronics имеет 40-летний опыт производства 
и внедрения энергоэффективных решений для систем освещения. 
Широчайший модельный ряд и качество продукции позволяют 
по праву называть компанию одним из мировых лидеров своей 
отрасли. 

BIM-ready
BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) – информационное моделирование здания или информационная 
модель здания. Мы понимаем, какую важность для Вас имеет применение передовых технологий при проектировании. Поэтому вся 
продукция и модели доступны для проектирования в программном комплексе Autodesk REVIT.

Датчики с функцией переключения (Вкл/Выкл) 
Данный тип устройств также имеет встроенные настраиваемые 
датчики освещенности, которые могут включать и отключать 
светильники в зависимости от уровня естественного освещения.

Все потолочные типы датчиков серии PRM могут быть настроены 
при помощи простых инфракрасных пультов управления.

Датчики с функцией управления яркостью освещения
Данные типы датчиков, помимо отслеживания уровня 
освещенности, могут автоматически управлять (диммировать) 
светильниками, которые оснащены диммируемыми источниками 
питания (драйверами/балластами).
Датчик измеряет общий уровень освещенности в зоне 

обнаружения и регулирует уровень яркости светильников, 
обеспечивая необходимый (заданный) уровень освещенности. 
Тем самым достигается дополнительная экономия 
электроэнергии, т. к. светильники не горят на полную мощность, 
а лишь дополняют естественную освещенность, если это 
необходимо.

Нет присутствия, 
достаточный уровень 
естественной освещен-
ности, светильники 
выключены.

Нет присутствия, 
достаточный уровень 
естественной освещен-
ности, светильники 
выключены.

Присутствие обнару-
жено, недостаточный 
уровень естественного 
освещения, светильни-
ки включены.

Присутствие обнару-
жено, недостаточный 
уровень естественного 
освещения, датчик 
измеряет освещен-
ность и поддерживает 
необходимый уровень 
яркости светильников.

Присутствие обнару-
жено, достаточный 
уровень естественного 
освещения, светильни-
ки выключены.

Присутствие обнару-
жено, достаточный 
уровень естественного 
освещения, светильни-
ки выключены.

Присутствие не обна-
ружено, светильники 
выключены.

Присутствие не обна-
ружено, светильники 
выключены.

Комбинирование обычных светильников со светильниками с диммированием
Датчик также может быть настроен таким образом, чтобы контролировать уровень освещенности светильников в определенной зоне, 
например, линию светильников вдоль окон и в то же время включать/отключать остальные светильники. Данное решение идеально 
подходит для учебных классов и аудиторий.

×

ОБОРУДОВАНИЕ CP ELECTRONICS
Управление освещением от ámbiot

EBDSPIR
Инфракрасный (PIR) потолочный датчик присутствия с зоной обнаружения до 7 м. Обеспечивает автоматическое управление 
освещением, отоплением/обогревом или вентиляцией. Данный датчик может быть как встроен в потолок, так и крепиться на 
монтажную коробку. Компактный форм-фактор позволяет устанавливать датчик в низкое запотолочное пространство.

EBDHS
Инфракрасный датчик присутствия/освещенности для высоких потолков. Зона детекции – до 40 м. Идеально подходит для таких 
объектов, как складские комплексы, распределительные центры, цеха и т. д.

EBDMR
Потолочный инфракрасный датчик присутствия/освещенности с зоной обнаружения до 15 м. Специальная линза с углом охвата 360°, 
широкая зона детекции, наличие различных модификаций и возможность гибкой настройки делают данный датчик практически 
универсальным для административного сегмента зданий.

MWS6
Потолочный микроволновый датчик присутствия/освещенности с зоной обнаружения до 16 м. Ненавязчивый дизайн и габаритные 
размеры позволяют применять датчик в различных типах потолков.

