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HUMAN CENTRIC LIGHTING. Биологически и Эмоционально Эффективное Освещение HUMAN CENTRIC LIGHTING. Биологически и Эмоционально Эффективное Освещение

Лауреатами Нобелевской премии 2017 г. по физиологии 

и медицине 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, определяют уровень 

работоспособности и физической активности. 

Компания «Световые Технологии» на протяжении 

нескольких лет развивает направление биологически 

и эмоционально эффективного освещения. В нашем 

портфолио есть светильники с изменяемой цветовой 

температурой, которые учитывают биоритмы человека 

и обеспечивают максимально естественную световую 

среду, приближенную к солнечному циклу.

 Светильники CF - светильники с регулируемой Тцв 

Система управления для любых решений (DALI DT8)

Панели управления (настенные, переносные, управление со смартфона)

СОСТАВ СИСТЕМЫ

СВЕТИЛЬНИКИ CF   +   СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ   +   ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ   =   HCL

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ HCL 

Образовательные
учреждения

Медицинские
учреждения

Промышленные
объекты

Офисные
объекты

Торговые
комплексы

Жилые
помещения

ОБЛАСТИ ВНЕДРЕНИЯ И БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ HCL

Сегмент/Благоприятное 
воздействие

COMMERCIAL
(офисно 

административные 
пространства, торговое 

освещение)

INDUSTRIAL
(помещение 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    
сокращение процента возврата 

товара 

повышение успеваемости 
сокращение процента ошибок  

5800 K 4000 K 2800 K
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Отличительной особенностью этих светильников 

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 доступными 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 температуры выполняется вручную с помощью 

настенного поворотного диммера или кнопочной панели 

управления, поддерживающих стандарт DALI DT8.

REFLECT LED 1500 CH CF

Код заказа: 1323000110

LINER/R LED 1200 CH CF

Код заказа: 1474001040

PHANTOM LED CH CF

Код заказа: 1246000010

REFLECT LED 1000 CH CF

Код заказа: 1323000100

LINER/R LED 1200 TH W CH CF

Код заказа: 1474001030

RKL LED 38 CH CF

Код заказа: 1144000190

LINER/S LED 1200 CH CF

Код заказа: 1473000910

OPL/R ECO LED 595 CH CF

Код заказа: 1028001080

OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 CH CF

Код заказа: 1372000660

LINER/S LED 1200 TH W CH CF

Код заказа: 1473001060

OTX LED 595 CH CF

Код заказа: 1118000250

Система управления ME6 DALI

ME6 DALI – облачная система управления освещением 

на основе протокола DALI. Система ME6 DALI предлагает 

неограниченные возможности мониторинга и управления 

всей светотехнической установки из любой точки мира 

при помощи сети Интернет. В зависимости от типа объекта, 

могут быть реализованы локальные варианты системы 

без подключения к сети Интернет, но с возможностью 

управления всей установкой с мобильных устройств.

Платформа ME6 DALI легко интегрируется с системой BMS 

здания, в том числе обеспечивая более высокую степень 

безопасности по сравнению со стандартными решениями.

Управление освещением от компании DEUSHUMAN CENTRIC LIGHTING. Биологически и Эмоционально Эффективное Освещение

В данном разделе каталога представлена краткая информация по направлению Human Centric Lighting. 

Более подробную информацию Вы можете получить на сайте www.LTcompany.com.ua

илиME6 SERVER

РОУТЕР ME6-RD

ОБЛАЧНЫЙ 
СЕРВИС

ME6 DALI

ПОВОРОТНО-НАЖИМНЫЕ 
ПАНЕЛИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ В 
ПОДРОЗЕТНИК МОДУЛИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
СВЕТОДИОИДНЫХ ЛЕНТ

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В 
СВЕТИЛЬНИК ДРАЙВЕРЫ

РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ

КЛАВИШНЫЕ ПАНЕЛИ

ДАТЧИКИ

подключение 
по ЛВС

ЧИКИ

Проводная связь

Шина DALI

Беспроводная связь

Схема работы системы ME6 DALI
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Управление освещением от компании DEUS Типовые варианты применения системы управления ME6 DALI

Блок питания шины DALI

Блок питания шины DALI

Управляемый 

светильник по DALI

Управляемый 

светильник по DALI

Управляемый 

светильник по DALI

8 кнопочная панель 

управления ME6 DALI 8K-DIM-4G

8 кнопочная панель 

управления ME6 DALI 8K-DIM-4G

Датчик ME6 EBDSPIR-DD

Датчик ME6 EBDSPIR-DD

ЛОКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
• Управление группами

• Управление сценариями

• Включение/выключение

• Диммирование

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СУО. ПРОСТОЕ ЛОКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СУО. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

• Управление по детекции движения

• Управление по уровню освещенности

• Дополнительная экономия 

электроэнергии до 80%

ЛОКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
• Управление группами

• Управление сценариями

• Включение/выключение

• Диммирование

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
• Управление по детекции движения

• Управление по уровню освещенности

• Дополнительная экономия 

электроэнергии до 80%

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
• Включение/выключение

• Диммирование

• Управление и создание расписаний

• Управление и создание групп

• Управление и создание сценариев

• Сервисная информация

• Графики энергопотребления

• Аналитика

Система ME6 DALI полностью поддерживает алгоритмы Human Centric Lighting (HCL Tunable White) и Colour Tuning.

