
Управление освещением птицефабрики 

   Система управления освещением может быть построена на базе контроллера К2000Т 

и модулей аналогового управления К2010. 

   Состав системы 

- контроллер К2000Т – 1 шт.; 

- фотодатчик К2100 – 1 шт.; 

- модуль аналогового управления К2010 - количество выбирается из расчета один 

модуль на 400 светильников  и один модуль на 2 технологических междурядных 

проезда для техники и персонала (работа с датчиками движения). Модуль К2010 

совместим с любыми диммируемыми ЭПРА, имеющими аналоговое управление 1-10В;  

- светильники с люминесцентными лампами серии Т5 НО 54W специального 

спектрального состава с диммируемыми ЭПРА;  

- датчики движения – активные или пассивные инфракрасные датчики движения с так 

называемой «коридорной» зоной обнаружения любого производителя с н. о. или н. з. 

контактами. Рекомендуется использовать датчики К2120-40 (дальность – 40 м), К2120-

50 (дальность – 50 м), К2120-70 (дальность 70 м), К2120-100 (дальность – до 100 м), 

ширина зоны детектирования – 3 м, всепогодное исполнение IP65, температурный 

диапазон от -40оС до +50оС. 
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   Принцип работы системы 

   Контроллер К2000Т управляет яркостью технологического освещения по заложенной 

специалистом программе – сутки поделены на 9 временных диапазонов, в течение 



которых лампы  светят с различной яркостью от 5% до 100%. На ночь освещение 

технологической зоны может отключаться полностью за исключением междурядных 

проездов, на которых установлены датчики движения. Светильники этих проездов 

работают с минимальной яркостью в режиме аварийного освещения. При появлении  

человека  или транспортного средства в зоне действия датчика движения 

соответствующий модуль К2010 выдает своей группе светильников сигнал на 

включение режима полной яркости с задержкой на отключение до 6 мин (выбирается 

джампером внутри модуля 2,4,6 мин).  

   В зоне выгрузки кормов и погрузки готовой продукции необходимо использовать 

активные инфракрасные датчики движения в составе инфракрасного излучателя и 

инфракрасного приѐмника, которые срабатывают при пересечении луча человеком или 

транспортным средством. 

   При возникновении пожара от станции пожарной сигнализации  к контроллеру 

К2000Т на вход П (пожар) приходит сигнал в виде замкнувшихся «сухих контактов». В 

этом случае контроллер выдает всем модулям К2010 сигнал на включение режима 

максимальной яркости для обеспечения нормальной эвакуации людей и тушения 

пожара. Параллельно этим контактам могут быть запроектированы переключатели 

ручного управления для включения режима полной яркости персоналом вручную.  

   Помимо технологического освещения контроллер К2000Т может управлять 

освещением прилегающей территории. 

 

 

ООО «Интеллектуальная архитектура» 

Московская обл, г. Дмитров, ул. Профессиональная, 3, офис 528   

тел. (495) 227-44-05, www.intelar.ru 

 