EBDSPIR

EBDHS

EBDMR

MWS6

Модель PRM DD AD KNX

Артикул 4911005780 4911005670 4911005720 4911006260

Управление Реле DALI/DSI 1-10В KNX

Высота установки 2,8 м 2,8 м 2,8 м 2,8 м

Диаметр зоны обнаружения 7 м 7 м 7 м 7 м

IP 40 40 40 0 40

Макс. количество балластов - 20 шт. 10 шт. -

Энергопотребление 895 мВт 807 мВт 260 мВт -

Рабочая температура от -10 ºC до 35 ºC от -10 ºC до 35 ºC от -10 ºC до 35 ºC от -10 ºC до 35 ºC

Вес 0,15 кг 0,15 кг 0,15 кг 0,15  кг

Модель PRM DD AD KNX

Артикул 4911005800 4911005280 4911005740 4911006270

Управление Реле DALI/DSI 1-10В KNX

Высота установки до 15 м до 15 м до 15 м до 15 м

Диаметр зоны обнаружения до 40 м до 40 м до 40 м до 40 м

IP 40 40 400 40

Макс. количество балластов - 20 шт. 10 шт. -

Энергопотребление 847 мВт 299 мВт 305 мВт -

Рабочая температура от -10 ºC до 35 ºC от -10 ºC до 35 ºC от -10 ºC до 35 ºC от -10 ºC до 35 ºC

Вес 0,2 кг 0,2 кг 0,2 кг 0,2 кг

Модель PRM DD AD

Артикул 4911006200 4911006160 4911006190

Управление Реле DALI/DSI 1-10В

Высота установки 2,8 м 2,8 м 2,8 м

Зона обнаружения 15 м 15 м 15 м

IP 40 40 40 0

Макс. количество балластов - 30 шт. 10 шт.

Энергопотребление 840 мВт 810 мВт 724 мВт

Рабочая температура от -10 ºC до 35 ºC от -10 ºC до 35 ºC от -10 ºC до 35 ºC

Вес 0,10 кг 0,11 кг 0,11 кг

Модель PRM DD AD KNX

Артикул 4911005830 4911005700 4911005760 4911006290

Управление Реле DALI/DSI 1-10В KNX

Высота установки 2,8 м 2,8 м 2,8 м 2,8 м

Диаметр зоны обнаружения до 16 м до 16 м до 16 м до 16 м

IP 40 40 40 0 40

Макс. количество балластов - 20 шт. 10 шт. -

Энергопотребление 665 мВт - 690 мВт -

Рабочая температура от -10 ºC до 50 ºC от -10 ºC до 50 ºC от -10 ºC до 50 ºC от -10 ºC до 50 ºC

Вес 0,15 кг 0,15 кг 0,15 кг 0,15 кг



405404 405404 Ι        Управление освещением Управление освещением        Ι
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Инфракрасные пульты управления
Данные устройства неоценимо полезны как для инженеров, занимающихся вводом в эксплуатацию, когда необходимо 
настроить большое количество датчиков, так и для простого пользователя благодаря возможности выбирать между ранее 
запрограммированными режимами работы.

Дополнительное оборудование
Компания CP Electronics также производит дополнительное оборудование, упрощающее процесс монтажа, установки и эксплуатации 
датчиков.

Наименование Артикул Описание

UHS5 4911005190
Компактный пульт ввода в эксплуатацию UHS5 предназначен для настройки/программирования 
основных характеристик датчиков.

UNLCDHS 4911005910
Профессиональный пульт с ЖК-дисплеем UNLCDHS предназначен для профессиональной настройки всех 
типов датчиков, которые имеют ИК-поддержку. Широкий выбор параметров позволит Вам осуществить 
более гибкие настройки всех датчиков серий PRM, DD, AD.

Наименование Артикул Описание Совместимость

DBB 4911005240 Корпус для накладного монтажа EBDSPIR, EBDHS, EBDMR

DBB-EXT 4911005250 Заднее крепление для корпуса накладного монтажа EBDSPIR, EBDHS, EBDMR

EBD-ENCIP1 4911005260 Корпус со степенью защиты IP65 EBDSPIR, EBDHS, EBDMR

EBDHS-DBB-WBRKT 4911005920 Корпус для настенного крепления EBDHS

UHS5

DBB

UNLCDHS

EBD-ENCIP1 EBDHS-DBB-WBRKTDBB-EXT
Серия потолочных инфракрасных датчиков для легкой настройки и удобного монтажа
Продукты данной серии обладают интуитивно понятными и упрощенными алгоритмами настройки, а также специально 
спроектированы, чтобы обеспечить легкий и удобный монтаж даже непрофессиональному пользователю.