Алгоритмы реализовываются на базе стандарта DALI в части 209 (Device Type 8 DT8).

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СУО. КОМБИНИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Роутер ME6-RD 128
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Управление освещением от компании DEUS

Фотография Описание

Серия роутеров ME6 RD (ME6 RD64; ME6 RD128)

50/60
Гц

Роутер на базе DALI. Предназначен для сопряжения компонентов сети DALI (модули, драйверы, 

датчики) с сервером ME6 Cloud. Обеспечивает обмен данными между удаленным (или локальным) 

«облачным» сервером и компонентами сети DALI.

Технические характеристики:

Модель ME6 RD64 ME6 RD128

Артикул 4911004840 4911004850

Протокол управления DALI (IEC62386) 

Интерфейс для выхода в Интернет Ethernet IEEE 802.3

Наличие БП DALI 1*250 мА 2*250 мА

Количество шин DALI 1 2

Максимальное количество устройств на шинах DALI 64 2*64

Получение сетевых настроек DHCP (RFC2131)

Максимальная протяженности шины DALI до 300 м

Напряжение питания (POE) 48 В (от 36 до 57 В) DC

Потребляемая мощность (максимальная) 15 Вт

Габаритные размеры 127×70,6×35,5 мм

Класс защиты II

Степень защиты IP 20

Температура окружающей среды -30 … +50 °С

Вес 150 г

Серия блоков питания ME6 DALI

50/60
Гц

Формирует на шине DALI необходимое напряжение и обеспечивает ток в соответствии 

с требованиями стандарта, обеспечивая передачу данных в системе.

Технические характеристики:

Модель ME6 DALI PS2400 – DIN

Артикул 4911004900

Входное напряжение АС 100 ... 240 В

Частота питающей сети 50/60 Гц 

Максимальный входной ток 0.07 А 

Выходное напряжение DC 16 В

Входной ток 70мА

Максимальный выходной ток 250 мА

Максимальная выходная мощность 4Вт 

Степень защиты IP20 

Температура окружающего воздуха -20 ... +50 °С

Размер 100×51×53 мм 168×58×28

Максимальная температура корпуса (tc) 75 °С 

Серия модулей управления с выходом для выключателя (ME6 DSM04A; ME6 DSM04G; ME6 DSM04S)

50/60
Гц

DALI Master устройство, ME6 DSM04А (для управления адресами DALI) — на 4 адреса DALI, ME6 

DSM04G (для управления группами DALI)— на 4 группы DALI, ME6 DSM04S (для управления 

сценариями DALI) — 4 сцены DALI.  Соответствует стандартному протоколу DALI IEC60929 

и совместим с изделиями DALI других производителей.

Технические характеристики:

Модель ME6 DSM04A; ME6 DSM04G; ME6 DSM04S

Артикул 4911004860 / 4911004870 / 4911004880

Рабочее напряжение Обеспечивается шиной DALI

Выход Сигнал DALI

Размеры 52×52×22.9

Серия кнопочных панелей управления DALI (ME6 K4-2402-G2; ME6 K8-2402-G4)

50/60
Гц

Серия кнопочных настенных панелей для управления 2 группами (ME6 K4-2402-G2) и 4 группами 

(ME6 K8-2402-G4) освещения, с возможностью диммирования. Устройство может поставляться без 

рамок и совместимо с декоративными рамками других производителей.

Технические характеристики:

Модель ME6 K4-2402-G2 ME6 K8-2402-G4

Артикул 4911005020 4911004980

Входной сигнал   DALI

Источник питания шина DALI (16V 250mA)

Допустимая влажность 

воздуха
От 8% до 80%

Рабочая температура 0- 40 °С

Габаритные размеры 71.2×71.2×13.6мм

Рабочий ток 4mA

Дополнительное оборудование 

(совместимо как с ME6 Enterprise, так и с ME6 DALI)

ME6 Server Lite

50/60
Гц

Локальный сервер визуализации, управления и конфигурации беспроводной системы 

управления освещением ME6.

Технические характеристики:

Артикул для заказа 4911004310

Количество компонентов ME6 управляемых сервером до 300 шт

Операционная система *NIX Server (Ubuntu, Debian)

Предустановленное программное обеспечение для 

управления беспроводными компонентами ME6
ME6 Cloud

Процессор Core i3-5010U, 2.1 ГГц

Память
RAM SODIMM 2048 Mb DDR3

1600 MHz 

Жесткий диск SSD 60 Gb SATA-III

Графические адаптеры

Intel® HD Graphics 5500

1 порт Mini HDMI 1.4a

1 порт Mini DisplayPort 1.2a

Связь с периферийными устройствами 4 порта USB 3.0

Возможность подключения к сети

Сетевой адаптер

Intel 10/100/1000 Мбит/с

Intel Wireless-AC 72.65 M.2,

(IEEE 802.11ac, Bluetooth  4)

Корпус Алюминий и пластик

Габаритные размеры 115 x 111 x 48,7 мм

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

Потребляемая мощность 150 Вт

Степень защиты IP20

Дополнительно:
Монтажные кронштейны VESA

и монтажные отверстия

Управление освещением от компании DEUS
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Управление освещением от компании DEUS Управление освещением от компании DEUS

ME6 EBDSM- Наименование Управление Артикул для заказа

50/60
Гц

-PRM вкл/выкл 4911005790

-DD DSI 4911005680

-AD 1-10В 4911005730

Универсальный, компактный инфракрасный датчик движения/присутствия с зоной действия до 

7 метров, обеспечивает автоматический контроль за освещением (есть дополнительные контакты 

для вентиляции и отопления). Датчик может быть установлен в потолок или на поверхность 

(коробка DDB). Может работать как автономно, так и в составе системы. Дополнительный пульт 

дистанционного управления позволяет оптимизировать настройки и работу датчика.

