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История B.E.G.
Компания Brück Electronic GmbH (B.E.G.) была основана в 1975 году в небольшом немецком
г. Линдлар недалеко от г. Кёльн .
Инновации и технические ноу-хау всегда отличали бренд B.E.G. на мировом рынке
инженерных устройств. Благодаря этому, B.E.G. и по сей день остается компанией
№1в Европе по производству сенсорного оборудования для управления освещением.
Мировое признание концерн B.E.G. получил еще в 1980 году. Именно тогда была
выпущена первая линейка датчиков движения B.E.G., которая и заложила основу для
становления бренда и развития уникальных сенсорных технологий.
Сегодня B.E.G. является крупнейшим производителем сенсоров освещения в Европе с ассортиментом свыше 600 моделей датчиков. Среди них - более 300 моделей датчиков движения, присутствия, освещенности, а также автоматические светильники, компоненты
шинных систем, прожекторы, таймеры, светильники аварийного освещения и детекторы
дыма.
Филиалы и представительства немецкого концерна B.E.G. успешно работают во многих
странах мира, включая Россию.

2

Содержание

Датчик присутствия DALI с функцией HCL для биодинамического освещения............... 4 - 7

+&/

'$/,

/('

'$/,

Серия PL1 – освещение с функцией Tunable white DALI DT8 ................................................... 8 - 9

'$/,

DALI LINK – интеллектуальное и экономичное решение для одной комнаты10 - 13
KNX – интеллектуальная автоматизация зданий с помощью датчиков B.E.G............... 14 - 15

'$/,

Управление освещением на складах с высокими потолками....................................................16 - 17

'$/,

DALISYS – интеллектуальная система по управлению освещением................................. 18 - 21

5$'$5

HF MD - новая серия высокочастотных датчиков ..............................................................................22 - 23

/('

Серия AL – плоские светильники с большой светоотдачей ......................................................24 - 25
RC-plus next N – премиальная серия датчиков.....................................................................................26 - 28

BL2 – на защите Ваших расходов за электроэнергию.......................................................................
29

О компании...................................................................................................................................................... 30-31

3

Датчик присутствия DALI с функцией HCL для биодинамического освещения

PD4-M-HCL это новый датчик присутствия с функцией «Tunable White» (англ
(англ.
“настраиваеый белый свет) для биоло
биологически эффективного освещения. Как
и другие датчики присутствия DALI, он
контролирует различные группы освещения в зависимости от уровня дневного света и присутствия людей. Новая
особенность датчика состоит в том, что
он может контролировать цветовую
температуру в помещении. Предустановленные режимы освещения могут
быть выбраны в приложении в зависимости от типа помещения. Режимами
регулируется цветовая температура и
уровень освещенности в помещение в
течение дня в соответствии с биоритмами человека. Настройка происходит
постепенно и практически незаметна
для человека. Доказано, что биодинамическое освещение улучшает самочувствие и оказывает положительный
эффект на здоровье человека.
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Датчики B.E.G. работают автономно,
благодаря встроенным часам (в
режиме реального времени) и
контроллеру DALI. Это значит, что в
каждой комнате можно задать индивидуальные
настройки.
Датчик
поддерживает до 4 групп освещения
DALI и имеет 3 выхода для кнопочных
выключателей. Светильники DALI
объединяются в группы с помощью
приложения B.E.G. для смартфонов.
PD4-MHCL - идеальный вариант для
модернизации системы освещения в
зданиях, где нет шинной системы.
Зона обнаружения датчика - 24м. А
подключить его можно к системе из
64 светильников DALI.

Равномерное распределение освещения
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Используя PD4-M-HCL , проектировщики
смогут корректно расположить светильники на потолке и достичь оптимального
уровня освещения в помещении. Используя группы DALI и запрограмированные
датчики BEG, светильники со стороны
окна будут выдавать меньше освещения,
чем те, которые находятся в центре
комнаты (G1). Для достижения оптимального уровня освещения, зона обнаружения датчика регулируется относительно
самого темного места в помещении,
максимально удаленного от места
установки учебной доски.

Первый в мире датчик для хорошего самочувствия человека

Свет является важнейшим фактором в работе биологических часов
человека, которые отвечают за все
функции человека в рамках 24-часового цикла. Правильно организованное освещение стимулирует
процессы нервной деятельности и
повышает
работоспособность.
Если в течение дня освещение
распределяется неправильно, это
может привести к усталости,
апатии и даже к ослаблению иммунитета. Люди давно научились
управлять освещением. Однако о
влиянии света на физиологию и
психологию
человека
стало
известно относительно недавно. В
2002 году в сетчатке человеческого глаза ученые из университета
Джона Хопкинса в Балтиморе
обнаружили ранее неизвестный
световой рецептор, который n
обладает
светочувствительностью, но при этом невидим. Этот
рецептор реагирует исключительно на яркость окружающей среды,
и, в зависимости от ее условий,
регулирует
биологические
процессы в организме человека,
такие как синтез гормонов и
зрительные рефлексы. Учитывая
почти круглосуточную активность
современного человека, управление искусственным освещением
становится все более актуальным,
ведь оно способно влиять на
биоритмы человека.

Ȼɨɥɶɧɢɰɵ
Как правило, пациенты в больнице
ограничены в передвижениях.
Они проводят большое количество времени в палатах с недостаточным уровнем дневного света и
редко выходят на улицу. Биологически эффективное освещение
может помочь ускорить процессы
реабилитации пациентов, благодаря своему влиянию на циркадные
ритмы человека и режимы сна.
Ⱦɨɦɚɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ
Забота о пожилых людях является
одной из приоритетных задач
государства и всего нашего общества. Очень важно, чтобы о пожилых людях заботились наилучшим
образом, в том числе и в домах
престарелых. С возрастом зрение
человека ухудшается, и люди
проводят больше времени в помещениях с недостаточным уровнем
дневного света. В результате изменений в работе биологических
часов, меняются циркадные ритмы
в организме человека, что часто
приводит к проблемам со сном:
люди плохо засыпают, часто
просыпаются по ночам и т.д.
Биологически эффективное освещение
поможет
«настроить»
биологические часы людей, которые особенно в этом нуждается, и
существенно повысит качество их
жизни.

Ɉɮɢɫɵ
Циркадное (от лат. Circa – около,
кругом и лат.dies – день) освещение имитирует естественный цикл
дня и ночи в 24-часовом формате.
Биологически эффективное освещение должно подстраиваться к
природному ритму человека,
поддерживать естественные периоды бодрствования и сна.
Контроль освещения может благоприятно влиять на самочувствие.
Научные тесты показывают, что
контроль за уровнем освещения
может благотворно влиять на
самочувствие человека. Доказано,
например, что интенсивность
освещения на рабочих местах в
диапазоне от 500 до 1500 люкс
способствует повышению работоспособности.
Помимо
этого,
важную роль в освещении играет
цветовая температура: холодный
свет возбуждает, а теплый свет,
наоборот, успокаивает. Датчик
самочувствия «PureColour» позволяет в автоматическом режиме
регулировать освещение и влиять
на такие параметры, как уровень
дневного света и цветовую температуру. Эта революционная технология позволяет не просто регулировать освещение, но влиять на
его качество, результатом чего
станет самочувствие и здоровье
людей, а также экономичное
потребление
электроэнергии.
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Биологически эффективное освещение с датчиками присутствия PD4-M-HCL

®

ɉɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɨɞɧɨɦɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ

Контроллер, выключатель и
датчик присутствия встроены в
одно устройство. Используя
предустановленные заводские
настройки и удобное приложение B.E.G. для смартфона,

датчик сразу готов к использованию и может быть перенастроен в любое время.
Возможно ручное управление
с кнопочных выключателей.
DALI

ɗɤɨɧɨɦɢɱɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɞɥɹɫɬɚɧɞɚɪɬɚ'$/,

Благодаря большой зоне обнаружения и возможности управления до 64 DALI - светильников,
датчик можно использовать в
больших комнатах. Это экономически выгодное решение для
биодинамического освещения со
светильниками DALI, которые
поддерживают функцию «Tunable
White» (смотрите список совместимости).
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ

До 4 дополнительных SLAVEустройств может быть подключено к шине DALI для расширения
зоны обнаружения.
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ɉɨɥɧɨɰɟɧɧɵɣɞɚɬɱɢɤ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɪɟɠɢɦɨɜ ɛɢɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹ

Датчик присутствия и может
контролировать до 4 световых
групп DALI( например, спортивные залы, конференц-залы или
офисы открытого плана). Автоматическое управление осв
щением обеспечивает равномерный уровень освещенности
в помещениях.