GESM GEFL-PB

Модель GESM GEFL-PB

Артикул 4911006220 4911006210

Напряжение питания 230 В AC ± 10%, 50 Гц 230 В AC ± 10%, 50 Гц

Высота установки 2,8 м 2,8 м

Диаметр зоны обнаружения 7 м 6 м

IP 54 40

Энергопотребление Вкл. – 572 мВт, Выкл. – 670 мВт Вкл. – 560 мВт, Выкл. – 711 мВт

Рабочая температура от -10 ºC до 35 ºC от -10 ºC до 35 ºC

Вес 0,15 кг 0,15 кг

EBDRC
Потолочный инфракрасный датчик присутствия/освещенности с зоной обнаружения до 24 м.  Модель EBDRC дает уникальную 
возможность изменения чувствительности обнаружения присутствия/отсутствия с помощью регулируемого основания датчика.

MWS3A
Потолочный микроволновый датчик присутствия/освещенности с зоной обнаружения до 30 м.  Модель MWS3A дает уникальную 
возможность изменения чувствительности обнаружения присутствия/отсутствия с помощью регулируемого основания датчика.

EBDRC

MWS3A

Модель PRM DD AD

Артикул 4911006360 4911006340 4911006350

Управление Реле DALI/DSI 1-10В

Высота установки 2,8 м 2,8 м 2,8 м

Диаметр зоны обнаружения регулируемый регулируемый регулируемый

IP 40 40 40 0

Макс. количество балластов - 30 шт. 10 шт.

Энергопотребление 840 мВт 810 мВт 724 мВт

Рабочая температура от -10 ºC до 35 ºC от -10 ºC до 35 ºC от -10 ºC до 35 ºC

Вес 0,10 кг 0,11 кг 0,11 кг

Модель PRM DD AD

Артикул 4911005820 4911005690 4911005750

Управление Реле DALI/DSI 1-10В

Высота установки 2,6 м 2,6 м 2,6 м

Диаметр зоны обнаружения регулируемый регулируемый регулируемый

IP 40 40 40 0

Макс. количество балластов - 20 шт. 10 шт.

Энергопотребление 910 мВт 961 мВт 959 мВт

Рабочая температура от -10 ºC до 35 ºC от -10 ºC до 35 ºC от -10 ºC до 35 ºC

Вес 0,15 кг 0,15 кг 0,15 кг
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Что такое DMX?
DMX512 – цифровой протокол управления освещением. Был разработан в 1986 году Американским Институтом Театральных 
Технологий (USITT) под задачи управления сценическим освещением, где требовалась скорость, динамика, возможность построения 
сюжетных световых сценариев и сокращение количества кабеля, используемого для управления светильниками. 

* Под особые требования проекта возможна разработка индивидуальных проектных решений.

Протокол нашел широкое применение и заслуженную популярность в управлении RGB(W)-светильниками на объектах:

DMX-УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ
Управление освещением

Протокол управления освещением DMX512 рекомендуется использовать в следующих случаях:

светотехническая установка содержит большое 
количество управляемого оборудования 
(светильников)

необходимо обеспечить высокую скорость 
реакции управляемого оборудования на 
управляющий сигнал

управляемое оборудование содержит большое 
количество каналов управления

необходимо обеспечить динамичные световые 
сценарии

архитектурная подсветка фасадов различных зданий

торгово-развлекательные центры

фонтаны

мосты

ледовые арены

бары, рестораны

театральное, концертное освещение

спортивные сооружения 

Поддержка
DMX 512 (RDM)
ArtNet

Диспетчеризация

Различные сценарии работы
(повседневный, праздничный, др.)

Масштабируемость

Индивидуальное решение под 
проект

Интеграция

Различные варианты ручного управления

Автоматическое управление по расписанию

Функционал DMX-шкафа управления освещением*
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УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ. ДАТЧИКИ «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Фотография Описание

Инфракрасный датчик движения и освещенности IS 770

Артикул: 4911000140

50/60
Гц

Позволяет автоматически управлять светильниками (Вкл/Выкл) и другими нагрузками в зависимости от наличия 
движущихся объектов и уровня внешней освещенности в контролируемой зоне. Крепление на стену.