ME6 EBDRC- Наименование Управление Артикул для заказа

50/60
Гц

-PRM вкл/выкл 4911006360

-DD DSI 4911006340

-AD 1-10В 4911006350

Универсальный, компактный инфракрасный датчик движения/присутствия с зоной действия до 

3×24 м обеспечивает автоматический контроль за освещением (есть дополнительные контакты 

для вентиляции и отопления). Датчик может быть установлен в потолок или на поверхность 

(коробка DDB). Может работать как автономно, так и в составе системы. Дополнительный пульт 

дистанционного управления позволяет оптимизировать настройки и работу датчика.

ME6 EBDMR- Наименование Управление Артикул для заказа

50/60
Гц

-PRM вкл/выкл 4911006200

-DD DSI 4911006160

-AD 1-10В 4911006190

-DNET1 DALI адресный 4911006180

Универсальный, компактный инфракрасный датчик движения/присутствия с зоной действия 

до 15м обеспечивает автоматический контроль за освещением (есть дополнительные контакты 

для вентиляции и отопления). Датчик может быть установлен в потолок или на поверхность 

(коробка DDB). Может работать как автономно, так и в составе системы. Дополнительный пульт 

дистанционного управления позволяет оптимизировать настройки и работу датчика.

ME6 Server Enterprise

50/60
Гц

Локальный сервер визуализации, управления и конфигурации беспроводной системы

управления освещением ME6.

Технические характеристики:

Артикул для заказа 4911004320

Количество компонентов ME6 управляемых сервером от 300 до 1000 шт

Операционная система *NIX Server (Ubuntu, Debian)

Предустановленное программное обеспечение для 

управления беспроводными компонентами ME6
ME6 Cloud

Процессор Core i5-5250U, 1,6-2.7 ГГц

Память RAM SODIMM 4096 Mb DDR3 1600MHz 

Жесткий диск SSD 120 Gb SATA-III

Графические адаптеры

Intel® HD Graphics 6000 

1 порт Mini HDMI 1.4a

1 порт Mini DisplayPort 1.2a

Связь с периферийными устройствами 4 порта USB 3.0

Возможность подключения к сети

Сетевой адаптер 

Intel 10/100/1000 Мбит/с

Intel Wireless-AC 72.65 M.2, 

(IEEE 802.11ac, Bluetooth  4)

Корпус Алюминий и пластик

Габаритные размеры 115 x 111 x 48,7 мм

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

Потребляемая мощность 150 Вт

Степень защиты IP20

Дополнительно:
Монтажные кронштейны VESA 

и монтажные отверстия

ME6 EBDSPIR- Наименование Управление Артикул для заказа

50/60
Гц

-PRM вкл/выкл 4911005780

-DD DSI 4911005670

-AD 1-10В 4911005720

-DNET1 DALI адресный 4911005220

-KNX KNX 4911006260

Универсальный, компактный инфракрасный датчик движения/присутствия с зоной действия до 

7 метров, обеспечивает автоматический контроль за освещением (есть дополнительные контакты 

для вентиляции и отопления). Датчик может быть установлен в потолок или на поверхность 

(коробка DDB). Может работать как автономно, так и в составе системы. Дополнительный пульт 

дистанционного управления позволяет оптимизировать настройки и работу датчика.

ME6 EBDHS- Наименование Управление Артикул для заказа

50/60
Гц

-PRM вкл/выкл 4911005800

-DD DSI 4911005280

-AD 1-10В 4911005740

-DNET1 DALI адресный 4911005230

-KNX KNX 4911006270

Универсальный, компактный инфракрасный датчик движения/присутствия  специально разработан 

для помещений с высокими потолками, зона действия до 40 метров, обеспечивает автоматический 

контроль за освещением (есть дополнительные контакты для вентиляции и отопления). Датчик 

может быть установлен в потолок или на поверхность (коробка DDB). Может работать как 

автономно, так и в составе системы. Дополнительный пульт дистанционного управления позволяет 

оптимизировать настройки и работу датчика.
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СЦЕНАРИИ

Вы можете создать любой сценарий — от 

простейших последовательностей включения 

и выключения до имитации естественного 

освещения путем изменения оттенка свечения 

в течение дня.

DEUS B1X40/80W DALI
Устройство управления для светодиодных модулей 

постоянного тока с диммированием по протоколу 

DALI.

ME6 DALI 8K-DIM-4G
Кнопочная настенная панель для управления 

4 группами освещения, с возможностью 

диммирования. 

ДОБАВИТЬ СЦЕНАРИЙ

ПЕРЕГОВОРЫ  100%

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  10%

ME6 SERVER
Сервер конфигурации и управления на 

базе Intel, подключается к роутеру по 

кабелю Ethernet.

ИНТЕГРАЦИЯ

Стандартизированный протокол DALI 

позволяет лекго осуществить интеграцию 

со сторонним оборудованием и BMS 

системами здания.