Возможность выбора режимов
освещения для различных помещений
через
приложение.
Система работает автоматически благодаря встроенным
часам.
Биодинамическое
освещение также можно отключить
или
предварительно
настроить под профиль пользователя.

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟɪɟɥɟɜ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ

Встроенное реле может быть
использовано для управления
освещением, которое не имеет
протокола DALI. Реле может
передавать информацию о
присутствии в общую систему
диспетчеризации здания BMS.
Также, реле может быть использовано для функции отключения
светильников DALI по питанию,
когда они не используются. В
зависимости от производителя,
это сохраняет от 0,2 до 1 ватта на
каждый электронный балласт в
сравнении с энергозатратами
при работе в режиме ожидания.

ɉɟɪɜɵɣɜɦɢɪɟ±
ɞɚɬɱɢɤɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ

Датчик адаптирует цветовую
температуру
искусственного
освещения под биологический
ритм человека. Для этого он
регулирует цветовую температуру подключенных светильников
таким образом, чтобы искусственное освещение соответствовал уровню естественного
света.
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɟɟɨɫɜɟɳɟɧɢɟ

Функцию
«ориентирующего
света» можно включать, а затем
управлять ею. Она ограничивает
максимальную
светоотдачу
подключенных светильников до
регулируемого значения. Таким
образом, зоны, в которых требуется повышенная безопасность
никогда не останутся без света,
но потребление энергии снизится в сравнении с обычным
режимом освещения.

Полный контроль DALI HCL в одном устройстве

Беспотециальное реле для
гибких примений:
Cut-off, HVAC, Zone C, CdS,
Alarm pulse, Pulse function, Off

PD4-S-DAA4G

HCL light G1

PD4-S-DAA4G

До 4 устройств slave для увеличения
зоны покрытия

HCL light G2
(смещенный)

2
3

PD4-M-HCL
PD4-S-DAA4G

4

HCL light G3
(смещенный)

PD4-S-DAA4G

5
6
8

7

1

f Цифровая адресация и группирование
(G1-G4)

HCL light G4
(акцентирующий)

1

Приложение для настроек

2

DALI контроллер

3

DALI источник питания

4

Клавишный соединитель

5

Сенсорный соединитель

A

B

C
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Сенсоры

Освещение
DALI G1-3

Доп. Освещение
DALI G4

Доп. Освещение
через реле

7

До 64 электронных балластов
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Мультифункциональные реле

f Электронные балласты
f Установленный датчик
f Выбрать профиль HCL

MASTER-мультисенсор PD4-M-HCL
 Высокочувствительный датчик
присутствия с возможностью
автоматической адресации до
64 DALI устройств и сегментированным контролем до 4-х
зон.
 Быстрый ввод в эксплуатацию
и обслуживание с помощью
приложения для смартфона/планшета(Android/iOS) – нет
необходимости в компьютере.
 Три зоны освещения:
Зона A для основного освещения с постоянным сегментированием по 3 группам DALI и
управлением со смещением.
Зона B для акцентирующего
освещения через отдельную
группу DALI. Группа C для
акцентирующего освещения
через встроенное реле.
 Ручное
переключение
и
диммирование с помощью
стандартных
кнопочных
выключателей.
 Возможность
подключения
функции биологически эффективного
освещения
для
светильников DALI.

Технические характеристики


Напряжение:



Энергопотребление:



Мин. высота монтажа/
максимальная/
рекомендуемая:
2 м / 10 м / 2.5 м



Размер:



Степень/
Класс защиты:

110 - 240 В AC
50/60 Гц
0.4 Вт

SM= 124x85 мм
FC= 117x100 мм



SM= IP20 / Class II
FC= IP20 / Class II

Рабочая
температура:

-25 °C to +50 °C



Зона обнаружения:



Дальность действия: макс. 24м

360°

перпендекуляр.
движение
макс. 8м
фронтальное
движение
макс 6,4м зона
присутствия

h
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Серия PL1 – Освещение с функцией Tunable White DALI DT8

Новая светодиодная панель PL1 с
функцией «Tunable White» объединяет в себе оригинальный
дизайн с современными светодиодными технологиями. Ультратонкий корпус прекрасно подходит для монтажа в подвесной
потолок с маленькой глубиной
установки. Диффузор равномерно распределяет освещение в
комнате. У светильника есть
версия с микропризматическим
покрытием, которое позволяет
уменьшить яркость света до UGR
<19.
Высококачественные
и
экономичные светодиоды гарантируют время работы более
40000 часов со световым потоком
до 3550 люмен.

Светодиодные панели можно
диммировать, а цвет температуры регулировать в диапазоне от
теплого белого(2900К) до холодного белого(6800К).
Светильники идеально подходят
для биодинамического освещения(HCL). Благодаря контролю
освещенности, цветовая температура светильников и их интенсивность меняются в течение дня,
имитируя естественный солнечный свет. Освещением можно
управлять с помощью датчика
присутствия PD4-M-HCL, и другими системами DALI, которые
поддерживают DALI type 8.


В светильник встроены теплые и
холодные белые светодиоды,
управлять которыми можно по
отдельности. Драйвер светодиодов работает по новейшему
стандарту устройства DALI type 8
с функцией «Tunable White».
Светильнику требуется только
один адрес DALI.

8
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Технология
биодинамического
биодинамическог
освещения отлично подходит как
для офисов, так и для домов
престарелых,
больниц.
Это
особенно важно в учреждениях
здравоохранения, где подобная
технология будет способствовать
ускоренной реабилитации пациентов. Холодное белое освещение будет стимулировать и
заряжать энергией. А теплый
белый свет успокаивать и поддерживать здоровый сон.
Светодиодные панели PL1 доступны в нескольких версиях: с диффузором или микропризматической
структурой, в удлиненных размерах 600х600мм или 625х625мм, а
так же в версиях 300х1200мм или
312.5х1250мм.
Благодаря дизайнерскому исполнению, светильники впишутся в
любой интерьер.

