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Управление освещением от компании DEUS

Беспроводная система управления освещением ME6

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

Система управления освещением ME6 автоматически 

строится по принципу Mesh, где все модули одновременно 

являются приемниками и передатчиками информации. 

Это существенно повышает надежность работы 

системы.  Используя открытый API, мы также можем 

интегрировать МЕ6 в любую автоматизированную 

систему управления зданием (BMS).

«Облачная» технология позволяет использовать 

минимум необходимых компонентов для 

реализации проектных задач. При необходимости 

«облачное» программное обеспечение «ME6 Server 

Software» может быть поставлено отдельно, либо 

предустановленным на сервере ME6 Server.

Применение беспроводной системы управления ME6 дает возможность:

Работать в графическом режиме. Загружать в систему поэтажные 

планы помещений и выполнять расстановку светильников.

Формировать группы светильников. 

Включить, выключить, диммировать

(1-100%) группы и отдельные светильники.

Создавать собственные расписания 

и сценарии работы светильников.

Контролировать потребление 

электроэнергии светильниками.

Управление освещением от компании DEUS

СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ME6

Основные возможности системы управления ME6

РОУТЕР ME6-R
Подключен к сети интернет

или ЛВС предприятия.

МОДУЛЬ ME6-NF

ME6 SERVERОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

ДРАЙВЕР ME6-D

РОУТЕР ME6 R

Светильник 

с интегрированным 

драйвером ME6.

Светильник или группа 
светильников, к которым 
подключается ME6-NF.

подключение по ЛВС

ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ 
ME6-LSO

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 
И ОСВЕЩЕННОСТИ ME6-MLS

ЛЮБОЙ НАСТОЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР, 
А ТАКЖЕ СМАРТФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ 

НА БАЗЕ IOS ИЛИ ANDROID

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ME6-CP
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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 1-10V. 

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 1-10V 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

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
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Управление освещением от компании DEUS

Модуль ME6-NF (IP65)

50/60
Гц

Беспроводной модуль управления светильником: включение, выключе-ние (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 0-10V 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

Управление освещением от компании DEUS

Датчик движения и освещенности ME6-MLS

50/60
Гц

Датчик движения и освещенности, монтаж на опорную поверхность.

Технические характеристики:

Артикул для заказа 4911005010

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 20

Тип монтажа На потолок

Температура окружающей среды -30 °С … +70 °С

Диаметр зоны обнаружения 6м

Монтажная высота 2,2 - 4 м
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Офис. Беспроводная система управления освещением ME6 Офис. Беспроводная система управления освещением ME6

��

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

ME6-R
Устройство сопряжения беспроводной 

сети с облаком ME6Cloud или с сервером 

предприятия.

ИНТЕГРАЦИЯ
Открытый API позволяет интегрировать 

ME6 Enterprise с любыми BMS-системами 

в здании, а также другими облачными 

сервисами.

АНАЛИТИКА
Сбор статистических данных о потреблении 

ресурсов, обработка и хранение информации,  

представление ее в форматах Excel, PDF и неко-

торых других.

Удаленное управление
Управление с мобильных устройств, работающих 

под iOS или Android, либо через браузер.

ME6-NF
Беспроводной модуль управления светиль-

ником или группой светильников.

ME6-D
Источник питания (драйвер) с беспрово-

дным управлением для LED светильников.

ME6 SERVER
Сервер конфигурации и управления.

РАСПИСАНИЕ
Вы можете создавать расписания включения/вы-

ключения 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%

РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО БИЗ-
НЕСА
Современный бизнес отличается динамичностью. Ситуация на рын-

ке быстро меняется, соответственно, меняются задачи, стоящие пе-

ред сотрудниками компании. Вот почему так популярны офисные 

интерьеры типа open space, так как они позволяют быстро и без 

особых затрат менять расположение и назначение рабочих мест. 

Сделайте следующий шаг — постройте систему освещения таким 

образом, чтобы ее можно было бы настраивать под нужды вашего 

бизнеса в любой момент, когда пожелаете. 

СЦЕНАРИИ
Вы можете создать любой сценарий — от простейших 

последовательностей включения и выключения до 

имитации естественного освещения путем изменения 

цветовой температуры светильника в течение дня.

ДОБАВИТЬ СЦЕНАРИЙ

ПЕРЕГОВОРЫ - 100%

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - 10% ME6-CP
Панель управления с графическим пользовательским 

интерфейсом.

Управление (вкл, выкл, диммирование группами и ин-

дивидуальными светильниками).

Контроль (мониторинг энергопотребления сети осве-

тительных приборов).

Автоматизация (работа со сценариями).

ME6-R

ME6 SERVER

ME6-NF
удаленное 

управление

ETHERNET 
СВЯЗЬ

220 V

ME6-CP

Human Centric Lighting
Концепция Human Centric Lighting используется не толь-

ко в медицинских целях, но и для повышения производи-

тельности работников офисов. ME6 позволяет вам имити-

ровать изменение параметров освещения в течение дня 

с помощью облачного сервиса или мобильного приложе-

ния. Например, в середине рабочего дня предпочтителен 

более холодный оттенок освещения, так как он повышает 

работоспособность, а в конце — более теплый, подготав-

ливающий сотрудника к отдыху и сну.
220VETH

220V

220V

220V
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Производство. Беспроводная система управления освещением ME6 Производство. Беспроводная система управления освещением ME6
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ME6-LS
Датчик освещенности ME6, позво-

ляющий экономить энергию.

ME6-NF
Беспроводной модуль управле-

ния светильником или группой 

светильников.

ME6 SERVER
Сервер конфигурации и управления.

Датчики и энергоэффективность
Современные производственных цеха строятся, исходя из кон-

цепции «Зеленого здания», которая предусматривает наличие 

больших окон для максимального использования естественного 

освещения. Применение в таких зданиях датчиков, определяющих 

освещенность на улице, совместно с зонированием управления 

освещением и использованием расписаний дает впечатляющую 

энергоэффективность.