АНАЛИТИКА

Сбор статистических данных 

о потреблении ресурсов, обработка 

и хранение информации, представление 

ее в форматах Excel, PDF и др.

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управление с мобильных устройств, 

работающих под iOS или Android, либо 

через браузер.

ME6 EBDMR-DNET1

Комбинированный датчик движения/

освещенности с зоной действия до 

15м для автоматического управления 

и поддержания постоянной яркости 

освещения в системе DALI.

ME6-RD64/128

Предназначен для сопряжения 

компонентов сети DALI с сервером ME6 

Cloud. Обеспечивает обмен данными 

между удаленным (или локальным) 

«облачным» сервером и компонентами 

сети DALI.

РАСПИСАНИЕ

Вы можете создавать расписания 

включения/выключения и диммирования 

освещения, используя удобный, интуитивно 

понятный интерфейс.

РЕСЕПШН РАСПИСАНИЕ

9.00-18.00             100%

18.00-22.00             50%

22.00-9.00               10%

DALI шина

Питание 230V

Питание PoE или 48V

Ethernet

ME6-RDME6-SERVERME6 DALI 

8K-DIM-4G

ME6 EBDMR-DNET1

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ  ME6 DALI В ОФИСЕ
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Беспроводная система ME6 позволяет реализовать 

комфортное, энергоэффективное управление освеще-

нием: включать, выключать, диммировать (1-100%), 

применять сценарии управления освещением для групп 

и отдельных светильников. Система в реальном времени 

строит график потребления электроэнергии освети-

тельными приборами. Экономия электроэнергии при

внедрении системы и замены светильников на LED

составляет до 80%. Применение системы управления 

для светодиодного освещения позволяет существенно

увеличить экономию электроэнергии для светотехнической

 установки, в том числе снижая сроки ее окупаемости

до 3-4 лет

Управление освещением от компании DEUSУправление освещением от компании DEUS

Наиболее полно свой функционал система раскрывает при 

работе со светильниками, управляемыми по проколу 1-10В 

(серии данных светильников выделены пиктограммой 

1-10В, в типе светильника указано - HFR, см. «условные 

обозначения» и «используемые сокращения» во 

вводном разделе данного каталога), либо модификации 

светильников ME6, в которые встроен беспроводной 

модуль управления. 

В то же время остается возможность управлять 

и недиммируемыми нагрузками. Это позволяет 

комплексно подходить к решению проектных задач.

Бесплатное мобильное приложение ME6 (iOS, 

Android) предоставляет возможность сделать 

управление освещением по-настоящему 

индивидуальным и мобильным.

Особенности взаимодействия системы ME6 с различными типами светильников

Доступные функции 
системы управления
освещением ME6

Светильники (модификация 
HFR) управляемые 
по протоколу 1-10В

Светильники (модификация 
ME6) с интегрированным 
модулем управления ME6

Светильники без 
возможности управления 
по протоколу 1-10В

- вкл/выкл, диммирование

- работа по расписанию и по сценариям

- мониторинг потребления электроэнергии

- вкл/выкл

- работа по расписанию и по 

сценариям

СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ME6 WIRELESS

Беспроводная система управления освещением 

ME6 WIRELESS

Проводная связь

Устройство управления для 

светодиодных модулей постоянного тока 

с диммированием по беспроводному 

интерфейсу 6LoWPAN. Интегрируется 

непосредственно в LED светильник.

Локальный сервер визуализации, 

управления и конфигурации беспроводной 

системы управления освещением ME6. На 

сервере развертывается облачный сервис 

ME6 Wireless.

Локальный сервер визуализации, 

управления и конфигурации беспроводной 

системы управления освещением ME6. На 

сервере развертывается облачный сервис 

ME6 Wireless.

Беспроводной модуль управления: 

включение, выключение и диммирование 

по интерфейсу 0-10В. Подключается на 

светильник  или группу светильников общей 

мощностью до 280Вт.

Предназначен для сопряжения 

компонентов ME6 с сетью Интернет через 

интерфейс Ethernet. Обеспечивает обмен 

данными между «облачным» сервером 

и компонентами беспроводной сети ME6.

Любой настольный компьютер, а также 

смартфон или планшет на базе iOS или ANDROID.

ДРАЙВЕР ME6

ME6 SERVER
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

ME6 Wireless

ME6-CP

МОДУЛЬ ME6-NF

РОУТЕР ME6-R

ИНТЕРФЕЙС

Позволяет контролировать уровень 

освещенности на рабочих поверхностях 

с учетом внешнего освещения.  

ДАТЧИК ME6 LSO

Беспроводная связь

подключение 

по ЛВС

или
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Управление освещением от компании DEUS

Фотография Описание

Роутер ME6-R

50/60
Гц

Предназначен для сопряжения компонентов беспроводной сети ME6 (модули, драйверы, датчики) 

с сетью Интернет через интерфейс Ethernet. Обеспечивает обмен данными между удаленным 

«облачным» сервером и компонентами беспроводной сети ME6.