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

PL1-LED-DALI-TW

LED Панельные светильники для биодинамического освещения

Квадратный –
PL1-600-LED-AG-DALI-TW
PL1-625-LED-AG-DALI-TW


Очень тонкий квадратный LED светильник



Напряжение:



Энергопотребление: 45 W



Источник света:

Для монтажа в подвесные потолки  Цветовая
модулей 600 или 625
температура :
 Регулируемая температура цвета от 2900К
до 6800К

200 - 240 В AC
50/60 Гц

PL1-625-LED-DALI-TW-S
620 x 620 мм, Modul 625, серебро
PL1-600-LED-AG-DALI-TW-S

LED модуль





Драйвер DALI type 8 для управления
 Световой поток:
цветовой температурой

PL1-600-LED-AG-DALI-TW

Ø P














( O[



45

до 3550 Лм























93094

620 x 620 mm, Modul 625, UGR>19,
белый

RG0



Диммирование:

DALI Device Type 8



Степень/
Класс защиты:

IP20 / II

30


0

15



Монтаж:

в подвесной
потолок Modul 600
/ 625



Корпус:

белая / серебряная
алюминиевая рама



Напряжение:

200 - 240 В AC
50/60 Гц

i

Прямоугольный –
PL1-31125-LED-AG-DALI-TW
PL1-30120-LED-AG-DALI-TW


PL1-625-LED-AG-DALI-TW

безопасность:

45


93084

595 x 595 mm, Modul 600, UGR>19,
белый

Однородная яркость во всех частях  Передача цвета:
> CRI 80
светильника
 Показатель
дискомфорта:
 Комфортное снижение яркости благодаря
UGR < 19
(version AG)
микропризматической структуре
UGR<19(версия AG)
 Фотобиологическая



93151

595 x 595 mm, Modul 600, UGR>19,
серебро

2900 K теплый
белый
5800 K /6800 K
холодный белый



K P

93681

PL1-30120-LED-AG-DALI-TW

93066

295 x 1195 мм, Modul 300, UGR>19, белый

 Энергопотребление: 45 Вт
Очень тонкий прямоугольный LED
PL1-31125-LED-AG-DALI-TW
93077
 Источник света:
LED модуль
светильник
307 x 1245 мм, Modul 312.5, UGR>19, белый
 Насыщенность света: 2900 K теплый
Для монтажа в подвесные потолки
белый
модулей 300 или 312.5
5800 K / 6800 K
Регулируемая температура цвета от 2900К
лый
холодный белый
до 6800К
to 3550 Лм
 Световой поток:
Драйвер DALI type 8 для управления
> CRI 80
 Передача цвета:
цветовой температурой
 Показатель
Однородная яркость во всех частях
дискомфорта:
UGR < 19
светильника
(version AG)
Комфортное снижение яркости благодаря  Фотобиологическая
микропризматической структуре безопасность:
RG0
UGR<19(версия AG)
 Диммирование :
DALI Device Type 8

K P

Ø P

( O[

































Степень/
Класс защиты:



Монтаж:

в подвесной
потолок Modul 300
/ 312.5



Корпус:

белая / серебряная
алюминиевая рама

45


30




15

i



IP20 / II
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DALI LINK – интеллектуальное и экономичное решение для одной комнаты

Комплект
для
небольших
офисов состоит из источника
питания DALI LINK, Мультисенсора PD11 DALI LINK и интерфейса
к которому подключаются до 4
кнопочных выключателей со
встроенным
“Bluetooth“
шлюзом. Ультратонкий PD11 с
широким диапазоном обнаружения является выбором номер
1 для большинства архитектурных решений .
В отличие от других систем, DALI
LINK PD11 это не только мультисенсор, но и «MASTER» датчик
присутствия с собственной
интеллектуальной
системой
контроля. DALI LINK от B.E.G. - это
надежный
и
экономичный
выбор с возможностью расширения системы. Все компоненты
можно приобрести отдельно,
чтобы охватить комнаты больших размеров, такие как конференц-залы и классные комнаты.
Компания B.E.G. разработала
приложение DALI LINK со специальной функцией доступа к
режимам освещения через
смартфон (iOS/Android). DALI
LINK имеет простой и понятный
интерфейс для пользователя.
Настройка светильников DALI,
корректировка
заводских
настроек и режимов работы
выполняется
за
несколько
простых шагов.

10
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Кнопки переключателей могут
быть индивидуально запрограммированы для доступа к режимам
освещения(возможность
контроля до 16 режимов) или
для контроля световых групп.
Функция «Направляющего освещения» хорошо известна в
DALISYS B.E.G. и уникальна по
своей сути. Ее можно использовать для подсветки соседних зон
лестницы
или
прихожей.
Направляющее освещение безопасно сопровождает Вас на
маршруте по помещению, создавая при этом не только комфорт
и удобство, но и существенный
потенциал
для
экономии
электроэнергии.
Мультисенсор DALI LINK PD11,
как MASTER датчик присутствия,
может регулировать уровень
освещенности в двух световых
группах.
Датчик
измеряет
уровень освещенности в помещении и создает равномерное
освещение, сберегая электроэнергию.
Всем световым группам DALI,
выключателям
и
датчикам
(включая
SLAVE-устройства)
нужна лишь одна шина DALI.
Поэтому провести модернизацию освещения становится
значительно проще.

Aktivierendes Blauwhite

Двухпроводная схема для выключателей или переключателей освещения может быть использована с
шиной DALI для подсоединения
кнопочного модуля DALI LINK.

Компоненты DALI LINK

Мультисенсор PD11 DALI LINK






Настройка через приложение
B.E.G. BLE
Диапазон обнаружения: 360°
Напряжение: 16 VDC шина DALI
Дальность действия: макс. 9м
перпендикулярное движение
макс. 6м фронтальное движение
макс. 3м зона присутствия

Помимо PD11 есть так же другие модели
мультисенсоров DALILINK для различных
вариантов монтажа.

DALI LINK Bluetooth
интерфейс выключателей

























Настройка через приложение
B.E.G. BLE
Напряжение: 16 VDC DALI шина
Длина кабеля: до 50см
Настройка времени: 1-150
минут в режиме “лестница“
Может быть соединен со всеми
кнопочными выключателями
известных производителей
Bluetooth приложение DALI LINK
Bluetooth приложение доступно бесплатно
Настройки можно выполнять
напрямую из смартфона без
дополнительных устройств
Смартфон в комплектакцию не
входит
Bluetooth
приложение
это
защищенная зона, в которой
можно настроить параметры
компонентов системы DALI LINK
Все устройства и их опции будут
автоматически отражаться на
дисплее вашего телефона
Возможность применения как
стандартных, так и собственных
схем
Возможность контроля освещения
Источник питания DALI LINK
Напряжение: 230 В AC
Размеры: 165 х 24 х 24 мм
Защита от короткого замыкания
и перегрева
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DALI LINK решение для одной комнаты

Мул
у ьтисенсор
ь
Мультисенсор

4-клав
4-к
лавишн
лав
ишно
ишн
ого
Механизм 4-клавишного
переключателя

Источник
питания DALI
Источник питания
DALI

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɞɢɡɚɣɧɭ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɫɥɸɛɨɝɨ
ɫɦɚɪɬɮɨɧɚ

Ультратонкий PD11 –
отличное решение для
дизайнерских проектов

Через Bluetooth приложение пользователь может
управлять и выбирать
сцены освещения
ɉɪɨɫɬɨɟɞɢɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ

DALI

Две группы освещения
DALI (функция DUO) с параметром смещения, могут
одновременно диммироваться, непосредственно
для каждого мультисенсора посредством программирования
ɇɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɟɨɫɜɟɳɟɧɢɟ

Дополнительные мультисенсоры
могут
быть
установлены не только как
SLAVE-устройства, но и для
«Направляющего освещения»

®
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Ɋɚɫɲɢɪɹɟɦɵɣ
DALI

До 25 светильников DALI и
6 устройств контроля
могут быть подключены к
источнику питания. Количество
используемых
устройств можно увеличить, используя дополнительный источник питания
DALI LINK
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɟɟɨɫɜɟɳɟɧɢɟ

Эта функция ограничивает
максимальную
яркость
подключенных светильников до регулируемого
значения. Таким образом,
зоны, в которых требуется
повышенная безопасность
никогда не останутся без
освещения, но потребление энергии снизится в
сравнении с обычным
освещением.

ɜɯɨɞɚɞɥɹɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ

Все входы для кнопочных
выключателей могут быть
настроены для контроля
световых групп или доступа к сценам освещения
Ɋɟɠɢɦɵɨɫɜɟɳɟɧɢɹ

Возможность программирования до 16 сцен освещения. Доступ к сценам
можно получить через
кнопки выключения или
Bluetooth через приложение DALI LINK

-

Установка с существующей проводкой

1. Выключатель освещения

2. Используйте существующие
провода жилы N и L для шины

4. Соединение с 4-клавишным кнопочным
выключателем

3. Встроенный интерфейс для
кнопочных выключателей

5. Теперь, вместо обычного выключателя
стоит выключатель с 4 доступными
кнопками

h
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KNX – интеллектуальная автоматизации зданий с помощью датчиков B.E.G.

Датчики KNX B.E.G. специально
разработаны
для
создания
экономичного решения автоматизации освещения. Энергосбережение происходит за счет
снижения затрат на эксплуатационные расходы. В зависимости
от типа помещения, можно
использовать различные датчики. Например, PD4 с широким
диапазоном
обнаружения,
дизайнерский датчик PD11 (с
видимой частью всего 0,85мм)
или PICO – самый миниатюрный
датчик присутствия KNX в мире.
Датчики присутствия B.E.G. KNX
переключают или регулируют до
3 зон освещения в зависимости
от версии. Это позволяет не
только экономить электроэнергию, но и равномерно распределять освещение при изменении
уровня дневного света в помещении. Помимо управления
освещением,
все
датчики
присутствия B.E.G. KNX могут
управлять системами отопление
и вентиляция. Линейка DX датчиков присутствия серии KNX со
встроенным
температурным
сенсором, может использоваться практически во всех системах
отопления для регулирования
температуры. Для поддержки
более сложного функционала в
DX версиях датчиков присутствия KNX встроен логический
модуль. Необходимый функционал может быть запрограммирован
через
программное
обеспечение ETS.

14
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Ⱥɤɬɢɜɚɬɨɪɵ
Используя новые активаторы
переключения B.E.G. KNX, все
подключенные нагрузки можно
контролировать автоматически
через шинную систему KNX или
вручную, с помощью переключат
лей (к примеру, для включения
системы вентиляции, управления розетками или драйверами
DALI для снижения энергопотребления в режиме ожидания).
Активатор переключения KNX
SA8 - 230/16/EM/KNX REG также
отслеживает текущее энергопотребление,
которое,
затем,
можно визуализировать. Регулируемые пороговые значения
предназначены для своевременного обнаружения и фиксации
сбоев. Для снижения энергопотребления розетки могут быть
отключены (например, в ночное
время).
Ʉɧɨɩɨɱɧɵɣɢɧɬɟɪɮɟɣɫ
Эксклюзивный новый интерфейс
предлагает
решения
для
подключения до 4 встроенных
клавишей выключения света.
Четыреканала могут быть запрограммированы как входы или
выходы по необходимости.
Доступно большое количество
дополнительных
функций,
которые можно свободно запрограммировать
посредством
программного обеспечения ETS.
Это означает, что можно назначить не только стандартные
функции переключения или
диммирования, но и более сложные режимы освещения.

Ⱦɚɬɱɢɤɢɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ
Используя специально разработанный для пользователя пульт
дистанционного
управления,
функции можно контролировать
через
инфракрасный
порт.
Установленные MASTER-устройства могут быть дополнены
SLAVE-сенсорами для увеличения диапазона обнаружения.
Логическое
распределение
можно
использовать
с
программным
обеспечением
ETS.
Группы освещения DALI можно
настраивать с помощью шлюза
DALI/KNX. В шлюз B.E.G. DALI KNX
встроен web-сервер для удобной настройки групп освещения
с помощью ПК, посредством
смартфона или любого устройства поддерживающего WLAN
через web-интерфейсы.



6 поколение KNX – Оборудование & Программное обеспечение

Новое 6-е поколение B.E.G. KNX
датчиков
было
значительно
усовершенствовано:
благодаря
компактности, монтаж и установка
устройств значительно упрощается (это особенно актуально при
монтаже в подвесной потолок).
Кроме того, в новой линейке есть
модели со встроенными шумовыми сенсорами, датчиками температуры, комбинируемые с настенным датчиком Indoor 140-L, встроенными светодиодами, а также
интерфейс
двухпозиционной
кнопкой.
Датчики KNX от B.E.G. обладают
целым рядом функциональных
возможностей, уникальных на
рынке. Множество новых функций, таких как управление каждым
PIR- сенсором по отдельности,
интегрированное регулирование
смещением для балансировки
различных уровней освещенности
в пределах одной комнаты и
полнофункциональный интегрированный логический модуль для
сложной связи, предлагают вам
широкий спектр функциональных
возможностей и надежные инвестиции в будущем.

ɇɨɜɢɧɤɢ


Внутренние и внешние сенсоры
освещенности



Дистанционное управление



Внешний BLE-IR адаптер (опция)



Настройка
сенсоров



Настройка и просмотр заданных
настроек через приложение для
смартфона



Определение направления движения



Датчики температуры*

чувствительности

*зависит от версии

ȼɧɟɲɧɢɣ
ɨɩɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
,5%7ɚɞɚɩɬɟɪ
Для точного измерения освещенности (например, на столе). Внешний сенсор освещенности соединяется с датчиком присутствия
KNX через инфракрасный интерфейс.
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ
ɩɭɥɶɬɚȾɍ
Настройка
осуществляется
с
помощью 5 кнопок управления
для таких функций как: включение
и выключение освещения, диммирование, шторы, переключение
различных сцен освещения.
Ⱦɜɚɫɟɧɫɨɪɚɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ
Датчик имеет внутренний сенсор
освещенности (охватывает большие зоны) и внешний сенсор освещенности(локальный);
см.
программное обеспечение.
ɒɭɦɨɜɨɣɫɟɧɫɨɪ
Идентифицирует шум , превышающий заданное значение (индивидуальная настройка). Автоматически включает освещение при
обнаружении шума.

Базовый – Решение для типовых
требований к автоматизации
Стандарт – Решение для проектов
со стандартными требованиями

Делюкс – премиальное решение
для сложных проектов

h
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Управление освещением на складах с высокими потолками

Легендарная серия PD4-MGH
с большим диапазоном обнаружения 44м при высоте монтажа
до 16 метров теперь расширена
новыми датчиками работающими по протоколу DALI. Так же
как и компактные варианты
датчиков DALI, которые способны управлять светильниками
DALI по широковещательным
телеграммам (broadcast), теперь
доступны PD4-GH для DALYSIS и
DALI-2-BMS. Идеальное решение
для систем контроля за освещением.
Эксклюзивная новинка
Новые датчики серии GH для системы DALI имеют телескопический внешний сенсор освещенности. Эта революционная функция обеспечивает постоянный и
точный контроль за освещением
при высоте монтажа до 16м.
Диапазон обнаружения сенсора
можно отрегулировать, выдвинув телескопическую часть
до необходимой монтажной
высоты.

16
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Датчик присутствия идеально
подойдет для использования
на складских объектах, а также
при монтаже на высоте выше 10
м. Благодаря сверхточному определению уровня освещенности
и опции диммирования, новые
датчики способны сэкономить
еще больше электроэнергии на
различных объектах. Кроме того,
у всех датчиков присутствия DALI
имеется функция ориентирующего света.
Благодаря этой функции возможно
постоянное
освещение
проходов, с диммированием на
уровне 10% от общего освещения.