Оснащение:
Инфракрасный датчик движения
Датчик освещенности

Характеристики:
• Номинальное напряжение 230 В, 50 Гц
• Радиус зоны обнаружения 12 м (< 24 °C)
• Монтажная высота 1,8-2,5 м
• Угол обзора 180°
• Коммутационная нагрузка: 

- до 1200 Вт (лампы накаливания); 
- до 300 Вт (люминесцентные лампы, LED)

• Время задержки отключения 10 (±3) с - 7 (±2) мин
• Регулировка порога срабатывания по освещенности 3-2000 лк
• Температура окружающей среды от -20 °C до +40 °C
• Степень защиты IP44
• Класс защиты II
• УХЛ2

Инфракрасный датчик движения и освещенности IS 771

Артикул: 4911000150

50/60
Гц

Позволяет автоматически управлять светильниками (Вкл/Выкл) и другими нагрузками в зависимости от 
наличия движущихся объектов и уровня внешней освещенности в контролируемой зоне. Крепление на потолок. 
Чувствительность настраивается.

Оснащение:
Инфракрасный датчик движения
Датчик освещенности

Характеристики:
• Номинальное напряжение 230 В, 50 Гц
• Диаметр зоны обнаружения 3-12 м (< 24 °C), настраивается
• Монтажная высота 2,2-4 м
• Угол обзора 360°
• Коммутационная нагрузка:  

- до 1200 Вт (лампы накаливания); 
- до 300 Вт (люминесцентные лампы, LED)

• Время задержки отключения 10 (±3) с - 7 (±2) мин
• Регулировка порога срабатывания по освещенности 3-2000 лк
• Температура окружающей среды от -20 °C до +40 °C
• Степень защиты IP20
• Класс защиты II
• УХЛ4

Встраиваемый инфракрасный датчик движения и освещенности IS 772

Артикул: 4911000160

50/60
Гц

Позволяет автоматически управлять светильниками (Вкл/Выкл) и другими нагрузками в зависимости от наличия 
движущихся объектов и уровня внешней освещенности в контролируемой зоне. Встраивается в потолок.

Оснащение:
Инфракрасный датчик движения
Датчик освещенности

Характеристики:
• Номинальное напряжение 230 В, 50 Гц
• Диаметр зоны обнаружения 6 м (< 24 °C)
• Монтажная высота 2,2-4 м
• Угол обзора 360°
• Коммутационная нагрузка: 

- до 1200 Вт (лампы накаливания); 
- до 300 Вт (люминесцентные лампы, LED)

• Время задержки отключения 10 (±3) с - 15 (±2) мин
• Регулировка порога срабатывания по освещенности 3-2000 лк 
• Температура окружающей среды от -20 °C до +40 °C
• Степень защиты IP20
• Класс защиты II
• УХЛ4

Инфракрасный датчик движения и освещенности IS 776

Артикул: 4911004200

50/60
Гц

Позволяет автоматически управлять светильниками (Вкл/Выкл) и другими нагрузками в зависимости от наличия 
движущихся объектов и уровня внешней освещенности в контролируемой зоне. Крепление на стену.

Оснащение:
Инфракрасный датчик движения
Датчик освещенности

Характеристики:
• Номинальное напряжение 230 В, 50 Гц
• Радиус зоны обнаружения 12 м (< 24 °C)
• Монтажная высота 1,8-2,5 м
• Угол обзора 180°
• Коммутационная нагрузка: 

- до 1200 Вт (лампы накаливания); 
- до 300 Вт (люминесцентные лампы, LED)

• Время задержки отключения 10 (±3) с - 7 (±2) мин
• Регулировка порога срабатывания по освещенности 3-2000 лк
• Температура окружающей среды от -20 °C до +40 °C
• Степень защиты IP44
• Класс защиты II
• УХЛ2

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ. ДАТЧИКИ «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Фотография Описание

Инфракрасный датчик движения и освещенности IS 775

Артикул: 4911004190

50/60
Гц

Позволяет автоматически управлять светильниками (Вкл/Выкл) и другими нагрузками в зависимости от наличия 
движущихся объектов и уровня внешней освещенности в контролируемой зоне. Встраивается в стену. 
Предусмотрена возможность ручного управления (Вкл/Выкл) нагрузкой.

