
Настройка или управление livelink через планшет и/или смартфон возможно 
только если Wi-Fi соединение с livelink устройством было установлено. По 
условиям поставки, управление livelink предлагает собственную Wi-Fi для прямой 
связи (связь специальный). Каждое устройство контроля несет Интернет-имя 
собственное, начиная с “livelink”, который напечатан на устройстве управления. 
Wi-Fi имя может быть изменено позже, см. главу “настройка номера: название 
номера”. Дополнительно, управляющее устройство может быть интегрировано в 
существующие Wi-Fi сети и использовать оттуда. 
 

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К WI-FI  
Выбор сети Wi-Fi с Android-устройства 
Всех доступных Wi-Fi сетей можно найти в меню Wi-Fi в настройках экрана 
устройства. 
При нажатии “livelink”, соединение с Wi-Fi будет создано.  
Пароль “livelink”. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ WI-FI СЕТИ 
Вместо прямого подключения Wi-Fi соединение между iOS и/или Android устройство и управление системой livelink 
устройства, существующей сети также могут быть использованы после того, как первоначальная настройка 
завершена. 
Для того чтобы сделать это, устройства управления должен быть подключен к существующей локальной Wi-Fi сети. 
Настройка производится через меню администратора, см. главу “администрации номер” (“Room administration”). 
IOS и/или Android-приложение может использоваться в локальной Wi-Fi сети. Все номера с системой livelink, 
которые интегрированы в локальную Wi-Fi сеть в здании, то можно управлять через приложение. 
  
WI-FI БЕЗОПАСНОСТЬ 
Бесплатный Wi-Fi доступ к управлению системой livelink устройства защищен трехуровневой концепцией 
безопасности. 
1. На первом шаге, пароль для Wi-Fi должен быть введен 
(Шифрование WPA2). 
2. На втором шаге, соединение устанавливается по протоколу https. Это 
асимметричное шифрование. Данные, которые передаются из приложения в 
livelink и наоборот, нельзя прочитать при транзите. 
3. В третьем шаге, для проверки подлинности пользователя гарантирует, что только те, которые находятся в 
распоряжении администратора и/или знают пароль, те пользователи могут подключиться к системе и вносить 
изменения. 
Это означает, что доступ пользователя может быть установлен ограничительно (через отдельное приложение и 
отдельный пароль), они могут работать с системой, но не может создавать новые или изменять существующие 
конфигурации. 
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  Описание Изменение данных Доступ к данным 
при доставке 

Wi-Fi name (SSID)  
  

Название системой livelink 
Беспроводной доступ в Интернет 
выбирается в случае прямого 
подключения 
с iOS и/или Android. 

См. Главу “настройка номера: название 
номера” 
(“Room setup: room name”) 

LIVELINK_... 
(см. в разделе печать на контроль с 
системой livelink устройства) (LiveLink 
control device) 

Wi-Fi password Пароль для прямого подключения Wi-Fi 
соединение. 

                     
                  ____ 

livelink 

Administrator password Пароль с помощью администратора 
меню “установки” приложение. Каждое 
помещение livelink может быть 
оснащено 
отдельным паролем администратора. 

После начальной установки, 
пользователю предлагается 
возможность менять пароль 
администратора. 
Впоследствии пароль можно изменить 
в меню администратора 
в разделе “настройки” (“Settings”). 

livelink 

User password 
Пароль пользователя 

Пароль для управления освещением в 
iOS и/или Android-приложений. Каждое 
помещение livelink может быть 
оснащено отдельным паролем 
пользователя. 

Пароль пользователя, указанный при 
завершении установки помещения 
(room setup). 
Впоследствии пароль можно изменить 
в меню администратора в разделе 
“настройки”(“Settings”). 

  
  
  
                    ____ 
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ПОВЕДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ 
BEHAVIOUR IN DELIVERY CONDITION / ПОВЕДЕНИЕ В СОСТОЯНИИ ПОСТАВКИ 
Если устройства управления и светильники были уже установлены, но 
контрольная лампочка еще не была установлена, освещение может быть включено 
и тем не менее затемняется (функция касания/тусклый) «(touch/dim)». Операция может быть 
выполняется с помощью любой кнопки, подключенные к устройству управления: 
• Коротким нажатием кнопки: включение всех светильников или выключить 
• Длительное нажатие кнопки: Диммирования всех светильников 
  
Функция touch/dim позволяет быстро тестировать установки со всеми кнопками и светильниками. 
  
Внимание: изначально, сенсорная функция touch/dim доступна только при условии питания. В процессе настройки, функция не доступна, но может быть 
повторно назначена для выбора кнопки.  
  
ПОВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Поведение управления светом зависит от того, как система 
подключена: 
• Полностью автоматическое обнаружение присутствия 
• Начальная сцена с полуавтоматическим обнаружения присутствия 
• Начальная сцена с регулятором света 
• Ручное переключение на всех или выбранных групп светильников 
  
Решающим фактором, который контролирует (обнаружение присутствия, свет 
управление) содержатся в сцене по умолчанию. В случаях публичного использования, 
соответствующих наиболее важные сцены установлен в качестве режима по умолчанию. В 
много дел, это автоматическая сцены с полностью автоматической присутствие 
обнаружения и контроля света. 
  
Дополнительную информацию об этом можно найти в главе 
“В чем дело? / Случаях Общественного Пользования” (“What is a Use Case? / Public Use Cases”). 
  
На следующих страницах, поведение управления светом показана (проявляется) в разных ситуациях. 
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• ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ СВЕТА 
• ОБНАРУЖЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ 
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ) 
Если сцена по умолчанию содержит определения 
присутствия с полностью автоматического режима работы, 
освещение начинается со сцены по умолчанию при входе в 
помещение. 
Если сцена дополнительно содержит постоянный контроль 
света, общее освещение (от дневного и искусственного 
света) будут постоянно корректироваться с учетом 
заданных целевых значений. 

• ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ СВЕТА 
• ОБНАРУЖЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ 
(ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ) 
Если сцена по умолчанию содержит определения 
присутствия с полу-автоматическая работа, сцена 
начинается с кнопки, или с планшета, или смартфона. 
Если сцена дополнительно содержит постоянный контроль 
света, общее освещение (от дневного и искусственного 
света) будут постоянно корректироваться с учетом 
заданных целевых значений. 
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Освещение 
адаптируется к 
меняющемуся 
освещению. 

В случае сильного попадания 
солнечных лучей, освещенность 
изначально тускнеет до 
минимума. Если общая 
освещенность превышает 
целевое значение на 25 % в 
течение более 5 минут, 
освещение отключается. 

Если 
количество 
дневного света 
уменьшается, 
освещение 
включается 
снова и 
корректируется 
к целевому 
значению. 

После заданного значения 
времени, освещение 
выключается, после того, как 
вышли из помещения. 
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В случае ручного вмешательства, затемнения и 
переключения группами светильников, 
постоянный контроль свет отключается за этими 
группами светильников. Во время пребывания в 
помещении, изменение уровня яркости сцены 
освещения сохраняются. 

Обнаружение присутствия остается активной 
даже после ручной смены освещения. После 
последующего проведения времени, 
получается освещение выключено после 
того, как комната была освобождена. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Благодаря расширенным настройкам в 
сцене по умолчанию, повторного включения 
освещения после падения ниже целевого 
значения может быть предотвращено. 

ИЗМЕНЕНИЕ СЦЕНЫ 
Если изменения в сцене, которая содержит другие Режимы 
работы (постоянный контроль света и обнаружение 
присутствия), поведение, конечно, изменится (см. другие 
страницы в этой главе). 



Если сцена по умолчанию содержит определения 
присутствия с полностью автоматического режима 
работы, освещение начинается со сцены по умолчанию 
при входе в помещение. 

Если сцена по умолчанию содержит определения 
присутствия с Semi-автоматическая работа, сцена 
начинается с кнопки или с планшета или смартфона. 

Если кто-то присутствует, освещение 
остается на затемнение 
предварительно определенного 
уровня на сцене. 

После заданного значения времени, освещение 
выключается, после того, как вышли из 
помещения. 

Ручное переключение и диммирование 
групп светильников можно. Они по-
прежнему поддерживали во время 
пребывания в помещении. 

Обнаружение присутствия остается активной даже 
после ручной смены освещения. После заданного 
значения времени, освещение выключается, после 
того, как вышли из помещения. 

ИЗМЕНЕНИЕ СЦЕНЫ: Если изменения в сцене, которая содержит другие элементы управления (постоянный контроль освещенности и 
датчик присутствия), поведение, конечно, изменится (см. другие страницы в этой главе). 
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Войдя в комнату, сцена начинается с нажатием 
кнопки или через планшет или смартфон. Если 
сцена содержит исключительно постоянный 
контроль света, общее освещение (от дневного 
и искусственного света) постоянно 
корректируется до заданного целевого 
значения. 

Освещение 
адаптируется к 
меняющемуся 
освещению. 

В случае сильного попадания 
солнечных лучей, освещение 
изначально тускнеет до минимума. 
Если общее освещение превышает 
целевое значение на 25 % в течение 
более 5 минут, освещение 
отключается. 