Технические характеристики:

Артикул для заказа 4911004240

Протокол беспроводной связи ME6 Protocol

Интерфейс для выхода в Интернет Ethernet IEEE 802.3

Интерфейс для взаимодействия с беспроводными 

устройствами системы ME6
IEEE 802.15.4

Диапазон частот 2,4 ГГц

Максимальная выходная мощность, дБм 4

Получение сетевых настроек DHCP (RFC2131)

Радиус зоны радиопокрытия до 50 м

Напряжение питания 230 В ±10%, 50 Гц 

Потребляемая мощность 2 Вт

Габаритные размеры 127 х 70,6 х 35,5 мм

Класс защиты от поражения электрическим током II

Степень защиты IP20

Температура окружающей среды -30° … +50° С

Модуль ME6-NF

50/60
Гц

Беспроводной модуль управления светильником: включение, выключение (путем коммутации 

питания светильника) и диммирование (регулировка яркости) по интерфейсу 1-10В. 

Технические характеристики:

Артикул для заказа 4911004570

Коммутируемая нагрузка, Вт 2000Вт

Протокол беспроводной связи ME6 Protocol

Интерфейс для взаимодействия с беспроводными 

устройствами системы ME6
IEEE 802.15.4

Диапазон частот 2,4 ГГц

Максимальная выходная мощность 4 дБм

Радиус зоны радиопокрытия до 35 м

Напряжение питания 230 В ±10%, 50 Гц

Интерфейс регулировки светильника 0 -10 В

Максимальный ток интерфейса 1-10В 25 mA

Максимальный ток коммутируемой нагрузки 1,2 А / 10 A

Сечение подключаемого кабеля 0,5..2,5 мм2

Габаритные размеры 150 х 55,6 х 27,5 мм

Класс защиты от поражения электрическим током II

Степень защиты IP20

Температура окружающей среды -30 … +50 С

Управление освещением от компании DEUS

Модуль ME6-NF (IP65)

50/60
Гц

Беспроводной модуль управления светильником: включение, выключение (путем коммутации 

питающей линии светильника) и диммирование (регулировка яркости) по интерфейсу 0-10 В. 

Технические характеристики:

Артикул для заказа 4911004830

Коммутируемая нагрузка, Вт 2000Вт

Протокол беспроводной связи ME6 Protocol

Интерфейс для взаимодействия с беспроводными устрой-

ствами системы ME6
IEEE 802.15.4

Диапазон частот 2,4 ГГц

Максимальная выходная мощность, дБм 4

Радиус зоны радиопокрытия до 35 м

Напряжение питания 230 В, 50 Гц

Интерфейс регулировки светильника 0-10 В

Максимальный ток интерфейса 0-10В 25 мА

Максимальный ток коммутируемой нагрузки 1,2 А / 10 A

Сечение подключаемого одножильного кабеля 0,5..2,5 мм2

Габаритные размеры 150 х 55,6 х 27,5 мм

Класс защиты II

Степень защиты IP 65

Температура окружающей среды -30 °С … +50 °С

Датчик освещенности ME6-LSO

50/60
Гц

Датчик освещенности ME6-LS позволяет в автоматическом режиме контролировать заданный 

уровень освещенности на рабочих поверхностях с учетом внешнего освещения. Датчик прост 

в установке, монтируется на опорную поверхность. Высокая степень защиты (до IP 65) позволяет

использовать его в том числе в сложных промышленных условиях.

Технические характеристики:

Артикул для заказа 4911004590

Протокол беспроводной связи ME6 Protocol

Диапазон чувствительности 1 - 80000 Люкс

Интерфейс для взаимодействия с беспроводными 

устройствами системы ME6
IEEE 802.15.4

Диапазон частот 2,4 ГГц

Угол обзора 80°

Питание 230 В, 0.1 Вт

Степень защиты IP 65

Тип монтажа На потолок

Температура окружающей среды -30 °С … +70 °С
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ME6 Server Lite

50/60
Гц

Промышленный сервер с расширенным температурным диапазоном обеспечивает работу 

системы управления освещением ME6. Монтируется на DIN-рейку в шкаф управления. В качестве 

резервного канала связи предусматривается использование сети GSM: 3G/4G.

Технические характеристики:

Артикул для заказа 4911004420

Количество компонентов ME6 управляемых сервером до 1000 шт

Операционная система *NIX Server (Ubuntu, Debian)

Предустановленное программное обеспечение для 

управления беспроводными компонентами ME6
ME6 Cloud

Процессор
Intel® 4th Gen. Core™ i3-4010U ULT 

1.7 ГГц Haswell Dual Core

Память
On-board 8GB DDR3L 1333/1600 

MHz

Жесткий диск SSD 120 Gb SATA-II

Графические адаптеры

Intel® HD Graphics 4400

1 порт VGA

1 порт Mini DisplayPort 1.2a

Связь с периферийными устройствами 4x USB, 1x RS-232, 2x RS-422/485

Возможность подключения к сети LAN
4x RJ45, 10/100/1000 Mbps IEEE 

802.3u 1000Base-T Fast Ethernet

Беспроводная связь 4G/3G/GPS/GPRS/WiFi

Корпус Алюминий

Габаритные размеры 106 x 139 x 198 мм

Напряжение питания 220 (± 10%) В, 50 Гц 

Потребляемая мощность 120 Вт

Температура окружающей среды -20° … +60° С

Степень защиты IP20

Дополнительно: пособ монтажа DIN-рейка, на стену

Управление освещением от компании DEUS

ME6 CITYSENCE

Инновационная, up-to-date система управления уличным 

освещением c интегрированным GSM модулем.