Оснащение:
Инфракрасный датчик движения
Датчик освещенности

Характеристики:
• Номинальное напряжение 230 В, 50 Гц
• Радиус зоны обнаружения 9 м (< 24 °C)
• Монтажная высота 1-1,8 м
• Угол обзора 160°
• Коммутационная нагрузка: 

- до 1200 Вт (лампы накаливания); 
- до 300 Вт (люминесцентные лампы, LED)

• Время задержки отключения 10 (±3) с - 7 (±2) мин
• Регулировка порога срабатывания по освещенности 3-2000 лк
• Температура окружающей среды от -20 °C до +40 °C
• Степень защиты IP20
• Класс защиты II
• УХЛ4

Датчик освещенности PS 25

Артикул: 4911004220

50/60
Гц

Позволяет автоматически управлять светильниками (Вкл/Выкл) и другими нагрузками в зависимости от уровня 
внешней освещенности. Крепление на стену.

Оснащение:
Датчик освещенности

Характеристики:
• Номинальное напряжение 230 В, 50 Гц
• Угол обзора 360°
• Номинальный ток 25 А (cos  = 1)
• Время задержки 6 с
• Регулировка порога срабатывания по освещенности 5-50 лк
• Температура окружающей среды от -20 °C до +40 °C
• Степень защиты IP44
• Класс защиты II
• УХЛ2

Микроволновый датчик движения MS 773

Артикул: 4911000170

50/60
Гц

Позволяет автоматически управлять светильниками (Вкл/Выкл) и другими нагрузками в зависимости от наличия 
движущихся объектов и уровня внешней освещенности в контролируемой зоне. Крепление на потолок.  В границах 
зоны обнаружения улавливает движения, в том числе за тонкими стенами и перегородками. Чувствительность 
настраивается.

Оснащение:
Микроволновый датчик движения
Датчик освещенности

Характеристики:
• Номинальное напряжение 230 В, 50 Гц
• Диаметр зоны обнаружения 2-16 м, настраивается
• Монтажная высота 1,5-3,5 м
• Угол обзора 360°
• Коммутационная нагрузка: 

- до 1200 Вт (лампы накаливания); 
- до 300 Вт (люминесцентные лампы, LED)

• Время задержки отключения 10 (±3) с - 12 (±1) мин
• Регулировка порога срабатывания по освещенности 3-2000 лк 
• Температура окружающей среды от -20 °C до +70 °C
• Степень защиты IP20
• Класс защиты II
• УХЛ4

Микроволновый датчик движения MS 779

 

Артикул: 4911007070

50/60
Гц

Позволяет автоматически управлять светильниками (Вкл/Выкл) и другими нагрузками в зависимости от наличия 
движущихся объектов и уровня внешней освещенности в контролируемой зоне. Крепление на потолок. В границах 
зоны обнаружения улавливает движения, в том числе за тонкими стенами и перегородками. Чувствительность 
настраивается.

Оснащение:
Микроволновый датчик движения 
Датчик освещенности 

Характеристики:
• Номинальное напряжение 230 В, 50 Гц 
• Диаметр зоны обнаружения 2-16 м, настраивается 
• Монтажная высота 2-6 м 
• Угол обзора 360° 
• Коммутационная нагрузка:  

- до 2000 Вт (лампы накаливания);  
- до 1000 Вт (люминесцентные лампы, LED)

• Время задержки отключения 10 (±3) с - 12 (±1) мин 
• Регулировка порога срабатывания по освещенности 3-2000 лк
• Температура окружающей среды от -20 °C до +70 °C 
• Степень защиты IP20 
• Класс защиты II 
• УХЛ4
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Фотография Описание

Микроволновый датчик движения MS 780

Артикул: 4911007060

50/60
Гц

Позволяет автоматически управлять светильниками (Вкл/Выкл) и другими нагрузками в зависимости от наличия 
движущихся объектов и уровня внешней освещенности в контролируемой зоне. Встраивается в потолок. В границах 
зоны обнаружения улавливает движения, в том числе за тонкими стенами и перегородками. Чувствительность 
настраивается.