ЗОНА C
Светильники 

далеко от окна

ОСВЕЩЕННОСТЬ - 90%

ЗОНА B
Светильники 

в центре помещения

ОСВЕЩЕННОСТЬ - 50%

ЗОНА A
Светильники 

около окна

ОСВЕЩЕННОСТЬ - 20%

ME6-R
Устройство сопряжения беспроводной 

сети с облаком ME6Cloud или с сервером 

предприятия.

ДИММИРОВАНИЕ - 
100%
Место, где непосредствен-

но находится погрузчик. Его 

наличие определяет датчик 

движения.

ДИММИРОВАНИЕ - 0%
Зона вдали от погрузчика 

(движущегося объекта).

ДИММИРОВАНИЕ - 20%
Зона вблизи погрузчика (движущегося 

объекта).

ДИММИРОВАНИЕ - 50%
Освещение коридора, по которому 

движется погрузчик.

ОБЛАЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ME6

Управление освещением тех или иных 

участков производственной зоны в при-

вязке к производственным циклам по-

зволяет достичь значительной экономии 

электроэнергии.

ME6-MS/LS
Линейка промышленных датчиков дви-

жения и освещенности (в разработке). 

Они  позволяют обнаруживать движение 

в   омещениях с высокими потолками, а 

также осуществлять непрерывную под-

стройку уровня освещенности.

220V

ETH 220V 220V

ME6-R

ME6 SERVER

ME6-NF
удаленное 

управление

ETHERNET
СВЯЗЬ

220 V

ME6-LS
ME6-MS

ME6-MLS
Датчик движения ME6.
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Управление освещением от компании DEUS Управление освещением от компании DEUS

Система упрвления освещением ME6 DALI

ME6 DALI – облачная система на базе специализированного 

протокола управления освещением DALI с интуитивно по-

нятным интерфейсом конфигурирования системы управле-

ния, не требующим знаний специалиста. Система предлага-

ет практически неограниченные возможности управления 

и мониторинга светотехнической установки 

и всеми периферийными устройствами, как то: датчики, 

выключатели, реле и многое другое. 

Платформа ME6 DALI легко интегрируется с системой BMS 

здания, в том числе обеспечивая более высокую степень 

безопасности по сравнению со стандартными решениями.

Схема работы системы ME6 DALI

ME6-RD

Роутер  для сопряжения компонентов сети 

DALI (модули, драйверы, датчики) с сервером

ME6 Cloud.ME6 DALI

Бесплатный облачный сервис ME6 

DALI или локальный сервер с ПО.

ME6 DALI DSM04

Серия модулей управления 

с входом для выключателя

ME6 DALI TMPL01

Комбинированный датчик 

освещенности и присутствия

ME6 DALI TMPL01

Серия кнопочных панелей управления DALI

DALI BUS

DEUS B1X40W/80W DALI

Устройство управления 

для светодиодных 

модулей постоянного 

тока с диммированием 

по протоколу DALI.

ИЛИ

Светильник 

с интегрированным 

драйвером.

Любой выключатель.

Светодиоидна

RGB лентаME6 DALI D10

Серия диммеров 

для управления 

светодиодными лентами.

48V PoE

ИЛИ

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 D2400PS (ME6 D2400PS; ME6 D2400PSA)

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 D2400PS ME6 D2400PSA

Артикул 4911004890 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 DS-

M04G (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
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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

Серия диммеров ME6 DALI D10X (ME6 D101LS; ME6 D104LS)

50/60
Гц

Диммеры предназначены для ШИМ управления светодиодной лентой, LED линейками и модулями 

с питанием постоянным напряжением 12/24/36 В.

Технические характеристики:

Модель ME6 D101LS ME6 D104LS

Артикул 4911004920 4911004930

Входное напряжение питания DC 12/24/36 В

Выходное напряжение DC 12/24/36 В, ШИМ

Количество выходов 4 выхода

Количество адресов управления 1 адрес
1,2,3 или 4 

адреса

Максимальный ток одного выхода 5A

Максимальная суммарная мощность нагрузки
240 Вт (12 В), 480 Вт (24 В), 720 Вт 

(36 В)

Схема подключения нагрузки Общий анод

Степень защиты от внешних воздействий IP20

Температура окружающего воздуха (ta) -20 ... +50 °C

Максимальная температура корпуса (tc) 75 °C

Габаритные размеры 98×65×53мм 

ПРИМЕР ОБЪЕКТА (ОФИС) НА БАЗЕ РЕШЕНИЯ DALI

Управление освещением от компании DEUS Управление освещением от компании DEUS

РАСПИСАНИЯ
Вы можете создавать расписания 

включения/выключения 

и диммирования освещения, 

используя удобный, интуитивно 

понятный интерфейс.

DEUS DALI DRIVER
Устройство 

управления для 

светодиодных модулей 

постоянного тока 

с диммированием по 

протоколу DALI.

ME6 K8-2402-G4
Кнопочная настенная панелей 

для управления 4 группами 

освещения, с возможностью 

диммирования. 

ME6 DALI TMPL01
Управление по 

комбинированному 

датчику движения, 

присутствия 

и освещенности. 

ДОБАВИТЬ 
СЦЕНАРИЙ

ПЕРЕГОВОРЫ 
100%

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
10%

СЦЕНАРИИ
Вы можете создать любой 

сценарий — от простейших 

последовательностей включения 

и выключения до имитации 

естественного освещения путем 

изменения цветовой температуры 

в течение дня.

Мониторинг сервисной 

информации со светильников.

Оптимизация работы 

светотехнической установки.

Увеличение срока 

эксплуатационных характеристик.

ME6 SERVER
Сервер конфигурации и управления на 

базе Intel, подключается к роутеру по 

кабелю Ethernet.

ME6 CP
Цветная панель управления:

• управление (вкл, выкл, диммирование 

группами и индивидуальными светиль-

никами)

• контроль (мониторинг энергопотребле-

ния сети осветительных приборов)

• автоматизация (работа со сценариями)

• Панель доступна в различных модифи-

кациях.

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.

