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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Нашей целью является разработка и предложение миру оборудования
и программного обеспечения самых высоких стандартов,
одновременно обеспечивающего высокую энергетическую
эффективность, комфорт и безопасность в сфере автоматизации и
управления зданиями. Вооружившись видением по определению
технологии будущего в этой сфере, в настоящее время мы безмерно
рады предложить вам систему управления освещением
которая стала первым продуктом интеграции технологий KNX, DALI,
TCP/IP и Web.
– это безмерно расширяемая система автоматизации,
применяемая как для жилых, так и промышленных объектов,
соответствующая мировым стандартам, с гибкой конфигурацией,
способной удовлетворить все ожидания клиентов, поддерживаемая
обширной экосистемой, независимо от основного поставщика,
так как использует протоколы открытой системы.

Используйте электричество
только при необходимости.
Используйте электричество
только в необходимом объеме.
Максимально используйте
солнечную энергию.

Энергосбережение до 40%. *

Преимущества
Pаботает на базе Web. Не требует загрузку в компьютер программного
обеспечения. Работает с любыми компьютерами, имеющими
стандартный браузер Internet Explorer, Google Chrome и т.п. В рамках
системы безопасности и политики доступа, определяемой нашей
фирмой, возможен доступ с любой точки земного шара.
Обеспечивает визуальный контроль через архитектурные планы.
Распознавая архитектурные планы, делает автоматический трансфер.
Отслеживание, контроль и конфигурация выполняется через эти
архитектурные планы.
Работает на базе KNX. Вся система может быть запрограммирована
через РС при помощи программного обеспечения ETS с одновременным
использованием модулей KNX различных производителей. Благодаря
гармоничной работе модулей различных производителей, а также
программному обеспечению по отслеживанию и контролю, способен
удовлетворить потребность в расширении, которая может возникнуть в
дальнейшем.
Свобода в конфигурации. Большую часть изменений конфигурации
при установке и в течение всего срока эксплуатации, можно
осуществлять без необходимости программного обеспечения ETS.
Соответствие модулей международным стандартам. Все модули
соответствуют международным стандартам ISO/IEC 14543 (домашние
сети и управление зданием) и EN 50090 (Электронные системы
бытовые и для зданий).
*При управлении вместо ручного переключения согласно стандартов DIN V 18599 и EN15232 в
соответствии с информацией о присутствии и солнечным светом.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО
АРХИТЕКТУРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Визуализация для отслеживания и контроля в
программном обеспечении
, считывается
с архитектурного проектного файла CAD и
создается автоматически. Имеется возможность
передвижения по визуализации при помощи
функций «увеличения-уменьшения» и «перемещения
влево-вправо» изображений.

ВЫБОР ВРЕМЕНИ
Контроль с выбранным временем осуществляется
с использованием календаря, воспринимающего
дни недели и особые дни.

НА ОСНОВЕ WEB
– это web-сервер, а не программное
обеспечение для РС. Благодаря этой особенности
может работать в полнофункциональном режиме
на любом устройстве с операционной системой
PC, Mac, Android, Linux. Отсутствуют ограничения
для количества устройств, подключаемых к серверу.

СИГНАЛИЗАЦИЯ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Ошибки и неисправности (балласт, лампа,
регулятор и т.п.) указываются на архитектурной
визуализации в виде различных расцветок и
предупреждений. Предупреждения могут
отправляться зарегистрированным пользователям
при помощи e-mail или SMS.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНЫМ
ОСВЕЩЕНИЕМ

УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЦЕНАРИЯМИ

Проверка состояния батарей и функциональные
испытания осуществляются с выдачей отчета по
автоматическому календарю испытаний без
необходимости привлечения персонала по уходу.

Можно создавать сценарии при помощи одной
команды, которая установит режим положения
выходов множества пускателей на заранее
определенные значения. Эти сценарии,
включающие множество устройств, могут быть
подключены к кнопкам или использованы в
таймерах.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕВОЛЮЦИЯ В ЗАПУСКЕ И
КОНФИГУРАЦИИ
Создание групп светильников и занавесок, а также
присваивание этим группам кнопок или сенсоров
осуществляется через архитектурную визуализацию
с использованием команды «выбрать»,
«перенести-отпустить».

УПРАВЛЕНИЕ ЗАНАВЕСКАМИ
Занавески и жалюзи, как и светильников,
считываются через архитектурный проект CAD,
запускаются через и управляются через
визуализацию.

УПРАВЛЕНИЕ ПОСТОЯННЫМ
ОСВЕЩЕНИЕМ +
ФУНКЦИЯ КОРИДОРА
В системе автоматизации
функция
коридора и управления постоянным освещением
выполняется с использованием как сенсоров KNX,
так и DALI. Благодаря этому, на предприятиях
обеспечивается реальная экономия электричества
и контроль освещения в зависимости от солнечного
света и данных присутствия.

АВТОРИЗАЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Имеется возможность авторизации пользователей
для «запуска», «контроля» и «отслеживания».
Благодаря этому, обеспечивается необходимая
безопасность путем предоставления различным
пользователям различного уровня доступа.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ

УДОБНЫЙ ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Все технологии (KNX, DALI, WorldWideWeb,
TPC/IP и т.п.), используемые в системе
,
определены открытыми стандартами. Благодаря
использованию этих технологий, которые имеются
на миллионах устройств по всему миру, создана
легко расширяемая, находящаяся над различными
марками система с гарантией будущего.

В сравнении с традиционными программными
обеспечениями с длительным сроком запуска и
визуализацией, благодаря дизайну системы
который является удобным для
пользователя, обеспечивается очень быстрое,
удобное и беспроблемное создание и запуск
системы управления зданием.

ИНТЕРФЕЙСЫ

- Контрольный экран для одного этажа образцового здания-

Информация о мгновенном реальном
состоянии светильников и занавесок
предоставляется пользователю на
экранах визуализации в виде
специальных графиков.

Группы, привязанные к специальным
функциям:
Группы освещений, работающие в таких
специальных режимах, как уровень
постоянного освещения или режим
коридора, представлены различными
цветами. Таким образом, одним взглядом
можно определить с какими
специальными функциями работают
осветительные устройства всего этажа.

Неисправных светильников
Неисправные светильники, занавески,
балласты или светильники, выдавшая
неисправность лампочки, высвечиваются
как в разделе архитектурной визуализации,
таки и в разделе сигнализации. Учитывая,
что в разделе визуализации указывается
точное месторасположение неисправного
светильника, время обнаружения места
неисправности сводится к нулю.

ИНТЕРФЕЙСЫ

- Процедура присвоения светильником балластов
DALI которым дана адресация в образцовом здании -

- Присвоение кнопок для групп освещения –

Функции запуска KNX и конфигурации
предлагаются на визуальной основе.
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ТИПЫ МОДУЛЕЙ
DA100 KNX-DALI GATEWAY
Работа с датчиками присутствия DALI: Используя вместе с DALI датчики
присутствия DA100, можно осуществлять функции управления коридорами
и постоянным освещением. Эти устройства, работающие через напряжение
существующей линии DALI, обеспечивают удобство выполнения кабельной
проводки и монтажа, экономию времени и средств. Запуская датчики DALI
одновременно с балластами DALI, обеспечивает разовое выполнение
функций DALI и KNX, которые ранее выполнялись двумя стадиями. Благодаря
использованию этих устройств, стоимость которых намного ниже аналогичных
устройств для работы с KNX, обеспечивает пользователям как экономичность,
таки серьезную пользу для инфраструктуры системы.

Управление светильников аварийного освещения: Загрузив в светильников
аварийного освещения, работающие с DA100 и DALI, сроки функциональных
и батарейных испытаний, обеспечивается автоматическое периодическое
испытание устройств. Кроме того, результаты проведенных испытаний,
передаются через линии KNX. Эти результаты могут отслеживаться и выдавать
отчеты через
или другую программу визуализации KNX. Благодаря
этому, вместо оператора, который должен обойти все здание, обеспечивается
автоматическое испытание светильников аварийного освещения и выдача
результатов отчета.

Функция отключения: Эта функция свойственна только для устройства DA100 и предназначена для одновременного отключения
всего освещения после завершения рабочего дня. При использовании функции отключения, группы светильников не отключаются
мгновенно. Вместо этого, перед отключением, сначала делается предупреждение путем изменения яркости освещения. Таким
образом, в случае необходимости можно легко дать команду отключения всем лампам. Пользователи, желающие оставить
освещение включенным, после предупреждения, нажав на соответствующие кнопки помещения в котором они находятся, могут
отправить сигнал присутствия и воспрепятствовать отключению освещения.

Функция «Burn-in»: В случае уменьшения силы света флуоресцентных ламп в течение первых 100 часов работы, лампы
повреждаются и, в оставшийся срок эксплуатации никогда не достигают 100% уровня яркости. В целях недопущения подобных
ситуаций, активизируется функция «Burn-in», которая в течение требуемого срока предотвращает уменьшение силы света.
Кроме того, опознавая замену лампы, может автоматически переводить соответствующую группу освещения на функцию «Burn-in».

Автоматическая адресация: После замены неисправных устройств DALI
(балласт, драйвер светодиода, датчик), необходимо повторно ввести его в
систему и выполнить адресацию. Устройство DA100 выполняет эту функцию
автоматически и избавляет пользователя от выполнения функции адресации
после каждой замены неисправного устройства DALI.

Усовершенствованное отслеживание ошибок: На линии DALI можно
отслеживать ошибки и неисправности каждого устройства. Светодиодные
драйверы нового поколения и ECK могут обнаруживать особые ошибки в
соответствии с типом устройства (сохранение температуры, изменение
нагрузки, ошибка батареи и т.п.).