Телескопическую часть сенсора
освещенности можно выдвигать,
что позволит регулировать
высоту монтажа в зависимости
от солнечного света на высоту до
16м.
При использовании на многоярусных складах следует учитывать, что датчики, установленные
в проходах, способны обнаруживать движение в конкретных
желаемых зонах, благодаря
специальным линз-маскам, которые поставляются в комплекте с
оборудованием

Специальные датчики присутствия и мультисенсоры для монтажа на большой высоте

PD4-M-DALI/DSI- GH-AP,Par t.nr.
93015
 Датчик присутствия DALI для потолочного монтажа на большой
высоте
 Внешний телескопический регулируемый сенсор освещенности
высот от 5 до 16 метров (регулируется механически) для точного
измерения освещенности
 Интерфейс DALI/DSI для группового контроля цифровых диммируемых балластов
 Постоянный
или временный
ориентирующий свет
 Расширения зоны обнаружения с
устройствами «SLAVE»
Технические характеристики
Напряжение:
110 - 240 В AC
50 / 60 Гц
 Энергопотребление:
0.9 Вт
360°
 Зона обнаружения:
 Дальность действия:
макс. Ø 44 м перпендикулярное
движение
макс. Ø 30 м перпендикулярное
движение
 Степень/
класс защиты:
IP54 / II
 DALI:
до 50 DALI / DSI EB
 Время задержки: 1 мин. - 30 мин
 Настройка
освещенности:
10 - 2500 Люкс
 Ориентирующий
свет: 5 % - 100 % /
1 мин - 120 мин / ∞
 Измерение освещенности:
измерение смешанного цвета


PD4-DALISYS-GH-AP,Part. nr.
93345
 Датчик присутствия DALI для потолочного монтажа на большой
высоте
 Внешний телескопический регулируемый сенсор освещенности
высот от 5 до 16 метров (регулируется механически) для точного
измерения освещенности
 Интеграция с масштабируемой
системой B.E.G. LUXOMAT net
DALISYS
 Мощный индивидуальный LEDиндикатор локализации для
быстрого ввода в эксплуатацию
 Направляющее освещение,
Soft-Start PLUS, ориентирующее
освещение PLUS
 Полный
объем функционала
работает только при использовании устройств B.E.G. LUXOMAT
net DALISYS

PD4-DALI-2-BMS-GH-AP, Part. nr.
93025
 Адресуемый мульти-сенсор DALI
для потолочного монтажа на
большой высоте
 Внешний телескопический регулируемый сенсор освещенности
высот от 5 до 16 метров (регулируется механически) для точного
измерения освещенности
 Быстрый ввод в эксплуатацию с
помощью LED-индикаторов
 Адресация
и эксплуатация
соответствующая IEC 62386 Part
103 (устройство управления)
 Уровень 0 обеспечивает информацию присутствия и движения
по IEC 62386 Part 303 на шине
DALI
 Уровень 1 обеспечивает значения освещенности согласно IEC
62386 part 304 на шине DALI

Технические характеристики
 Напряжение:
16 V DC (DALI)
 Номинальный ток:
7 мА
 Зона обнаружения:
360°
 Дальность действия:
макс. Ø 44 м перпендикулярное
движение
макс. Ø 30 м перпендикулярное
движение
 Степень/класс защиты:
IP54 / II
 Время задержки:
1 с - 120 мин
 Ориентирующий
освещение: 5 % - 100 % /
1 мин - 120 мин / ∞
 Настройка
освещенности:
10 - 2500Люкс




Технические характеристики
Напряжение:
16 V DC (DALI)
Номинальный ток:
7 мА
 Зона обнаружения:
360°
 Дальность действия:
макс. Ø 44 м перпендикулярное
движение
макс. Ø 30 м перпендикулярное
движение
 Степень/
класс защиты:
IP54 / II
 Настройка
освещенности:
10 - 2500Люкс
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DALISYS – интеллектуальная система управления

ɑɬɨɬɚɤɨɟ'$/,6<6"
DALISYS это инновационная
шинная система для управления
освещением по протоколу DALI,
сопоставимая по гибкости и
функциональности с шинной
системой KNX, однако, менее дорогая и при этом более простая
и надежная в эксплуатации. Мы
предлагаем широкий выбор
датчиков присутствия DALISYS
для любых типов зданий и помещений: от одного помещения
до
управления
складским
комплексом. DALISYS можно использовать с другими системами
автоматизации через BACnet/IP.
ȼɱɟɦɪɚɡɧɢɰɚɦɟɠɞɭ'$/,6<6
ɢɞɪɭɝɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢ'$/,"
Распределенный интеллект. Хотя
другие системы часто используют простые датчики, требующие
дополнительные контроллеры,
B.E.G. датчики с системой мультимастер могут управлять светильниками DALI и другими актуаторами благодаря их собственному
интеллекту.
Децентрализованный контроль
DALISYS улучшает стабильность
системы и значительно упрощает настройку.

18
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ɑɬɨɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ'$/,6<6"
Независимо от размеров проекта, DALISYS отвечает за контроль
всей системы освещения DALI.
В систему входят:
Линз-маски
для
отсечения
нежелательных зон регистрации
движений или иных факторов
 Актуаторы для HVAC устройств
 Управление аварийным освещением DALI и интеграция в систему DALISYS
 Сервер визуализации DALISYS
ViStation



9

9

8

7

6

6

5

5








ɑɬɨɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ"
Направляющее освещение PLUS
=> очень просто реализовать
ориентирующее освещение с
несколькими линиями DALI
Комплексное управление и удобные функции с DALI- роутером
Функция календаря
Мониторинг электроэнергии
Сервис сообщений
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И многое другое (смотрите
на странице 21/обзор всех функций)
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DALISYS - Решение для нескольких комнат и зданий

DALI-EVG (EB)

USB
Источник питания
DALI

Светильник
с балластом DALI

210 mA

DCB A
0
1

Mode

Group

DALI

IP20

92731

B.E.G.

®

LUXOMAT

net

PD11-DALISYS-FLAT

DCB A
0
1

Mode

DALI

Group

IP20

92731

B.E.G.

®

LUXOMAT

net

D
1 2 3 4

DA DA

92842
T ® net

LUXOMA

PBM-DALISYS-4W
ABCD

4
3 65

A CB

EF 012

Mode
O N D PI

3 (RED)

COM (BLACK)

1 (BROWN)

4 (WHITE)

98
7

2 (ORANGE)

Group

2. этаж

PD11-DALISYS-FLAT

IP20

1 0

DCB A
0
1

Mode

DALI

Group

IP20

92731

B.E.G.

LUXOMAT

®

net

PD11-DALISYS-FLAT

HVAC
1

Mode

DALI
®

LUXOMAT

Group

IP20

net

PD11-DALISYS-FLAT

с DALI EB

USB

Датчик
Мультимастер

DA DA

3 (RED)

COM (BLACK)

1 (BROW N )

4 (W HITE)

2 (ORANG E)

Group

Отопление
вентиляция

DCB A
0

92731

B.E.G.

DALI-EVG (EB)

Светильник

4-х клавишный
интерфейс
выключателя

Реле
4 группы

Источник питания
DALI
210 mA

6
345

D
CB
A

9
78

1
EF0 2

92842
LUXOMA

Mode

ABCD

1 2 3 4

O N D PI

T ® net

PBM-DALISYS-4W

IP20

1 0

DCB A
0
1

DALI
®

Group

®

IP20

Датчик
мультимастер

net

IP20

net

PD11-DALISYS-FLAT

1. этаж

Group
oup

DALI

LUXOMAT
PD11-DALISYS-FLAT
S-FLA
LAT

Mode

LUXOMAT

3 (RED )

COM (BLAC K)

1 (BROWN)

4 (WH ITE)

2 ( ORAN GE)

Group

HVAC
Отопление
вентиляция

DCB A
0
1

Mode

DALI

Group

IP20

92731

B.E.G.