Управление с мобильных 

устройств, работающих под 

iOS или Android, либо через 

браузер.
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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

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 Server Industrial

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

Панель управления ME6-CP

50/60
Гц

Простой интуитивно понятный интерфейс графической панели позволяет выполнять:

 – управление (вкл/выкл, диммирование группами и индивидуальными светильниками);

 – контроль (мониторинг энергопотребления сети осветительных проборов);

 – автоматизацию (работа со сценариями).

Технические характеристики:

Предустановленное программное обеспечение для 

управления беспроводными компонентами ME6
ME6 App

Экран 7"

Возможность подключения к сети
Ethernet RJ45, WIFI (802.11b/g/n), Bluetooth 

v2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0

Корпус Алюминий и пластик

Габаритные размеры 187x108x14 мм

Напряжение питания 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность 10 Вт

Степень защиты IP20

Артикул Наименование Описание

4911004710 Панель управления ME6-CP-WOA Пластиковый корпус, цвет белый, крепление на стену. Питание - AC/DC адаптер

4911004720 Панель управления ME6-CP-WIA Пластиковый корпус, цвет белый, крепление в стену. Питание - AC/DC адаптер

4911004730 Панель управления ME6-CP-WOP Пластиковый корпус, цвет белый, крепление на стену. Питание POE - по линии Ethernet

4911004740 Панель управления ME6-CP-WIP Пластиковый корпус, цвет белый, крепление в стену. Питание POE - по линии Ethernet

4911004750 Панель управления ME6-CP-BOA Пластиковый корпус, цвет черный, крепление на стену. Питание - AC/DC адаптер

4911004760 Панель управления ME6-CP-BIA Пластиковый корпус, цвет черный, крепление в стену. Питание - AC/DC адаптер

4911004770 Панель управления ME6-CP-BOP Пластиковый корпус, цвет черный, крепление на стену. Питание POE - по линии Ethernet

4911004780 Панель управления ME6-CP-BIP Пластиковый корпус, цвет черный, крепление в стену. Питание POE - по линии Ethernet

4911004790 Панель управления ME6-CP-MOA Алюминиевый корпус, цвет серебристый, крепление на стену. Питание - AC/DC адаптер

4911004800 Панель управления ME6-CP-MOP Алюминиевый корпус, цвет серебристый, крепление на стену. Питание POE - по линии Ethernet

ME6 Server Software

Программное обеспечение позволяет установить и использовать беспроводную систему управления 

ME6 на локальном сервере.

Технические характеристики:

Артикул для заказа 4911004390

Требования к минимальной конфигурации сервера, на котором 

будет установлено программное обеспечение «ME6 Server Software»

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

Процессор Core i3, 2.1 ГГц

Память RAM 2048 Mb 

Жесткий диск 40 Gb

Возможность подключения к сети
Сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 

Мбит/с, WIFI, Bluetooth

Управление освещением от компании DEUS Управление освещением от компании DEUS

Дополнительное оборудование

(совместимо как с ME6 Enterprise, так и с ME6 DALI)
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Управление освещением от компании DEUS 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.

�

�

�

�

�

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ ОПЕРАТОРА
Осуществляет передачу данных в облачный 

сервис ME6 Cloud от модулей ME6-CS.

ОПЦИЯ 1
Датчик радиации. Используется для 

измерения радиационного фона.

ОПЦИЯ 2
Сумеречный датчик. Интеллектуально управляет 

включением/выключением и диммированием 

источника уличного освещения.

ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ РАДИАЦИОННОГО ФОНА

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.

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<35%

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
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321320

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

БИОЛОГИЧЕСКИ И ЭМОЦИОНАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ - 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ, СПОСОБНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНО 

ВЛИЯТЬ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, НАСТРОЕНИЕ И САМОЧУВСТВИЕ 

ЧЕЛОВЕКА ЗА СЧЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ОСВЕЩЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫПОЛНЯЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

 Светильники CF - светильники с регулируемой Тцв (стр. 60,61,67,71)

Система управления для любых решений (DALI, Wireless, 1..10)

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  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Здоровье

Комфорт

Продуктивность

Пользователи системы

Сокращение энергопотребления

Забота о персонале

Повышение статуса компании

Инновационные технологии

Эксплуатирующая организация

Повышение класса здания 

Принцип «зеленого» строительства

Принцип «гибкого» офиса

Собственник здания
HCL

Эффективность

Функциональность

Уд
об

ст
во
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Управление биоритмами в офисе Стандартная офисная деятельность. Тцв = 4000К

Переговоры. Тцв = 5800К

Отдых. Тцв = 2800К

БИОЛОГИЧЕСКИ И ЭМОЦИОНАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Энергоэффективное освещение

Искусственное освещение

Освещение,
воздействующее на организм

В крупных городах сосредоточено огромное 

количество офисных зданий, в которых 

трудится большая часть населения. Ритм 

жизни и работы зачастую перегружены 

так, что большинство людей испытывает 

постоянную нехватку времени. Погруженный 

в работу и окруженный такими же людьми, 

человек не замечает смены дня и ночи, не 

придерживается режима сна и питания, 

не всегда уделяет время для занятия спортом 

и, как результат, испытывает хроническую 

усталость, ослабевание иммунитета, общие 

недомогания, стресс, мигрень, бессонницу. При 

таком ритме жизни, человек просто изнашивает 

свой организм. Зачастую оказывается, что 

он хочет что-то изменить, но только при его 

минимальном участии и трате времени. 

На сегодняшний день у нас появилась 

возможность улучшить свое физическое 

и эмоциональное состояние при помощи 

освещения. В большинстве случаев работа 

осветительных приборов в офисе устроена 

следующим образом: светильники включаются 

утром по приходу в офис и выключаются при 

окончании рабочего дня. Таким образом, все 

светильники работают целыми днями. Некоторое 

время назад, когда человек задумался об 

экономии электроэнергии, в световой индустрии 

появились энергоэффективные светильники 

и возможность управления ими. Осветительная 

установка была дополнена датчиками 

освещенности и присутствия. Системы 

освещения становились «умными», они работали 

там, где это необходимо, обеспечивая требуемый 

уровень освещенности и одновременно 

экономя электроэнергию. Сегодня же, 

светотехническая отрасль продвинулась 

еще дальше, внедряя осветительные 

установки, оказывающие благоприятное 

воздействие на организм человека. С этого 

момента начинается эра биологически 

и эмоционально эффективного освещения. 

