
Наладка системы автоматики в составе К2000Т – К2010. 

1. Настроить поворотом по вертикали и горизонтали датчики движения К2143 

подключаемые к этажным модулям К2010, чтобы они срабатывали правильно.  

2. В контроллере К2000Т установить дату, время. 

3. Установите в пункте «Минимальная яркость ламп» значение «5», «Максимальная» - 

«99». 

4. Установить порог включения каналов К1,К2, К3 по освещенности Фд = … опытным путем 

в период заката солнца – когда визуально уже нужно включать освещение, посмотрите на 

дисплее контроллера показания фотодатчика К2100 Фд=… Это значение нужно ввести в 

программу для К1, К2 или К3. Аналогично для релейных каналов К, Ф (сумеречные 

выключатели, если они есть в выбранной вами модификации контроллера). 

 Чтобы сделать каналы К1,К2 или К3 контроллера К2000Т не отключаемыми по 

освещенности, а только по времени суток или  работающими 24 часа в сутки, нужно в 

меню выбранного канала установить  Фд = 00. 

5. Установить яркость экономичного режима работы освещения при отсутствии движения 

для каналов К1, К2, К3 в рабочее время на уровне 15-20%. В разное время суток можно 

установить разную минимальную яркость. Если нужно, чтобы ночью освещение было 

отключено, то установите в этом временном диапазоне  яркость меньше минимальной, 

т.е меньше 5, например, 4. 

6. Установите на период настройки в меню «Настройка фотодатчика» значение «Задержка 

фотодатчика» значение 2 сек, чтобы не ждать долго реакции контроллера на изменение 

освещенности. Когда наладка будет завершена, установите максимальное значение 

задержки – 99 сек! 

7. Когда контроллер запрограммирован и всё готово к началу эксплуатации – откройте 

корпус контроллера и установите литиевую батарею, предназначенную для питания 

внутренних часов. Желательно после этого не отключать контроллер от сети надолго (на 

несколько суток), т.к батарея разряжается!  

8. В модулях К2010: 

- проверить, чтобы переключатель типа контактов подключаемых датчиков движении 

К2143 был в положении «н.з» (заводская установка); 

- установить переключатель времени задержки в положение «20 сек» (заводская 

установка). Можно по согласованию с Заказчиком установить любую задержку из 

диапазона 20 сек – 25 мин. Чем больше задержка, тем меньше экономия электроэнергии. 

Оптимально для коридоров – 20 сек; 

- установить переключатель встроенного в модуль К2010 реле в положение «Не 

используется», если это реле не коммутирует нагрузку. 