Если количество 
дневного света 
уменьшается, 
освещение 
включается снова 
и корректируется к 
целевому 
значению. 

Покинув помещение, 
освещение остается 
включенным. 

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ СВЕТА 

В случае ручного вмешательства, затемнения и 
переключения группами светильников, 
постоянный контроль свет отключается за этими 
группами светильников. Во время пребывания в 
помещении, изменение уровня яркости сцены 
освещения сохраняются. 

РУЧНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ 

Покинув 
помещение, 
освещение остается 
в последним 
выбранным 
параметром. 

ИЗМЕНЕНИЕ СЦЕНЫ 

Если изменения в сцене, которая содержит другие элементы управления 
(постоянный контроль освещенности и датчик присутствия), поведение 
будет, конечно, также изменить (см. другие страницы в этой главе). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Благодаря расширенным настройкам в сцене по умолчанию, повторного 
включения освещения после падения ниже целевого значения может быть 
предотвращено. 
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В качестве альтернативы автоматической и 
ручной запуск сцены, отдельных или всех 
светильников группы могут включаться с 
кнопки, или с помощью планшета или 
смартфона, ... 

... и выключен. 

НАЧАЛЬНАЯ СЦЕНА 

 Сцены также могут быть запущены после 
переключения вручную на освещение, 
конечно (см. другие страницы этого раздела, 
в зависимости от управления на месте). 

При переключении обратно 
будет запомнено последнее 
значение яркости. 

... приглушен, ... 
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“LIVELINK” УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
ОБЗОР 
 
Приложения доступны для устройств, работающих на 
платформах iOS или ОС Android систем, их функциональность 
такая же, хотя там может быть незначительные различия в том, 
как определенные параметры появляются на экране. 
 
Скриншоты в данном руководстве, взяты из приложения для iOS. 
Любые отличия в эксплуатации Android-приложение не указано, 
где это применимо. 
 
Следующие скриншоты показывают основные элементы работы 
приложения, доступные для комфортной работы на протяжении 
всего приложения. Описание этих элементов не будет 
повторяться в остальной части этих инструкций. 
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ЧТО ТАКОЕ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ? 
В каждом помещении livelink создана на основе варианта использования. 
В случае использования предварительных настроек, то это упрощает 
дальнейшую установку помещения. 
 
В случае использования определяет: 
• Количество светильников в группах (презентация схема подбора типа 
помещения) 
• Назначение датчики для групп светильников 
• Сцены входит в комплект поставки (который, конечно, может быть 
дополнен сценами, которые вы создаете сами) 

В дополнение к размещению групп светильников, в случае использования 
также включает в себя предварительную настройку датчиков. 
В случае использования составляет основу установку помещения. Если нужен 
индивидуальный 
вариант использования, они могут быть созданы в сотрудничестве с TRILUX 
светодизайнер и загружено для использования в качестве “дела частного 
использования” (“Private Use Cases”). 

ПРИМЕРЫ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В случаях публичного использования включены в комплект поставки и может 
быть обновлена в случае управления (см. главу “использование Кейс-
менеджмента”) (“Use Case management”). 
Следующие варианты будут рассмотрены на следующих страницах. 

После завершения этапов ввода в эксплуатацию, сцены предустановленные в случаях использования могут быть скорректированы или добавить 
дополнительные. Вы можете, например, изменить выключение задержки, переключения с полностью автоматической на полуавтоматическую работу, или 
изменить уровень яркости. 
В зависимости от времени суток контроля требует начальной калибровки с помощью люксметра (см. главу “Управление сценой”) (“Scene management”). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ частных примеров 

Updating Обновление случаев 
публичного использования 

через портал TRILUX. 

Public Use Cases 
Случаев Публичного 
Использования 
Все доступные 
варианты 
использования 
перечисленных. 
После длинное 
нажатие, есть 
возможность удалять 
отдельные случаи 
использования 

Private Use Cases Примеры 
Частного Использования 
Доступ к Порталу TRILUX,  
из каких случаях частного 
использования 
могут быть загружены в этот 
момент. 

Use Case name 
Использовать имя дела. 

Version number 
Номер версии. 
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УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Updating Use Cases Обновление Вариантов Использования Меню 
“управлять случаев использования” начинается с перечисления на 
всех случаях общественного пользования, которые доступны в 
приложении для конфигурации номера. 
Варианты использования, перечисленные здесь, могут быть 
обновлены, нажав кнопка "обновить". Внимание: обновления 
требуется подключение к Интернету,  
Как данные извлекаются с сервера TRILUX через Интернет. Где это 
применимо, бесплатный Wi-Fi должен быть включен или 
подключение мобильной передачи данных должны быть 
использованы. 