®

LUXOMAT

net

PD11-DALISYS-FLAT

USB

DALI-EVG (EB)

DA DA

Mode

92731

B.E.G.

DCB A
0
1

92731

B.E.G.

01
EF

3 4
2

ON D I P

1

92842
LUXOMA

T ® net

PBM-DALISYS-4W
ABCD

5
234 6

CD
AB

789

Mode

1 0

Светильник

IP20

Датчик
Мультимастер

с DALI EB

DCB A
0
1

Mode

Group

DALI

4-х клавишный
интерфейс
выключателя

Реле
4 группы

Источник питания
DALI
210 mA

IP20

92731

B.E.G.

®

LUXOMAT

net

PD11-DALISYS-FLAT

DA DA

A CB

4
3 65

3 (RED)

EF 012

D

92842
T ® net

LUXOMA

PBM-DALISYS-4W

ABCD

1 2 3 4

O N D PI

Group

1 (BROWN)

DALI

COM (BLACK)

4 (WHITE)

98
7

Mode

IP20
P20

1 0

Mode

2 (ORANGE)

Group

DCB A
0
1

IP20

92731

B.E.G.

®

LUXOMAT

net

PD11-DALISYS-FLAT

клавишный переключатель
с контролем сцен
HVAC
D

EF 012

1 2 3 4

1 0

DA DA

92842
LUXOMA

T ® net

PBM-DALISYS-4W
ABCD

4
3 65

Отопление
вентиляция

A CB

Mode
O N D PI

3 (RED)

1 (BROWN)

COM (BLACK)

4 (WHITE)

98
7

2 (ORANGE)

Group

IP20

DCB A
0
1

Mode

DALI

Group

IP20

92731

B.E.G.

LUXOMAT

®

net

PD11-DALISYS-FLAT
DCB A
0

USB

1

Mode

Group

DALI

IP20

92731

B.E.G.

LUXOMAT

®

net

PD11-DALISYS-FLAT

DALI-EVG (EB)

DCB A

Светильник

0
1

Mode

DALI

Group

IP20

92731

B.E.G.

LUXOMAT

®

net

PD11-DALISYS-FLAT

с DALI EB

Датчик
Мультимастер

4-х клавишный
интерфейс
выключателя

Реле
4 группы

Источник питания
DALI
210 mA

HVAC
Отопление, вентиляция

Web-браузер

92850

LUXOM A T ® net
ROUTER-DALISYS-REG
5 VDC

B.E. G. B r ück Electr onic GmbH

5 VDC

LAN / HTTP
Switch cabinet

PC-T ool W indows
Источник питания
DALI
210 mA

Решение для нескольких
помещений
Это решение идеально подходит
для небольших зданий, складов,
офисов открытой планировки,
многоэтажных офисных центров,
лестниц и т.д. с простыми или
комплексными требованиями
для современного управления
освещением.
Введение
в
эксплуатацию осуществляется
через блок питания DALI со
встроенным
интерфейсом
USB с помощью программы PC
tool(ПК). Таким образом, используя удобный пользовательский
интерфейс (например, на ноутбуке) можно адресно управлять
устройствами DALI в количестве
64 шт., создать до 16 групп и
настроить до 16 сцен.
С решением для нескольких
помещений функция «Направляющие освещение» может быть
использована для синхронизации обнаружения движения
по группам. Высокопроизводительный блок питания DALI
мощностью
210mA
может
управлять светильниками от
любых производителей, а так
же модулями реле B.E.G., мультисенсорами B.E.G. и кнопочными
модулями B.E.G. Мультисенсоры
B.E.G. имеют ограничения по
количеству установки на одной
линии DALI, если они должны
управлять одной зоной по
присутствию и в зависимости
уровня
освещенности,
их
должно быть не более 8 штук.

Реле
4 группы

Решения для здания целиком

Беспроблемный вариант

До 100 маршрутизаторов DALI с
4 встроенными интерфейсами
USB, на практике 400 взаимосвязанные линии DALI могут быть
настроены через локальную сеть
(LAN / Ethernet). Преимущество
этого заключается, во-первых,
в том, чтобы создать централизованное управление всей системой, в том числе управление
освещением, включая авари
ное освещение, в одном или
нескольких зданиях. Во-вторых,
управление
освещением
может быть автоматизировано
на основе времени работы
помещений с использованием
функции календаря, а процессы
обслуживания
могут
быть
упрощены благодаря e-mail
оповещениям по электронной
почте - например, выход из строя
светильника. В дополнение к
этому – функция «Направляющие
освещение PLUS» которая может
синхронизировать управление
освещением, не только по
группам, но и по линиям DALI,
это означает, что больше нет
ограничений для ориентирующего освещения. Мониторинг
электроэнергии обеспечивает
анализ и информацию об
энергопотреблении
и
дает
дополнительную защиту ваших
инвестиций за счет регулярной
оптимизации и дополнительной
функциональности процессов.

Различные компоненты DALISYS
предварительно смонтированы
компанией B.E.G. в самом
корпусе. Установщику нужно
будет
лишь
подсоединить
провода входа и выхода к
помеченной клеммной колодке.
DALISYS предлагает широкий
выбор опций для комбинирования устройств и функций,
которые можно выбрать и
установить согласно требованиям в здании. B.E.G. предложит
идеальное решение для вашего
проекта вместе с вами. Если
вы расскажете нам о ваших требованиях, наши эксперты могут
спланировать
подходящую
конфигурацию DALISYS в вашем
CAD файле. Весь путь от первых
набросков до сдачи проекта
мы будем рядом с вами, чтобы
помочь достигнуть общей цели удовлетворить клиента.

Заинтересовались DALISYS?
Отправьте нам ваш проект:
Тел.: +7 499 236 10 67
Сайт: www.beg-russia.ru
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ViStation - обзор функционала

Показывать
светильники с
дефектами

Контролировать
состояние
освещения в
реальном времени

Решение
по
визуализации
DALISYS компании B.E.G. предлагает именно то, что нужно для
большинства
помещений.
Используя ваши планировки,
фото или рисунки, мы разработаем индивидуальную визуализацию для вас. Все светильники,
мультисенсоры и другие компоненты запрограммированы на
заводе в Германии, и клиент
получает готовую визуализацию
со всей необходимой информацией и возможностью ручного
редактирования. Независимый
от платформы web- интерфейс
для PC, планшетов или смартфонов позволяет использовать
различные режимы. Управление
пользователем и назначение
разрешений задается через
ViStation, и конечный пользователь может назначать практически бесконечное количество
пользователей и правил.

20
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Присутствие людей можно зафиксировать и, если в помещение
достаточно солнечного света, освещение отключится независимо от
присутствия человека.

В зависимости от настроек освещением можно управлять вручную по
всему зданию.

ViStation
предлагает
мощное
пользовательское управление с
различными функциями

Или пользователям будет разрешен
контроль только определенных
помещений.

Особенности DALISYS

светильник DALI
модуль для
4-клавишного
переключателя

ViSTATION

модул
модуль
у ь
реле

LAN/HTTP
Роутер с
4x USB

PD4- FC
PD4-GH- SM

Источник питания
DALI с USB

Особенности


Работает в сети, модульный мультимастер
дизайн



Объединяет в себе управление обычным и
аварийным освещением, контроль слепых зон
и функции HVAC в одной системе



Децентрализованный контроль с распределенным интеллектом для высокого уровня надежности при эксплуатации

PD4- C-FC

PD4- SM

PD11-FLAT

PICO-DALISYS

LC-plus

B.E.G. DALI
аварийный
светильник

Функционал


Управление сценами



Зависимый от присутствия контроль освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха



Постоянное регулирование света



Ориентирующий освещение PLUS



У мультисенсоров B.E.G. нет источника питания,
они одновременно MASTER и SLAVE

Soft-start PLUS



Визуализирование и центральные функции
доступны без BMS

Управление аварийным освещением, включая
самотестирование и отчетность



Контроль слепых зон



Соединение BMS возможно через BACnet



Ориентирующее освещение PLUS



Проектирование, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание от B.E.G.