64 варианта сценариев: На устройстве EAE KNX-DALI Gateway вместо 16
сценариев, предлагаемых DALI, имеется 64 сценария. Используя сценарии,
имеется возможность вызова введенных состояний освещения (обед, ночь,
совещание и т.п.) при помощи одной кнопки, а также перевод в
активное/пассивное состояние управление датчиков DALI.

Пересекающиеся группы DALI: Устройство ЕАЕ KNX-DALI Gateway позволяет
создавать пересекающиеся группу DALI. При использовании программного
обеспечения
, для каждой светильник выдается значение уровня
освещенности пересекающихся групп.

ТИПЫ МОДУЛЕЙ

МОДУЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ (РЕЛЕ) SW108
(C-Load) Реле на 16A/20AX: В момент переключения, как и в
флуоресцентных и светодиодных драйверах возникает
высокий бросок пускового тока, где можно обеспечить
переключение электрической цепи 2500W до 480А пускового
тока.
Счетчик времени работы: Имеется возможность подсчета
времени работы каждого реле и в случае необходимости
обеспечить выдачу отчетности с использованием любой
программы визуализации KNX.
Функция коридора: В местах, где требуется освещение на
определенное время, после нажатия на кнопку, освещение
через определенное время автоматически отключается. Если
требуется освещение в течение более длительного времени,
то следует несколько раз нажать на кнопку. Благодаря этому
свойству, не предоставляя неудобств пользователям,
предотвращается ненужное освещение.
Не требуется внешнее питание 220V.
Функция отключения: При использовании функции отключения, группы светильников не отключаются мгновенно. Вместо этого,
перед отключением, сначала делается предупреждение путем изменения яркости освещения. Таким образом, в случае
необходимости можно легко дать команду отключения всем лампам. Пользователи, желающие оставить освещение
включенным, после предупреждения, нажав на соответствующие кнопки помещения в котором они находятся, могут отправить
сигнал присутствия и воспрепятствовать отключению освещения.
Логические функции: Благодаря таким логическим функциям как AND, OR, XOR, в рамках специальных потребностей
предприятия, можно позиционировать один выход в соответствии со специальными состояниями других выходов (например,
установить режим ВКЛ для 1 и 3 линий, а для 4 выхода ВЫКЛ).
64 сценария: Используя сценарии, имеется возможность вызова введенных состояний освещения (обед, ночь, совещание и т.п.)
при помощи одной кнопки.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС Ul108 KNX
Поддержка 7 различных функций: Все порты в устройстве могут работать в любой из таких
требуемых функций как управление переключением, уровнем освещения, занавесками/
жалюзи, отправкой данных, сценариями, счетчика и светодиодами. Независимости от
номера порта имеется возможность настройки любого порта, как в качестве входа, так
и выхода.
Функция счетчика: Универсальный интерфейс EAE KNX используя функцию счетчика
может вести учет частоты работы всех приборов, дающих контактные выходы (например,
автоматика подъемных дверей), определять, сколько раз они подавали сигналы и выдавать
значительные данные.
Универсальный интерфейс EAE KNX может работать как с различными типами конвенционных
переключателей, так и путем подключения к любому устройству, выдающего информацию
сухого контакта. Благодаря этому, любое конвенциональное контрольное устройство может
использоваться как устройство KNX.
Инструментальная поддержка сценариев: Можно отправлять пять различных команд путем
нажатия на одну кнопку. Таким образом, даже если пускатели не будут поддерживать
функцию сценариев, обеспечивает переход в требуемую конфигурацию при помощи
одной кнопки.

ЩИTЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
РЕЛЕЙНЫЕ МОДУЛИ ЕАЕ SW108
KNX-IP GATEWAY
МОДУЛИ ПИТАНИЯ
EAE DA100 KNX-DALI GATEWAY
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ

Это кабины, включающие необходимые материалы
прерывателей и предлагающие готовые и практические
решения для вашей системы освещения.
Конфигурация стандартных модели с количеством линий
16/24/32/40/48 выполняется вместе со всеми другими
требуемыми инфраструктурными элементами.

(ПИТАНИЕ+ КОМАНДА)

ПРЕРЫВАТЕЛЬ ВХОДА
ВВОДНОЙ АВТОМАТ

Мощность линии: 230 VAC/16A (C-load)
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ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

является передовой системой,
включающей множество мировых
новшеств, возведенных на основе
стандартов и состоящая из смеси
самых современных технологий
программного обеспечения с
мировыми стандартами
автоматизации систем освещения.

АЭРОПОРТЫ

ШКОЛЫ

СУПЕРМАРКЕТЫ

Завод "ООО ЕАЕ"
Технопарк "Александровская слобода"
Владимирская обл., Александровский р-н, МО
Каринское с/п, вблизи д. Марино
Тел. : +7 (495) 510 66 01
Факс.: +7 (495) 510 66 01
EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Org. San. Bölgesi, Ziya Gökalp Mah.
Eski Turgut Özal Cad. No:20 34490
Başakşehir-İstanbul
Tel. : +90 (212) 549 97 13
Faks : +90 (212) 549 37 90
E-mail: info@eaeaydinlatma.com