Система позволяет не только эффективно управлять 

уличными светодиодными светильниками, получать 

колоссальную экономию электричества и максимально 

снижать эксплуатационные расходы, но и предоставляет 

возможность с помощью различных встроенных датчиков 

собирать дополнительную информацию об окружающей 

среде, в том числе о радиационном фоне, наружной 

температуре и влажности, интенсивности дорожного 

потока и другой важной информации, создавая уникальную 

"smart" экосистему для конечного потребителя. 

Преимущества GSM Модели

Основные преимущества уличных 

светодиодных источников освещения 

ME6 CitySense на базе GSM.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Высокая энергоэффективнось 

комплексного решения

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТАТУС СВЕТИЛЬНИКА

Статус каждого светильника в режиме онлайн

УПРАВЛЕНИЕ

Дистанционное управления из единого 

диспетчерского пункта и любой точки мира

МАСШТАБИРОВАНИЕ

Легкость масштабирования решения, от мелких 

до крупных муниципальных образований

ГИБКОСТЬ НАСТРОЙКИ

Отсутствие зависимости управления группами 

светильников от линий питания

НАДЕЖНОСТЬ

Высокая надежность и отказоустойчивость (отказ 

1 модуля не влияет на работоспособность всей 

системы, резервирование верхнего уровня)

Финансовые инструменты

Лизинг для B2B 

Наличие в партнерах Банка позволит реализовывать 

коммерческие проекты с высокой доходностью 

для всех участников проекта (производитель, 

банк, интегратор). Клиент получает возможность 

реализации энергоэффективного решения для 

оптимизации своей деятельности без дополнительного 

расходования собственных денежных средств.

Энергосервисный контракт для B2G

Энергосервисные компании обеспечат реализацию 

энергоэффективных контрактов любой технологической 

сложности без дополнительного привлечения бюджетных 

средств со стороны заказчика (государства).

ME6 CITYSENSE ОБОРУДОВАНИЕ

CORVETTE LED ME6 CitySense

0/50/60
Гц

  

КП<5%

Совместная разработка от компании «Световые Технологии» и компании «Деус». Серия уличных 

светильников с уникальной оптической системой, широкой линейкой мощностей, элегантным 

дизайном, оптимальным сочетанием светотехнических параметров и универсальным поворотным 

кронштейном. Светильник CORVETTE LED является эффективным решением для освещения дорог 

и улиц различных категорий. Каждый светильник укомплектован беспроводным GSM - модулем 

и пятилетним контрактом от оператора. Клиенты получают бесплатный доступ к облачной системе 

управления освещением ME6 CitySense.

Наименование Световой 
поток, лм

Мощность, 
Вт

лм/Вт Масса, кг Цвет Код заказа PFC

CORVETTE LED 55 (W) CSLITE 4750K 6300 55 115 9,3 Серебряный 1206000250 ≥ 0,9

CORVETTE LED 75 (W) CSLITE 4750K 8100 75 108 9,3 Серебряный 1206000260 ≥ 0,9

CORVETTE LED 90 (W) CSLITE 4750K 10500 90 117 9,6 Серебряный 1206000270 ≥ 0,9

CORVETTE LED 120 (W) CSLITE 4750K 12500 107 117 9,6 Серебряный 1206000280 ≥ 0,9

CORVETTE LED 145 (W) CSLITE 4750K 16000 145 110 9,6 Серебряный 1206000330 ≥ 0,9

CORVETTE LED 55 (W) CSPREMIUM 4750K 6300 55 115 9,3 Серебряный 1206000290 ≥ 0,9

CORVETTE LED 75 (W) CSPREMIUM 4750K 8100 75 108 9,3 Серебряный 1206000300 ≥ 0,9

CORVETTE LED 90 (W) CSPREMIUM 4750K 10500 90 117 9,6 Серебряный 1206000310 ≥ 0,9

CORVETTE LED 120 (W) CSPREMIUM 4750K 12500 107 117 9,6 Серебряный 1206000320 ≥ 0,9

CORVETTE LED 145 (W) CSPREMIUM 4750K 16000 145 110 9,6 Серебряный 1206000340 ≥ 0,9

Управление освещением от компании DEUS
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Управление освещением от компании DEUS
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БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ 
ОПЕРАТОРА
Осуществляет передачу данных в облачный 

сервис ME6 Cloud от модулей ME6-CS.

GPS
Модуль управления, подключенный к системе 

GPS, позволяет отслеживать позиционирование 

светильников, автоматически размещая их на карте.

ME6-CS
Беспроводной модуль управления 

уличным светильником 

по протоколу DALI.

ВСТРОЕННЫЙ ГИРОСКОП
Гироскоп, встроенный в беспроводной 

модуль управления, позволяет 

определять угол наклона светильника 

и отслеживать аварийные ситуации.

Угол Наклона
Гироскоп позволяет определить 

угол наклона светильника, что 

упрощает процесс регулировки и 

установки в правильное положение.

АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ
В аварийных ситуациях (например, при ДТП) 

с помощью гироскопа система отслеживает 

градус наклона мачты светильника, уведомляя 

об отклонениях от зафиксированной нормы, что 

позволяет оперативно оценить ситуацию и как 

можно быстрее приступить к ремонтным работам.