Супер-тонкий сенсор (PD11)



Отчетность по email, функция календаря, мониторинг энергии



ViSTATION – визуализирование с правами
пользователя и виртуальными терминалами
пользователя



Интерфейс BACnet





h

LUXOMAT net

21

HF MD – новая серия высокочастотных датчиков

Высокочастотные
датчики
присутствия могут проходить
через такие материалы как
дерево, различные перегородки
и стекло, и, к тому же, могут быть
установлены в светильники или
за потолком. Для того чтобы обеспечить управление в зависимости от уровня естественного
света в помещении, B.E.G. создали новые высокочастотные датчики с сенсорами освещенности
HFMD3 и HF-MD4. Внешние
сенсоры освещенности (опция
в модели HF-MD3) могут быть
идеально расположены (например, над рабочими местами, где
необходимо управлять освещением), в то время как блок питания будет находиться рядом со
светильниками. Помимо внешнего сенсора освещенности, у
HF-MD4 также есть внешний высокочастотный датчик, который
можно незаметно расположить
в корпусе выключателя рядом с
дверью.

Высокочастотная
технология
может использоваться и в
обычных потолочных датчиках
присутствия.
Преимущества
над стандартными пассивно
инфракрасными устройствами
становятся особенно очевидны
в зонах коридоров, так как высокочастотный сенсор более чувствителен к движению. B.E.G. разработала для этих целей датчик
присутствия HF-MD6-C. Он использует два высокочастотных
модуля, каждый из которых, контролирует половину коридора,
обеспечивая оптимальное обнаружение движения. Все необходимые настройки могут быть
установлены, используя приложение для смартфонов. Ассортимент новинок завершается потолочным датчиком присутствия
HF-MD5. Он отлично подходит
для помещений, в которых
расположение сенсоров не дает
прямой линии видимости из-за
балок, перегородок или изменений уровня высоты. При высоких
или сверхнизких температурах
окружающей среды (на кухне, в
бассейне, морозильной камере)
ВЧ датчик функционирует лучше,
чем инфракрасный PIR.

При высоких температурах
окружающей среды (на кухнях,
в бассейнах) ВЧ датчик функционирует лучше, чем инфракрасный PIR.

И при низких температурах ВЧ
датчик имеет преимущество, так
как в холодных комнатах часто
не хватает тепла для обнаружения присутствия.

ВЧ датчики могут быть уставлены практически незаметно,
таким образом, предоставляя
хорошую защиту против вандализма.
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Управление освещения в зависимости от освещенности даже при скрытом монтаже

HF-MD3
 Сенсор освещенности, встроенный в корпус
 Настройка с помощью потенциометров
на
корпусе
устройства
 Внешний сенсор освещенности продается отдельно
 С дополнительным сенсором
освещенности
возможно
дистанционное управление
через приложение B.E.G. для
смартфонов
HF-MD4
 Оптимальная и индивидуальная регулировка освещения,
используя внешний сенсор
освещенности и HF высокочастотной сенсор
 Быстрое подключение сенсора освещенности и высокочастотного сенсора используя быстросъемные контакты
 Удобное программирование
используя приложение для
смартфона B.E.G.
HF-MD5
 Круглая зона обнаружения
 Регулируемый
5-зоновый
диапазон обнаружения
 Установка
в
подвесные
потолки и на поверхность
(накладной монтаж)
 Настройки через приложение
 Заводские
настройки 500
Люкс,10 минут
HF-MD6-C
 Овальная зона обнаружения
 Регулируемый
5-зоновый
диапазон обнаружения
 Установка в подвесные потолки
и при поверхностном монтаже
 Настройки через приложение
 Заводские
настройки 500
Люкс,10 минут

Технические характеристики






Напряжение:
110-240 В AC, 50/60 Гц
Диапазон обнаружения:
360°
Степень/класс защиты:
IP20 / II
Рабочая температура:
-15°C − +50°C
Размер:
121 x 40 x 26 мм

























Напряжение:
110-240 В AC, 50/60 Гц
Диапазон обнаружения:
360°
Степень/класс защиты:
IP20 / II
Рабочая температура:
-15°C − +50°C
Размер:
121 x 40 x 60 мм

Напряжение:
110-240 В AC, 50/60 Гц
Дальность действия:
Ø 12 м
Рекомендуемая
высота монтажа:
2.5 м
Степень/ класс защиты:
IP20 / II
Порог включения:
10 - 2000 Люкс
Рабочая температура:
-15°C − +50°C
Коммутационная
способность:
2300 Вт, cos phi=1
Напряжение:
110-240 В AC, 50/60 Гц
Дальность действия:
Ø 20 м
Рекомендуемая
высота монтажа:
2.5 м
Степень/ класс защиты:
IP20 / II
Порог включения:
10 - 2000 Люкс
Рабочая температура:
-15°C − +50°C
Коммутационная
способность:
2300 Вт, cos phi=1
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Серия AL - тонкие светильники с большой светоотдачей

h ( m)

Ø (m)

E (lx)

1,0

3

874

2,0

6,1

219

3,0

9,1

97

4,0

12,2

55

5,0

15,2

35

45

45

Светильники
премиального
качества AL8 и AL12 для монтажа
на потолок и стены - это привлекательный дизайн и современные
светодиодные
технологии.
Крепкий плоский диффузор из поликарбоната наполняет комнату
равномерным, приятным глазу
светом, а экономичные светодиоды (работающие до 40000 часов) и
диммируемый драйвер позволяют
добиться идеального освещения
при с низким энергопотреблением.

15

0








Типовые места установки:
Лестницы, прихожие, подвалы,
гаражи, склады и все зоны, как
внутри зданий, так и снаружи.

h
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113.4°
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AL8-25-300-LEDN-HF с (HF)
микроволновым датчиком



Высота поверхности 48мм, плоский
диффузор для современного дизайна
Корпус выполнен из крепкого поликарбоната с защитой от огня (V0)
Встроенный
микроволновый
датчик внешне незаметный с широким диапазоном обнаружения
DIP переключатели для установки
времени задержки, переключатель
порога чувствительности на корпусе
Срок работы более 40000 часов
Простой монтаж с отдельным
монтажным кронштейном
Защитное антивандальное кольцо
доступно дополнительно

AL8 и AL12

Напряжение: 200 – 240 В AC,
50 Гц
 Энергопотребление: 25 Вт
 Световой поток:
2000 lm / 2100 lm / 2120 Лм
 Интенсивность света:
3000 K / 4000 K / 5700 K
 Передача цвета: > CRI 80
 Размер: 300 x 40 мм
 Степень/
класс защиты: IP54 / II
 Защита от ударов: IK08 (5.0 Дж.)
 Фотобиологическая
безопасность: RG0













Высота 40мм, плоский диффузор
для современного дизайна
Корпус выполнен из крепкого поликарбоната с защитой от огня (V0).
3 цветовые температуры в одном
светильнике, переключатель между
теплым белым, нейтральным белым
и холодным белым
Срок работы более 40000 часов
Простой монтаж с отдельным
монтажным кронштейном
Защитное антивандальное кольцо
доступно дополнительно
