Оснащение:
Микроволновый датчик движения 
Датчик освещенности 

Характеристики:
• Номинальное напряжение 230 В, 50 Гц 
• Диаметр зоны обнаружения 2-16 м, настраивается 
• Монтажная высота 1,5-3,5 м 
• Угол обзора 360° 
• Коммутационная нагрузка:  

- до 1200 Вт (лампы накаливания);  
- до 300 Вт (люминесцентные лампы, LED)

• Время задержки отключения 10 (±3) с - 12 (±1) мин 
• Регулировка порога срабатывания по освещенности 3-2000 лк
• Температура окружающей среды от -20 °C до +70 °C
• Степень защиты IP20 
• Класс защиты II 
• УХЛ4

Инфракрасный датчик движения и освещенности IS 781

Артикул: 4911007030

50/60
Гц

Позволяет автоматически управлять светильниками (Вкл/Выкл) и другими нагрузками в зависимости от наличия 
движущихся объектов и уровня внешней освещенности в контролируемой зоне. Крепление на потолок. 
Чувствительность настраивается.

Оснащение:
Инфракрасный датчик движения
Датчик освещенности 

Характеристики:
• Номинальное напряжение 230 В, 50 Гц
• Диаметр зоны обнаружения 3-20 м (< 24 °C), настраивается 
• Монтажная высота 2,2-6 м
• Угол обзора 360°
• Коммутационная нагрузка: 

- до 2000 Вт (лампы накаливания); 
- до 1000 Вт (люминесцентные лампы, LED)

• Время задержки отключения 10 (±3) с - 30 (±2) мин
• Регулировка порога срабатывания по освещенности 3-2000 лк
• Температура окружающей среды от -20 °C до +40 °C
• Степень защиты IP20
• Класс защиты II

Инфракрасный датчик движения и освещенности IS 778

Артикул: 4911007040

50/60
Гц

Позволяет автоматически управлять светильниками (Вкл/Выкл) и другими нагрузками в зависимости от наличия 
движущихся объектов и уровня внешней освещенности в контролируемой зоне. Встраивается в потолок.

Оснащение:
Инфракрасный датчик движения
Датчик освещенности 

Характеристики:
• Номинальное напряжение 230 В, 50 Гц
• Диаметр зоны обнаружения 12 м (< 24 °C)
• Монтажная высота 2,2-4 м
• Угол обзора 360°
• Коммутационная нагрузка:

- до 1200 Вт (лампы накаливания);
- до 300 Вт (люминесцентные лампы, LED)

• Время задержки отключения 10 (±3) с - 15 (±2) мин
• Регулировка порога срабатывания по освещенности 3-2000 лк
• Температура окружающей среды от -20 °C до +40 °C
• Степень защиты IP20
• Класс защиты II
• УХЛ4

Инфракрасный датчик движения и освещенности IS 782

Артикул: 4911007050

50/60
Гц

Позволяет автоматически управлять светильниками (Вкл/Выкл) и другими нагрузками в зависимости от наличия 
движущихся объектов и уровня внешней освещенности в контролируемой зоне. Крепление на стену.

Оснащение:
Инфракрасный датчик движения
Датчик освещенности

Характеристики:
• Номинальное напряжение 230 В, 50 Гц
• Радиус зоны обнаружения 12 м (< 24 °C)
• Монтажная высота 1,8-2,5 м
• Угол обзора 180°
• Коммутационная нагрузка:

- до 800 Вт (лампы накаливания);
- до 400 Вт (люминесцентные лампы, LED)

• Время задержки отключения 10 (±3) с - 15 (±2) мин
• Регулировка порога срабатывания по освещенности 3-2000 лк
• Температура окружающей среды от -20 °C до +40 °C
• Степень защиты IP44
• Класс защиты II
• УХЛ2

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ. ДАТЧИКИ «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»