Система управления наружным освещением от компании LIC

Система AlfaLMS

Система управления Alfa LMS - это современный комплекс 

технических средств, предназначенный для автоматизации 

процесса управления уличным и городским освещением, 

а также освещением промышленных объектов и других 

зон, где применение осветительного оборудования 

сопряжено с существенным энергопотреблением. 

Установка Alfa LMS на объекте не требует полной 

модернизации осветительной установки. Так как 

вся информация передаются по существующим 

линиям питания, то для реализации системы нет 

необходимости прокладывать дополнительные кабели 

управления. Для передачи данных внутри Alfa LMS 

используется промышленный помехоустойчивый 

протокол Power Line Communication (PLC Cenelec B). 

Alfa LMS позволяет реализовывать такие функции, как 

мониторинг состояния светильников и других компонентов 

ОПОВЕЩЕНИЯ

• Об отказах

• Об авариях на линиях 
электропередачи

• Об утечках тока

• О нарушении доступа в шкафы 
управления освещением

• О наступлении 
тревожных событий 

• В виде смс-уведомлений

• В виде электронной почты

КАРТА

• Использование карт 
с привязкой светильников 
к географическим координатам

• Мониторинг системы в режиме 
реального времени, отображение 
статусов светильников

• Автоматическая подстройка 
под часовой пояс, в котором 
установлена система

• Автоматическое определение 
светлого и темного времени 
суток, времени заката 
и восхода солнца

ОТЧЕТЫ И ГРАФИКИ

• Отчеты о событиях в системе

• Ведение журналов событий

• Специальные отчеты, 
создаваемые в соответствии 
с требованиями пользователя

УПРАВЛЕНИЕ

• Полностью автоматизировано

• Возможность переключения 
в ручной режим

• Управление каждым 
осветительным прибором 
по отдельности

• Групповое управление 
осветительными приборами

МОНИТОРИНГ

• Работоспособности системы

• Работоспособности 
исполнительных 
элементов системы

• Потребляемой мощность

• Токовых нагрузок

• Напряжения питания

• Других параметров системы

в системе, удаленное управление светильниками, сбор 

и обработка статистической информации, оповещение 

о наступлении тревожных событий в системе, создание 

динамического расписания для автоматического режима 

работы осветительной установки и многое другое. 

Программное обеспечение, входящее в состав Alfa LMS, 

имеет интуитивно понятный интерфейс пользователя 

с возможностью доступа через личный кабинет с помощью 

любого современного устройства, подключенного к сети 

интернет. Вы сможете управлять осветительной установкой 

и узнать о ее состоянии из любой точки мира. Но главное, 

что это программное обеспечение поможет Вам управлять 

освещением более эффективно, производя качественный 

своевременный ремонт или замену светильников, 

устранять проблемы в сети питания и осуществлять 

другой комплекс процедур, направленный на повышение 

энергоэффективности Вашей осветительной установки.

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  ME6 CITYSENSE

РАБОТА ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАНА
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Система управления наружным освещением от компании LIC Система управления наружным освещением от компании LIC

Фотография Код заказа Описание

NLC044 – PLC

4911005350 Основной контроллер шкафа 

(протокол управления PLC)

Cвязь с диспетчером по GSM-каналу

Антенна GA01

4911006110 Устройство для обеспечения GSM соединения

NLC088 – PLC

4911006030 Основной контроллер шкафа 

(протокол управления PLC)

Cвязь с диспетчером по Ethernet-каналу

LLC102 LV - PLC

2911000020 Адресный контроллер светильника (протокол управления PLC)

Датчик DS01

4911006140 Датчик открытия двери шкафа

Датчик LS01

4911006130 Датчик освещенности, наружной устновки

Трансформаторы тока CT01

4911006150 Трансформатор тока

К одному  NLC044-PLC  

подключаются до 350 контроллеров 

светильника LLC102LV-PLC 

Компоненты системы AlfaLMS

Готовый альбом типовых схем

Охранный/

пожарный сигнал

Датчик

освещенности

Датчик

открытия двери

Датчик

движения

Тревожная

кнопка

Счетчик

или



Уп
ра

вл
ен

ие
 о

св
ещ

ен
ие

м

Уп
ра

вл
ен

ие
 о

св
ещ

ен
ие

м

329328

Управление освещением. Датчики "Световые Технологии"

Фотография Описание

Инфракрасный датчик движения и освещенности IS 770

Код заказа: 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 -20°+40° C
 – Степень защиты IP44
 – Класс защиты II
 – УХЛ2

Инфракрасный датчик движения и освещенности IS 771

Код заказа: 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 -20 +40 °C
 – Степень защиты IP20
 – Класс защиты II
 – УХЛ4

Встраиваемый инфракрасный датчик движения и освещенности IS 772

Код заказа: 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. 
Крепление на потолок. Чувствительность настраивается.