Если проанализировать рабочий день офисного 

служащего, то мы видим некоторую цепь 

повторяющихся событий, в которую входят: 

выполнение стандартных обязанностей 

за рабочим местом, совещания и встречи 

в переговорных комнатах, коммуникации 

и перемещения по остальному пространству 

офисного здания, минуты перерывов 

и расслабления в зонах отдыха. Очевидно, 

что при выполнении всех перечисленных 

видов деятельности человек затрачивает 

разное количество энергии как физической, 

так и эмоциональной, при этом запас его 

энергии не безграничен. Одновременно со 

сменой выполнения определенных рабочих 

процессов в организме человека происходят 

разные биохимические реакции, влияющие 

на качество выполнения всевозможных 

задач, его самочувствие и настроение. Одну 

из ключевых ролей, воздействующих на эти 

реакции, играют биоритмы человека. Мы 

уже знаем, что в определенное время суток 

человек переживает различные циклы спада 

и от солнечного цикла и цветовой температуры 

источников света. Также мы знаем, что изменяя 

цветовую температуру источников света 

в окружающем пространстве можно влиять на 

изменение биоритмов человека. Напрашивается 

вопрос, каким образом воспользоваться 

полученными знаниями и как улучшить 

показатели жизнедеятельности человека 

в офисном пространстве благодаря освещению?

1800 год
Освещение

от парафиновых 

свечей, использование 

жидкого горючего

1838 год
Освещение 

лампами накаливания 

от электрического тока

1926 год
Освещение 

газоразрядными 

источниками света

1993 год
Светодиодное

освещение

2014 год
Биологически и эмоционально 

эффективное освещение

HUMAN CENTRIC LIGHTING

322
323322
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Рекомендации к улучшению самочувствия при помощи света

16:00 18:00 20:00 22:00 00:00–6:00

ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

И УМСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СНИЖЕНИЕ 

КОНЦЕНТРАЦИИ 

ВНИМАНИЯ И МОЗГОВОЙ 

АКТИВНОСТИ, 

ЖЕЛАТЕЛЬНО 

ПОДКРЕПЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗМА

МАЛОЭФФЕКТИВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

И УМСТВЕННОЙ 

АКТИВНОСТИ

ОБЩЕЕ РАССЛАБЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗМА, 

ПОДГОТОВКА КО СНУ

САМОЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ 

ВРЕМЯ ДЛЯ ОТДЫХА 

И СНА

Холодный спектр 

Тцв для увеличения 

работоспособности

Постепенное снижение 

Тцв и переход к теплой 

Тцв, завершение 

рабочей активности

Теплый спектр Тцв, 

подготовка организма 

к отдыху

Теплый спектр Тцв, 

период отдыха 

и расслабления 

организма, постепенное 

снижение яркости

Нежелательно наличие 

освещения, если этого 

не избежать, то только 

теплый спектр Тцв

БИОЛОГИЧЕСКИ И ЭМОЦИОНАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Уже известно и доказано, что освещение 

в теплом спектре цветности излучения 

действует расслабляюще на организм человека, 

активизирует его гормоны отдыха. Освещение 

в нейтральном цвете обеспечивает комфортное 

выполнение текущих задач. Холодный спектр 

цветовых температур вызывает бодрость 

организма, тем самым увеличивая бдительность, 

координацию и время реакции. Обладая такой 

информацией, можно и нужно использовать 

ее для внедрения биологически и эмоционально 

эффективного освещения в офисной среде. 

В настоящее время, специалистами компании 

«Световые Технологии» установлены 2 подхода 

к управлению биоритмами человека в офисном 

пространстве. Первый подход заключается 

в эффективном использовании возможностей 

управления цветностью освещения и ее 

благоприятного воздействия в те интервалы 

времени, когда это необходимо. К примеру, 

в момент стандартной рабочей деятельности 

в нейтральном режиме для человеческого 

организма следует обеспечить цветовую 

температуру осветительных приборов на уровне 

4000К. В момент динамичных переговоров 

и «мозговых штурмов» продуктивность 

работы увеличится за счет обеспечения 

холодной цветовой температуры (5000-

6000К). Человеческому организму во время 

работы необходимы и временные интервалы 

на расслабление, своего рода перезагрузку 

организма. Для этого в помещениях 

устанавливается цветовая температура 

в преимущественно теплых тонах (2700-3500К). 

Конечно же, может показаться логичным, если 

человек хочет увеличить свою продуктивность 

в течение всего рабочего дня, почему бы ему 

не установить холодную световую температуру 

на все время его пребывания на работе? Дело 

в том, что, как мы уже и говорили, у человека 

есть определенный запас энергии в сутки. 

Если пытаться искусственным образом 

произвести ее больше нормы, то наступит износ 

организма, который может повлечь за собой 

неприятные последствия. Но, если научиться 

грамотно и эффективно распределять эту 

энергию, к примеру, увеличивать продуктивность 

за счет будущего ее подавления, или же 

давать минуты отдыха и расслабления 

после каждых вспышек активности, можно 

увеличивать продуктивность человека не 

изнашивая организм и не нанося ему вреда. 

Второй подход заключается в повторении 

солнечного суточного цикла искусственным 

освещением. Этот подход основан также 

на реакциях человеческого организма 

при различных цветовых температурах 

и зависимости от солнечного цикла. Человек 

ориентируется во времени суток по дневному 

освещению, но если доступ к дневному свету 

в закрытых пространствах ограничен, то 

возникает световая дезориентация, которая 

пагубно влияет на организм человека 

и приводящая к смене биоритмов. Решить 

проблему можно организацией световой 

установки внутри офисного пространства 

цветностью и ее зависимостью от времени, 

идентичной дневному освещению. Таким 

образом, человеческий организм всегда 

будет в доступе к «дневному свету».

Организуя в своем офисе эти два подхода 

к управлению освещением с одной стороны 

и биоритмами человека с другой, можно 

добиться высоких показателей эффективности 

деятельности и самочувствия человека. 