Напряжение: 200 – 240 В AC,
50 Гц
 Энергопотребление: 25 Вт
 Световой поток:
2000 lm / 2100 lm / 2120 Лм
 Интенсивность света:
3000 K / 4000 K / 5700 K
 Передача цвета: > CRI 80
 Размер: 300 x 300 x 40 мм
 Степень/
класс защиты: IP54 / II
 Защита от ударов: IK08 (5.0 Дж.)
 Фотобиологическая
безопасность: RG0













Высота 40мм, плоский диффузор
для современного дизайна
Корпус выполнен из крепкого поликарбоната с защитой от огня (V0).
3 цветовые температуры в одном
светильнике, переключатель между
теплым белым, нейтральным белым
и холодным белым
Срок работы более 40000 часов
Простой монтаж с отдельным
монтажным кронштейном
Защитное антивандальное кольцо
доступно дополнительно

Высота 48мм, плоский диффузор
для современного дизайна
Корпус выполнен из крепкого
поликарбоната с защитой от огня (V0)
3 цветовые температуры в одном
светильнике, переключатель
между теплым белым, нейтральным
белым и холодным белым
Встроенный высокочастотный
датчик с широким диапазоном
обнаружения
DIP переключатели для установки
времени задержки, переключатель
порога чувствительности на
корпусе
Срок работы более 40000 часов
Простой монтаж с отдельным
монтажным кронштейном
Защитное антивандальное кольцо
доступно дополнительно

Высота 48мм, плоский диффузор
для современного дизайна
 Корпус выполнен из крепкого
поликарбоната с защитой от огня (V0)
 3 цветовые температуры в одном
светильнике, переключатель
между теплым белым, нейтральным
белым и холодным белым
 Встроенный высокочастотный
датчик с широким диапазоном
обнаружения
 DIP переключатели для установки
времени задержки, переключатель
порога чувствительности на
корпусе
 Срок работы более 40000 часов
 Простой монтаж с отдельным
монтажным кронштейном
 Защитное антивандальное кольцо
доступно дополнительно
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RC-plus next N – премиальная серия датчиков

Новая серия датчиков RC-plus
next-N, как и её предшественники, охватывает все типовые
случаи использования с
возможностью
покрытия
трех зон: 130°, 230° и 280°.
Выпускается в белом, черном,
коричневом цвете и с отделкой из нержавеющей стали.
Все датчики можно устанавливать на стене, в углу или на
потолке используя поворотный механизм. Новые датчики совместимы с монтажными коробками RC-plus и
PC-plus-next.
Монтаж
настолько прост, что не
займет много времени. Новой
функцией является внедрение цифровых датчиков,
которые могут быть откорректированы с помощью
удаленного
управления.
Вновь было улучшено качество обнаружения – температурно-стабилизированный
диапазон в 20м.

22
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Сферический
поворотный
оптический датчик и воможность механически регулировать диапазон обзора для
каждого сенсора отдельно,
означает, что именно в этой
форме можно отрегулировать датчики движения относительно геометрии комнаты.
Датчикам B.E.G. не нужны
дополнительные монтажные
коробки (например, для
обзора диагонально-нижней
зоны). Как и раньше, все
настройки и программы,
такие как сумеречный выключатель или функция комфорта (автоматическое включение и выключение света в
зависимости от заданного
порога освещенности) могут
быть установлены через
дистанционное управление
B.E.G. или приложение для
смартфонов B.E.G. С кнопкой
NC(нормально-закрытой)
новые датчики можно вручную включить или выключить. После завершения
времени задержки датчик
переходит в автоматический
режим.



Датчик движения с 130°,230°
или 280° диапазоном обнаружения и защитой от подкрадывания



Регулируемая
головка



Механические регулирование диапазона для каждого
PIR сенсора



Цифровые сенсоры с улучшенными алгоритмами



Простая установка датчика с
помощью одной руки



Монтаж на стену, потолок или
угол



Быстрый ввод в эксплуатацию
с заводскими настройками



Дополнительные
функции
могут быть установлены с
помощью
дистанционного
управления



Ручное управление с переключателем или кнопкой NC

сенсорная

Настройка функций и направления

Линз-маски для отсечения зон в которых не нужно
обнаружение
Регулятор для точной регулировки механического
диапазона для каждого сенсора
Монтажная коробка
Потенциометры для времени наблюдения и порога
включения
360° зона защиты от подкрадывания может быть
отключена удаленно

±10°

± 90°

- 10° bis

± 90°

Передвигая регулируемую головку в различные
позиции, можно идеально установить зону обзора.
Датчик также можно разместить повернув монтажную коробку на 90°.

Регулирование обзора и угла обнаружения

Макс.
диапазон
обзора

Мин.
диапазон
обзора

Передвижные линз-маски

Этот диапазон может быть отрегулирован с помощью механической настройки каждого отдельного
сенсора. Один сенсор в модели 130°, два в модели
230° и три в модели 280° могут быть установлены
независимо друг от друга.
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RC-plus next – Потенциометры и варианты монтажа

белый
RC-plus next 130/230/280
Part.nr.:
93321/93331/93341

черный
RC-plus next 130/230/280
Part.nr.:
93323/93333/93343

коричневый
RC-plus next 130/230/280
Part.nr.:
93324/93334/93344

серебро
RC-plus next 230
Part.nr.: 93346

 Напряжение: 110-240V (в наличие с другими AC
50 / 60 Hz источниками напряжения по запросу)
 Энергопотребление:

0.5W

 Рекомендованная высота монтажа:

2.5м

 Размер:

121 x 71 x 85 мм

 Степень/класс защиты:
 Рабочая температура:

IP54 / Class II
-25 °C to +50 °C

 Корпус:
устойчивый к ультрафиолету поликарбонат
 Коммутирующая способность: 3000 W, cos phi = 1
1500 VA, cos phi = 0,5 300 W LED
 Максимальный пик пускового тока:
Ip (20ms) = 165 A (200445 μs) = 800 A
 Тип контакта:
μ контакт, бесконтактный с вольфрамом
 Время задержки:
 Порог включения:

28
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15 сек - 16 мин, импульсный
2 - 2000 Lux

Монтаж на потолок

BL2 - на защите Ваших расходов за электроэнергию

 Дистанционно управляемый
потолочный датчик движения
LUXOMAT® BL-2 для скрытого
монтажа,с круговым диапазоном обнаружения
 Один канал для коммутации
света
 Высокопроизводительное реле
для
коммутации
мощных
светильников
оптическая
 Специальная
система для регистрации даже
наименьших движений
 Контроль небольших площадей, например: лестницы, гаражи,корридоры, санузлы
Датчик движения BL-2 это беспрецедентная
по
соотношению
цена-качество модель потолочного датчика движения с зоной
обнажения 8 метров. Этот датчик
автоматически управляет освещением в зависимости от присутствия людей и уровня дневного
света в помещении. Элементарный монтаж позволит разместить
его на стену или потолок, как
встроенное
или
накладное
устройство.

Технические характеристики














Сетевое напряжение:
230В
Энергопотребление:
0.3 Вт
Диапазон обнаружения:
360°
Дальность действия:
перпендикулярно 8м.
фронтально 4,8м.
присутствия 3,2м.
Степень защиты:
IP23 / Класс II
Габариты:
80x61мм
Рабочая
температура:
от -25 до +50С
Корпус:
Высококачественный поликарбонат, устойчивый к ультрафиолету
Каналы управления:
230V
Уровень
освещенности:
10-2000 Люкс
Настройки времени:15сек-60 мин

%(* ± ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣɞɥɹɥɭɱɲɟɣɠɢɡɧɢ
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