Автоматическое управление освещением

Внутреннее освещение

Места с длительным пребыванием персонала

Зонированное автоматическое
включение / отключение групп
светильников в зависимости от
уровня естественного освещения

Плавное регулирование
светового потока групп
светильников с функцией
автоматического
поддержания заданной
освещенности в рабочей зоне
в зависимости от уровня
естественного освещения

Датчик постоянной освещенности
К2111:
- установка порога включения
освещения;
- используется только встроенное
реле 8А 250В для коммутации
осветительной нагрузки (канал
управления 1-10В не
используется).
Дополнительное оборудование:
- источник питания 24В
постоянного или переменного
тока;
- промежуточный силовой
контактор для коммутации
больших групп светильников.

Датчик постоянной освещенности
К2110:
- установка значения
освещенности;
- выход 1-10В для регулирования
светового потока группы
светильников (до 50
светильников на один датчик);
- не требует внешнего питания
(питается от входа управления 110В ЭПРА светильников).
Дополнительного оборудования
не требуется.

Только
регулирование
(откключение
ручное)

Регулирование и
автоматическое
включение /
отключение групп
светильников от
сети 220В

Датчик постоянной освещенности
К2111:
- установка значения
освещенности;
- выход 1-10В для регулирования
светового потока группы
светильников (до 50 светильников
на один датчик);
- встроенное реле 8А 250В для
коммутации осветительной
нагрузки (отключает нагрузку при
величине сигнала управления
световым потоком менее 1В).
Дополнительное оборудование:
- источник питания 24В
постоянного или переменного
тока;
- промежуточный силовой
контактор для коммутации
больших групп светильников.

Наружное освещение

Места с кратковременным пребыванием персонала

Зонированное автоматическое включение /
отключение групп светильников при наличии
движения человека или транспортного
средства

Двухканальный таймер
управления освещением К2012:
- два независимых канала
управления;
- включение освещения при
срабатывании внешнего датчика
движения;
- задержка на отключение 20
сек, 40 сек, 2 мин, 6 мин;
- отсчет времени задержки на
отключение начинается только
после того, как датчик перестал
фиксировать движение, т.е его
контакты вернулись в исходное
состояние;
- два встроенных твердотельных
реле 2А 250В для коммутации
осветительной нагрузки;
- встроенный источник питания
12В для датчиков движения;
- питание – от сети 220В.
Дополнительное оборудование:
- промежуточный силовой
контактор для коммутации
больших групп светильников;
- датчики движения: Рефлекс
(до 32м), РФ-360 (до 15м),
К2120-40 (до 40м), К2120-50 (до
50м), К2120-70 (до 70м)

Датчики движения со
встроенным реле 16А 250В
К2132 (потолок) и К2142
(стена)
Встроенный фотосенсор

Лампы ДНаТ

Плавное регулирование светового потока с
возможностью автоматического отключения в
светлое время суток и с учетом движения
персонала или транспорта

Модуль аналогового управления
К2010С / К2010М:
- два независимых канала
управления 1-10В (до 50
светильников на канал);
- задержка на переход в
экономичный режим при работе с
датчиками движения 10 сек, 40 сек,
60 сек – для модификации К2010С
и 2,4,6 мин – для модификации
К2010М;
- отсчет времени задержки на
отключение начинается только
после того, как датчик перестал
фиксировать движение, т.е его
контакты вернулись в исходное
состояние;
- встроенное реле 10А 250В для
коммутации осветительной
нагрузки;
- встроенный источник питания 12В
для датчиков движения;
- питание – от сети 220В.

Функция ночного понижения
мощности
Оборудование: диммер автономный
К2302 с электромагнитными
балластами ДНаТ
- HQ22050HNG150ZT/2 – 150/100Вт
- HQ22050HNG250ZT/2 – 250/150Вт
или любыми другими с
дополнительной обмоткой
мощностью от 70 до 600 Вт. Или
ЭПРА ДНаТ с дискретным входом
включения экономичного режима

Светодиодные или
плазменные с входом 1-10В

Функция ночного понижения
мощности
Оборудование: диммер автономный
К2304 с выходом 1-10В
(автоматическое переключение в
экономичный режим по схеме 10075-50-75-100% без внешних
сигналов управления).
Светильники – любые
светодиодные, плазменные,
индукционные со входом
управления 1-10В

Датчики движения с выходом 110В
К2131 (потолок) и К2141 (стена)
Встроенный фотосенсор

Дополнительное оборудование:
- контроллер К2000Т;
- фотодатчик К2100;
- усилитель токовой петли К2111
(для увеличения кол-ва
подключаемых к контроллеру
модулей К2010);
- промежуточный силовой контактор
для коммутации больших групп
светильников;
- датчики движения: Рефлекс (до
32м), РФ-360 (до 15м), К2120-40 (до
40м), К2120-50 (до 50м), К2120-70
(до 70м)
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