Зависимость мелатонина и кортизона от цветовой температуры в течение дня

6:00 8:00 10:00 12:00 14:00

Усредненные показатели реакции организма человека на протяжении суток

Организм готов для 

пробуждения и начала 

работы

Подъем активной 

мозговой деятельности

АКТИВНАЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

И МОЗГОВАЯ РАБОТА

НЕБОЛЬШОЙ СПАД 

ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ, 

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕРЫВ 

И ПРИЕМ ПИЩИ

ПОСЛЕ ОТДЫХА 

НАСТУПАЕТ ПОДЪЕМ 

ЭНЕРГИИ, БЫСТРОЕ 

ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

Рекомендации для улучшения самочувствия благодаря изменению цветовой температуры (Тцв)

После пробуждения 

постепенное увеличение 

яркости светового 

потока, теплый спектр 

Тцв

Начало работы, 

постепенное увеличение 

Тцв

Холодная Тцв позволяет 

достичь максимальной 

концентрации

Перерыв на обед, 

небольшой отдых от 

работы, Тцв в теплом 

спектре

Плавное повышение Тцв, 

«перезапуск» организма 

после отдыха

HUMAN CENTRIC LIGHTING

КортизолМелатонин

Время

Цветовая
температура

Уровень
содержания

гормона
в организме

2700            3500               4800                5800               5000               4500                3800              3500              2300

6: 00          8: 00          10: 00          12: 00          14: 00          16: 00          18: 00          20: 00          22: 00          24: 00          2: 00          4: 00
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Цветовая температура и световой поток 

настраиваются с пульта дистанционного 

управления, на котором можно выбрать либо 

несколько запрограммированных сцен, либо 

настроить режим работы светильника вручную. 

Из запрограммированных сцен в настоящий 

момент предложены следующие: режим 

работы при цветовой температуре в 5700К 

(NEGOTIATION); режим работы при нейтральной 

цветовой температуре в 4000К (NEUTRAL); режим 

работы в теплой цветовой температуре 2800К 

(RELAX); сценарий воспроизведения цветового 

солнечного цикла летнего дня (SUMMERTIME). 

Каждая из сцен освещения запускается с пульта 

дистанционного управления, который управляет 

группой светильников. Количество светильников, 

подключенных к одной группе выбирается 

индивидуально, исходя из проекта освещения 

и типа помещения. Время воспроизведения 

любой сцены выбирается также индивидуально 

в зависимости от необходимости изменения 

цветовой температуры. Благодаря возможности 

изменения цветовой температуры в одном 

светотехническом устройстве светильники 

серии Color Fusion являются уникальными 

за счет своей универсальности и легкости 

изменения цветовых параметров для 

выполнения зрительной работы в офисно-

административном помещении. 

Используя инновационные светильники 

компании «Световые Технологии» в офисных 

зданиях можно не только снизить 

потребление электроэнергии, но и увеличить 

продуктивность труда, а также улучшить 

самочувствие офисных служащих. 

OTX CF (NEGOTIATION) OTX CF (NEUTRAL) OTX CF (RELAX) LINER CF (NEGOTIATION) LINER CF (RELAX)LINER CF (NEUTRAL)

БИОЛОГИЧЕСКИ И ЭМОЦИОНАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Осветительные приборы для управления освещением и биоритмами человека

Ознакомившись с двумя вариантами 

подходов влияния на биоритмы человека 

в офисном помещении, с первого взгляда 

может показаться сложностью техническое 

исполнение этой задачи. Однако, специалисты 

компании «Световые Технологии» уже 

сегодня предлагают инновационные 

решения, готовые обеспечить и один и другой 

метод управления цветовой температурой 

светильника. Речь идет об уникальных 

светодиодных светильниках серии Color 

Fusion (CF): светильнике отраженного света 

OTX CF и линейном светильнике LINER CF. 

Оба светильника имеют несколько уникальных 

для рынка характеристик и функциональных 

возможностей. Светильник OTX CF — светильник 

отраженного света, что пока является 

редкостью для рынка LED-освещения. Такие 

световые приборы создают более мягкое, 

безбликовое, максимально комфортное 

для рабочей среды освещение. Светильник 

LINER CF — линейный светильник прямого света 

с опаловым рассеивателем, обеспечивающий 

равномерную засветку светильника по всему 

его периметру и создающий приятное для глаз 

освещение. В этих светильниках применяются 

несколько светодиодных модулей разных 

цветовых температур. Два драйвера управляют 

интенсивностью излучения от каждого модуля. 

За счет этого цветовая температура в обоих 

светильниках регулируется в диапазоне от 

2800 до 5800K. Световой поток светильников 

в режиме динамического изменения 

цветности излучения составляет 3000 лм 

у OTX CF и 2400 лм у LINER CF при общей 

потребляемой мощности всего 35 Вт и 24 Вт 

соответственно. Управление светильниками 

осуществляется по протоколу DALI, с помощью 

контроллера и двух управляемых драйверов.

HUMAN CENTRIC LIGHTING
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Осветительные установки, пройдя достаточно долгий 

путь своего развития, затронули и смежную область – 

системы управления ими. В результате совершенствования 

систем управления освещением (СУО) мы получили 

широкий выбор решений, начиная от простых датчиков 

движения и освещенности до сложных программируемых 

контроллеров внутреннего и наружного освещения.

Каждая система управления освещением решает 

две базовые задачи - создание комфортной 

среды и экономия электроэнергии.

Ниже приведена таблица, которая позволит оценить 

экономический эффект от использования датчиков 

присутствия и освещенности в различных типах 

помещений при различных условиях эксплуатации.