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 -20 +40 °C
 – Степень защиты IP20
 – Класс защиты II
 – УХЛ4

Инфракрасный датчик движения и освещенности IS 776

Код заказа: 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 12м (< 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 -20 +40 °C
 – Степень защиты IP44
 – Класс защиты II
 – УХЛ2

Фотография Описание

Инфракрасный датчик движения и освещенности IS 775

Код заказа: 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 отключения10(±3) с - 7(±2) мин
 – Регулировка порога срабатывания по освещенности 3-2000 лк
 – Температура окружающей среды -20 +40 °C
 – Степень защиты IP20
 – Класс защиты II УХЛ4

Датчик освещенности PS 25

Код заказа: 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 -20 +40 °C
 – Степень защиты IP44
 – Класс защиты II
 –  УХЛ2

Микроволновый датчик движения MS 773

Код заказа: 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. 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 -20 +70 °C
 – Степень защиты IP20
 – Класс защиты II
 –  УХЛ4

Микроволновый датчик движения MS 779

Код заказа: 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 -20 +70 °C
 – Степень защиты IP20
 – Класс защиты II
 – УХЛ4

Управление освещением. Датчики "Световые Технологии"
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Управление освещением. Датчики "Световые Технологии" Управление освещением от компании HELVAR

Фотография Описание

Микроволновый датчик движения MS 780

Код заказа: 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 -20 +70 °C
 – Степень защиты IP20
 – Класс защиты II
 – УХЛ4

Инфракрасный датчик движения и освещенности IS 781

Код заказа: 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 отключения10(±3) с - 30(±2) мин
 – Регулировка порога срабатывания по освещенности 3-2000 лк
 – Температура окружающей среды -20 +40 °C
 – Степень защиты IP20
 – Класс защиты II

Инфракрасный датчик движения и освещенности IS 778

Код заказа: 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 отключения10(±3) с - 15(±2) мин Регулировка 
порога срабатывания по освещенности 3-2000 лк

 – Температура окружающей среды -20 +40 °C
 – Степень защиты IP20
 – Класс защиты II
 – УХЛ4

Инфракрасный датчик движения и освещенности IS 776

Код заказа: 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 отключения10(±3) с - 15(±2) мин
 – Регулировка порога срабатывания по освещенности 3-2000 лк
 – Температура окружающей среды -20 +40 °C
 – Степень защиты IP44
 – Класс защиты II
 – УХЛ2

Фотография Код заказа Описание

Датчик освещенности для регулируемых ЭПРА MIMO 3

4911001530 Миниатюрный датчик освещенности для регулируемых ЭПРА с интерфейсом 1…10В 
позволяет регулировать световой поток светильников в автоматическом режиме 
в зависимости от уровня освещенности в помещении. Настройка уровня срабатывания 
по освещенности осуществляется поворотом элемента корпуса. Датчик устанавливается 
самостоятельно в светильник или на другие основания или крепится непосредственно 
к люминесцентной лампе (крепления к лампе входят в комплект поставки). 

Роутер DIGIDIM 905 

5911000070

50/60
Гц

Роутер Digidim 905 является управляющим элементом сети DALI и поддерживает  до 
64 устройств DALI. Существует возможность объединить роутеры в сеть для создания 
больших масштабируемых систем. Интеграция с Building Management Systems через 
OPC сервер или Enthernet I/O. Совместим с другими роутерами (910, 920). Конфигурация 
параметров роутера выполняется из программной среды Helvar Designer Software 
с персонального компьютера.

Характеристики:
 – Напряжение питания: 85-264В АС, 45-65 Гц
 – Питание шины DALI: 1 подсеть 250 мА
 – Для защиты роутера использовать автоматический выключатель 6 А
 – Emternet порт 1 × RJ45 10/100 Мбс 
 – Температура окружающей среды 0°/40° С
 – Степень защиты IP30

Роутер DIGIDIM 910

5911000100

50/60
Гц

Роутер Digidim 910 является управляющим элементом сети DALI и поддерживает  до 128 
устройств DALI. Существует возможность объединить роутеры в сеть для создания больших 
масштабируемых систем. Интеграция с Building Management Systems через OPC сервер или 
Enthernet I/O. Совместим с другими роутерами (905, 920). Конфигурация параметров роутера 
выполняется из программной среды Helvar Designer Software с персонального компьютера.

Характеристики:
 – Напряжение питания: 85-264В АС, 45-65 Гц
 – Питание шины DALI: 2 подсети с 250 мА в каждой
 – Для защиты роутера использовать автоматический выключатель 6 А
 – Emternet порт 1 × RJ45 10/100 Мбс 
 – Температура окружающей среды 0°/40° С
 – Степень защиты IP30

Потолочный ИК датчик присутствия DIGIDIM 311

4911002670 Встраиваемый в потолок DALI датчик присутствия. Конфигурация параметров выполняется 
посредством дистанционного пульта управления 303 или из программной среды Helvar 
Designer Software и Toolbox с персонального компьютера.

Оснащение:
 – Инфракрасный датчик движения
 – Инфракрасный приемник

Характеристики:
 – Потребление от шины DALI 15 мА
 – Диаметр зоны покрытия 7 м
 – Высота установки 2,8 м
 – Температура окружающей среды +10°/+35° С
 – Степень защиты IP30

Датчики DIGIDIM 312 Мультисенсор

4911002660 Встраиваемый в потолок DALI датчик присутствия. Конфигурация параметров выполняется 
посредством дистанционного пульта управления 303 или из программной среды Helvar 
Designer Software и Toolbox с персонального компьютера.

Оснащение:
 – Инфракрасный датчик движения
 – Датчик освещенности
 – Инфракрасный приемник

Характеристики:
 – Потребление от шины DALI 15 мА
 – Контролируемый уровень освещенности от 5 

до 5000 лк
 – Высота установки 3 м
 – Температура окружающей среды 0°/+50° С
 – Степень защиты IP30