Управление освещением

Энергоэффективность решения в %

Типы 
управления

Вкл/
Выкл

Датчик
движения

Датчик
освещенности

Комбинированный
вариант

Метод
           

Офис 0 20 10 0 34 52 60 47 62 68 41 57 64 34 52 60

Перего-

ворная
0 40 35 30 32 50 58 59 70 75 56 67 72 53 65 70

Коридор 0 50 30 0 34 52 60 67 76 80 54 66 72 34 52 60

Учебный

 класс
0 40 20 15 33 51 59 60 70 75 46 60 67 43 58 65

Магазин 0 10 5 0 31 48 56 38 53 60 35 51 58 31 48 56

Производст-

венное 

помещение

0 10 5 0 31 48 56 38 53 60 35 51 58 31 48 56

Склад 0 30 20 10 19 29 34 43 50 54 35 43 47 27 36 40

Примечание:

Низкая интенсивность 

перемещения людей в помещении
 Малая доля естественного освещения в помещении

Средняя интенсивность 

перемещения людей в помещении
 Средняя доля естественного освещения в помещении

Высокая интенсивность 

перемещения людей в помещении
 Высокая доля естественного освещения в помещении

Например, таблица показывает, что установка датчика 

освещености в офисном помещении с высокой долей 

естественного освещения независимо от интенсивности 

перемещения сотрудников позволяет экономить до 

60% расходуемой на освещение электроэнергии. 

При этом уровень освещености рабочих мест 

будет находиться на нормируемом уровне.

Компания «Световые Технологии» уже более 

15 лет занимается разработкой и внедрением 

высокотехнологичного оборудования, которое успешно 

используется для создания надежных систем управления 

как для внутреннего, так и наружного освещения.

Управление освещением

Фотография Код заказа Описание

Инфракрасный датчик движения и освещенности IS 770

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 774

4911004180

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 3-6 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

Инфракрасный датчик движения и освещенности IS 771

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
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Управление освещением

Встраиваемый инфракрасный датчик движения и освещенности IS 772

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 -20°+40° C

 – Степень защиты IP20

 – Класс защиты II

 – УХЛ4

Инфракрасный датчик движения и освещенности IS 776

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

Инфракрасный датчик движения и освещенности IS 775

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

Управление освещением

Датчик освещенности PS 10

4911004210

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 10А (cos f = 1)

 – Время задержки 6 секунд

 – Регулировка порога срабатывания по освещенности 5-50 Лк

 – Температура окружающей среды -20°+40° C

 – Степень защиты IP44

 – Класс защиты II

 – УХЛ2

Датчик освещенности PS 25

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 25А (cos f = 1)

 – Время задержки 6 секунд

 – 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

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:

 – Микроволновой датчик движения

 – Датчик освещенности

Характеристики:

 – Номинальное напряжение 230 В, 50 Гц

 – Диаметр зоны обнаружения 2-16 м (<24° C), 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

Электронный диммер DM 778

4911001510

50/60
Гц

Электронный диммер для управления светильниками с регулируемыми ЭПРА 1-10 В, 

позволяет регулировать световой поток светильника.

Характеристики:

 – Цвет белый

 – Контрольное напряжение 1-10 В

 – Нагрузка на сигнальный выход до 40 мА 

 – Максимальная коммутируемая нагрузка 6А (соs ф = 1)

 – Управление до 10 одноламповых ЭПРА 1-10 В при прямом включении и до 50 ЭПРА 

при включении через контактор

 – Температура окружающей среды °0/+50° С

 – Степень защиты IP20

 – Класс защиты II
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Управления освещением от компании HELVAR

Более 90 лет компания Helvar разрабатывает новые 

технологии и решения в области управления освещением. 

На сегодняшний день системы управления освещением 

Helvar включают в себя самые современные технологии.

При правильной инсталляции интеллектуальные 

системы управления освещением Helvar помогут снизить 

энергопотребление, создать комфортную световую среду, 

увеличить срок службы источников света и светильников. 

Базовым протоколом системы управления Helvar 

является протокол DALI, но, используя широкий ряд 

предусмотренных дополнительных модулей, мы можем 

в рамках одной системы управлять и другими нагрузками 

по протоколам 1-10В, DSI, DMX и др. В том числе включать/

выключать не диммируемые светильники. Это позволяет 

на базе одной системы реализовывать комплексные 

проекты для различных типов светильников.

Компания «Световые Технологии» предлагает 

три варианта систем управления освещением 

от HELVAR, расположенных по возрастанию 

сложности и функциональности:

1. Simple

2. Middle

3. High Intelligence

Система Simple

Версия управления освещением без программирования, 

отличается легкой установкой (монтажом) и управлением.

Два варианта управления освещением:

1. Автоматическое постоянное управление 

освещением при помощи датчика.

2. Ручное управление светильниками с регулировкой 

яркости светового потока. Используется переключатель 

для управления освещением, драйвер DALI или 

1-10В. Экономия электроэнергии достигает 15-25%.

В систему Simple входят следующие 

варианты оборудования:

• Датчик освещенности для регулируемых 

ЭПРА 1-10В MIMO 3.

• Блок питания 402 DIGIDIM.

• Регулятор яркости TK 4 1-10В.

• Панели управления 13хх DALI.

Система Middle

Данный вариант включает в себя эффективную 

систему управления освещением на базе линейки 

Helvar iDim, обеспечивающей полный контроль по 

управлению освещением без программирования.

Особенности системы:

• В системе Helvar iDim запрограммированы 

определенные параметры, которые могут 

быть изменены при помощи пульта ДУ.

• Система Helvar iDim отличается легким 

монтажом и управлением.

• Возможность управления освещением 

в нескольких помещениях.

• Экономия электроэнергии достигает 70 %.

В систему входит следующее оборудование:

• Датчик присутствия iDim 316 DALI.

• Датчик присутствия Minisensor3.

• Блок питания iDim Solo 403.

• Пульт управления iDim 304.

• Панели управления 13хх DALI.

Система High Intelligence

Система High Intelligence базируется на линейке роутеров 

DIGIDIM 905, 910 и Imagine 920, которые позволяют строить 

большие и очень большие системы интеллектуального 

управления освещением и интегрировать эти 

решения в общую систему управления зданием 

(BMS). Благодаря несложной для понимания и работы 

программе настройки, можно реализовывать красивые, 

функциональные замыслы по логике работы освещения.

В систему входит следующее оборудование:

• Роутеры DIGIDIM 905, 910, Imagine 920.

• Преобразователь DIGIDIM 474.

• Расширитель DIGIDIM  478 (8-канальный 

расширитель DALI адресов).

• Релейные блоки DIGIDIM  491, 492, 498 .

• Наборные панели DIGIDIM 13xx / 23xx и рамки к ним.

• Датчики DIGIDIM 311, 312, 313, 314, 317. 

• Входной блок DIGIDIM 440.

• uSee сервер для управления с планшета.

Система Simple. Оборудование: 

Фотография Код заказа Описание

Датчик освещенности для регулируемых ЭПРА MIMO 3

4911001530 Миниатюрный датчик освещенности для регулируемых ЭПРА с интерфейсом 1…10 В 

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). 

Управление освещением от компании HELVAR

Система Middle. Оборудование:

Панели управления 13хх DALI*

50/60
Гц

Артикул Код заказа Описание

131W DALI 4911002140
Линейка наборных панелей 13хх позволяет управлять освещением в составе 

системы DALI. Каждый модуль оснащен светодиодными индикаторами 

состояния и инфракрасным приемником сигналов пульта дистанционного 

управления. Пульт дистанционного управления позволяет добавить по семь 

команд на каждый модуль 13хх.

Особенности:

 – На выбор модуль белого (13xW) или черного цвета (13xB)

 – Программируется с помощью программ Helvar (Designer или Toolbox)

 – Монтируется в европейский или английский подрозетник

 – На двойную рамку устанавливаются до трех модулей

 – Рамки заказываются отдельно

 – Модули от 2 до 8 кнопок

Характеристики:

 – Потребление от шины DALI 10мА

 – Температура окружающей среды 10°/35° С

 – Степень защиты IP30

132W DALI 4911002160

135B DALI 4911002190

135W DALI 4911002200

* всегда при заказе панелей отдельно заказывайте "Рамки для панелей управления 13хх Dali"! Рамки поставляются с крепежными элементами.
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Фотография Код заказа Описание

Рамки для панелей управления 13хх Dali*

4911002540 Одинарная рамка 232S, нержавеющая сталь

4911002550 Двойная рамка 232D, нержавеющая сталь

4911002580 Одинарная рамка 230S, белый пластик

4911002590 Двойная рамка 230D, белый пластик

* на двойную рамку устанавливаются до трех панелей управления 13xx

Блок питания 402 DIGIDIM

4911002090

50/60
Гц

Предназначен для питания шины DALI током 250мА. Монтируется на DIN-рейку.

Характеристики:

 – Источник питания DALI 250 мА

 – Защита от короткого замыкания и перегрева

 – Монтаж на DIN-рейку 35 мм

 – Индикатор состояния системы

 – Напряжение питания 85-264 VAC, 45-65 Гц

 – Температура окружающей среды 0°…+40° C

 – Степень защиты IP30

Блок питания iDim Solo 403 

4911002100

50/60
Гц

Предназначен для подключения в одну систему датчика iDim 316, DALI светильников 

и устройств управления.  Также может использоваться как источник питания шины DALI.

Характеристики:

 – Напряжение питания: 85-264В АС, 45-65 Гц

 – Питание шины DALI: 96мА

 – Два выхода DALI: DALI 1 - 64 мА, DALI 2 - 32 A

 – Разъем для подключения iDim датчика

 – Два входа Switch-control

 – Габаритные размеры 121 х 30 х 21 мм

 – Температура окружающей среды +10°/+50° С

 – Степень защиты IP30

Пульт управления iDim 304

4911002110 Инфракрасный пульт дистанционного управления позволяет осуществлять управление 

и настройку системы iDim.

Характеристики:

 – Настройка уровней освещенности

 – Подключение к компьютеру через USB для расширенного программирования

 – Кронштейн для настольной установки и настенного монтажа

Датчик присутствия iDim 315 DALI

4911003110 iDim 315 датчик обладает всеми функциями датчика 316, а также может работать 

в качестве сетевого устройства DALI, совместимого с роутерами 905, 910, 920. 

Предназначен для монтажа в светильник.

Управление освещением от компании HELVAR

Система High Intelligence. Оборудование:

Фотография Код заказа Описание

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

Датчик присутствия и освещенности iDim 316 DALI

4911002120 iDim DALI датчик обладает множеством функций при весьма компактных размерах. 

Предназначен для монтажа в светильник.

Оснащение:

 – Инфракрасный датчик движения

 – Датчик освещенности

 – Инфракрасный приемник

 – Поворотный переключатель 

 – 6 предварительно запрограммированных режимов работы

Характеристики:

 – Потребление от шины DALI 10мА

 – Контролируемый уровень освещенности от 5 до 5000 люкс

 – Высота установки 3 м

 – Температура окружающей среды 10°/50° С

 – Степень защиты IP30

Примечание: не совместим с роутерами 905, 910, 920

Датчик Minisensor 3

4911003120 Minisensor – двухканальный датчик, встраиваемый в светильник.

Оснащение:

 – Инфракрасный датчик движения

 – Датчик освещенности

 – Инфракрасный приемник

Характеристики:

 – Питание от iDim Solo 403

 – Программирование с пульта 303

 – Контролируемый уровень освещенности от 100 до 1500 люкс

 – Высота установки 3 м

 – Температура окружающей среды 0°/50° С

 – Степень защиты IP21
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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

Роутер Imagine 920

4911002640

50/60
Гц

Роутер Imagine 920 является управляющим элементом сети DALI 

и поддерживает  до 128 устройств DALI, сеть DMX и S-DIM. 

Существует возможность объединить роутеры в сеть для 

создания больших масштабируемых систем. Интеграция 

с Building Management Systems через OPC сервер. Совместим 

с другими роутерами (905, 910). 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

- S-Dim и DMX

- Для защиты роутера использовать автоматический

   выключатель 6 А

- Emternet порт 1 × RJ45 10/100 Мбс 

- Температура окружающей среды 0°/40° С

- Степень защиты IP30

4-х канальный контроллер балластов DIGIDIM 474

4911003130

50/60
Гц

4-х канальный контроллер балластов оснащен 16 А реле на 

каждом канале. Позволяет конвертировать DALI в 0/1-10В / DSI 

/ ШИМ / DALI-broadcast. Выходы могут быть сконфигурированы 

независимо или в паре с реле каналов. 474 контроллер оснащен 

экраном и кнопками, с помощью которых можно установить 

необходимые настройки.

Выходы:

 – 0-10 В: источник 10мА

 – 1-10 В: потребитель 100мА

 – DALI / DSI: (50 балластов): источник 100 мА

 – ШИМ : источник 100 мА

Характеристики:

 – Напряжение питания: 85-264В АС, 45-65 Гц

 – Для защиты контроллера использовать автоматический 

выключатель 6 А

 – Температура окружающей среды 0°/40° С

 – Степень защиты IP30

8-х канальный DALI контроллер DIGIDIM 478

5911000130

50/60
Гц

DALI контроллер предназначен для группового управления DALI 

балластами/драйверами. Управление осуществляется рассылкой 

DALI-broadcast команд группам светильников. Контроллер 

оснащен экраном и кнопками, с помощью которых можно 

установить необходимые настройки.

Характеристики:

 – Напряжение питания: 85-264В АС, 45-65 Гц

 – Максимальная нагрузка на каждую группу: 64 DALI устройства 

(128 мА)

 – Управляющие входы DALI, DMX, S-DIM

 – Для защиты контроллера использовать автоматический 

выключатель 6 А

 – Температура окружающей среды 0°/40° С

 – Степень защиты IP30

Управление освещением от компании HELVAR

8-входовой блок 942

5911000110 Входной блок позволяет интегрировать релейные приборы 

заказчика (датчики, переключатели, таймеры, другие приборы) 

в DALI роутерную систему управления освещением. 

8 беспотенциальных вводов, которые могут быть преобразованы 

в DALI команды. Может использоваться с классическими 

и импульсными выключателями. Конфигурация параметров 

выполняется из программной среды Helvar Designer Software 

с персонального компьютера. Наличие аналогового выхода 0-10 В.

Характеристики:

 – Потребление от шины DALI 10 мА

 – Температура окружающей среды 0°/40° С

 – Степень защиты IP20 

Релейный блок DIGIDIM 492

5911000120 16 А одноканальный релейный блок позволяет включать/

выключать недиммируемые светильники посредством DALI 

команд.

Характеристики:

 – Напряжение питания: 200-265В АС, 45-65 Гц

 – Потребление от шины DALI 2 мА

 – Максимальная коммутируемая нагрузка 16А(соs ф = 1), до 3 

ЭПРА

 – Для защиты блока использовать плавкие вставки 

предохранителей 2 А

 – Температура окружающей среды 0°/+40° С

 – Степень защиты IP30

Релейный блок DIGIDIM 498

4911002850

50/60
Гц

8-канальный релейный блок позволяет включать/выключать 

недиммируемые нагрузки посредством DALI команд. 

Конфигурация параметров выполняется посредством 

встроенного графического меню или из программной среды 

Helvar Designer Software и Toolbox с персонального компьютера.

Характеристики:

 – Напряжение питания: 85-264В АС, 45-65 Гц

 – Потребление от шины DALI 2 мА

 – DALI адреса: 8

 – Входы: DMX, S-DIM

 – Максимальная коммутируемая нагрузка 16 А (соs ф = 1)

 – Для защиты блока использовать автоматический

выключатель 6 А

 – Температура окружающей среды 0°/+40° С

 – Степень защиты IP30

Транзисторный диммер DigiDim 454

4911004280

50/60
Гц

4-канальный транзисторный диммер (отсечка фазы по заднему 

и переднему фронту) подходит для емкостных и резистивных 

нагрузок, низковольтных галогенных ламп с электронными 

трансформаторами и светодиодных источников света.

Характеристики:

 – Напряжение питания 85-264В, 45-65 Гц

 – Минимальная нагрузка 5 Вт/канал

 – Максимальная нагрузка 2,2 А/канал

 – Управляющие входы DALI/S-DIM/DMX

 – Для защиты диммера использовать автоматический 

выключатель 6 А

 – Температура окружающей среды 0°… 40° С

 – Степень защиты IP30
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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 люкс

 – Высота установки 3 м

 – Температура окружающей среды 0°/+50° С

 – Степень защиты IP30

Потолочный микроволновый датчик присутствия DIGIDIM 313

4911003150 Встраиваемый в потолок микроволновый DALI датчик 

присутствия с большой зоной покрытия. В зоне покрытия 

улавливает движения, в том числе за стенами, перегородками. 

Чувствительность датчика настраивается. Конфигурация 

параметров выполняется посредством дистанционного пульта 

управления 303 или из программной среды Helvar Designer 

Software и Toolbox с персонального компьютера.

Оснащение:

 – Микроволновый датчик движения

 – Инфракрасный приемник

Характеристики:

 – Потребление от шины DALI 20 мА

 – Высота установки 2,8 м

 – Диаметр зоны покрытия 12-16 м

 – Температура окружающей среды +10°/+35° С

 – Степень защиты IP30

Управление освещением от компании HELVAR

Потолочный микроволновый датчик присутствия DIGIDIM 314

4911003160 Встраиваемый в потолок микроволновый DALI датчик 

присутствия с настраиваемым углом и зоной покрытия. В 

зоне покрытия улавливает движения, в том числе за стенами, 

перегородками. Конфигурация параметров выполняется 

посредством дистанционного пульта управления 303 или 

из программной среды Helvar Designer Software и Toolbox с 

персонального компьютера.

Оснащение:

 – Микроволновый датчик движения

 – Инфракрасный приемник

Характеристики:

 – Потребление от шины DALI 40 мА

 – Высота установки 2,8 м

 – Диаметр зоны покрытия до 30 м

 – Температура окружающей среды +10°/+35° С

 – Степень защиты IP30

Высотный датчик присутствия DIGIDIM 317

5911000150 Датчик находит свое применение в складских, промышленных 

помещениях и в решениях, где зоны покрытия других датчиков 

недостаточно. 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 20 мА

 – Высота установки 15 м

 – Диаметр зоны покрытия 40 м

 – Температура окружающей среды +10°/+35°С

 – Степень защиты IP40 (IP44 с сальником)