Deleting Use Cases Исключить Случаи Использования 
После обновления, сценарии использования могут быть указаны 
несколько раз с разными номерами версий.  
Лишнее Варианты использования могут быть удалены:  
после длительного нажатия на кнопку «Случаи Использования», 
вариант использования может быть удален. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ЧАСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Selecting private Use Cases 
Выбирая случаях частного использования 
С нажатием на “дела частного использования”, экран 
переключится в “Управление делами частного 
использования”. 

Managing private Use Cases 
Управление делами частного использования 
На экране вход позволяет получить доступ к учетной 
записи клиента на портале TRILUX. Здесь, в 
индивидуальных случаях использовать ранее 
созданные доступны. Внимание: доступ к портал My 
TRILUX требует подключения к Интернету. Где это 
применимо, бесплатный Wi-Fi должен быть включен, 
или подключение мобильной передачи данных должны 
быть использованы. 
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ROOM MANAGEMENT УПРАВЛЕНИЕ КОМНАТОЙ Меню администратора включает в себя наиболее важные функции установка 
приложения: настройки и/или управление номера, а также различные настройки. Меню защищен отдельным паролем администратора. 

Room name Все настройки в этом меню 
администратора ссылаться на этот номер. Light control  

Доступ к управление светом;  
функциональность как  
приложение пользователя. 

Wi-Fi / Hotspot (Точка) 
Подключение устройства  
управления с существующей  
локальной Wi-Fi сети. 

Create room Создать номер 
Проведет пользователя через отдельные шаги для 
начальной установки нового номера. Если этот номер 
был ранее созданного, существующего конфигурации 
могут быть удалены в этот момент и новая настройка 
номера может быть запущена. 

Room management Управление комнатой После 
первоначальной настройки, настройки шагов может 
быть изменена: 
• Вариант Использования 
• Назначение 
• Управление кнопки 
• Наименование номер 
• Управлять сценами 

Settings Параметры  
Доступ к различным дополнительным параметрам. 
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ROOM SETUP НАСТРОЙКА НОМЕРА 

После начальной установки, подключения к системе и подготовление для 
дальнейшей настройки 

Initial connection to the Wi-Fi 
Первоначальное подключение к Wi-Fi Интернет 
Планшет подключен напрямую к Wi-Fi сети, которая становится 
доступным для управления системой livelink устройства. 

Start the app Запустить приложение 
Чтобы настроить систему livelink, приложение livelink , который 
доступен для iOS планшетов в Apple App Store Магазин 
приложений и для планшетов Android в Google Play Store Магазин. 
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Select room Выберите помещение  
Приложение запускается в меню администратора и ищет существующие 
помещения с системой livelink. Здесь еще не настроили помещение, то можно 
выбрать. Изначально, обозначение помещения-это заводская установка, которая в 
дальнейшем могут быть изменена в меню “имя помещения”. В условие поставки, 
пароль администратора: livelink. 

Change administrator password  
Изменение пароля администратора 
На следующем экране новый пароль администратора может быть изменен. 

Start room configuration  
Запустить конфигурацию помещения 
Нажмите на “создать помещение”, начинает создание помещения и ведет к 
первому шагу “выбор варианта использования”. 
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ROOM SETUP: USE CASE УСТАНОВКИ НОМЕР: ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ На этом экране, используйте соответствующий Чехол выбран и назначен номер. 
Представлены в упрощенном номер схемы - показывают размещение из группами светильников и датчиков, а также предварительно настроенный свет 
сцен. Для типичных ситуациях, несколько “случаев публичного использования” доступны. Для специальных применений, индивидуальных “случаев 
частного использования” может быть позвонил. Этот экран также дает обзор связанных светильники, датчики и кнопки, а также возможность определения 
эти устройства. 
1) Выявление светильников и датчиков    
2) Выберите и подтвердите случае использования 

public and private Use Cases. Выбрать между 
делами публичного и частного использования. 
Случаев публичного использования содержит 
предварительные настройки для типичных 
строительных ситуациях. Дела частного 
использования могут быть созданы в 
сотрудничестве с TRILUX свето  дизайнеры и 
впоследствии может быть вызвано из моего 
портала TRILUX. 

После нажатия на обновить кнопки выбора “начать 
новый запущен поиск” и “Поиск новых устройств” 
является в наличии. Дисплей состояния 
показывает активный поиск. Осторожно: 
“выполнить поиск” ограничивает 
функциональность системы; см. объяснение на 
следующих страницах. 

Число указывает количество кнопка 
муфты подключен плюс допускается 
нажатием кнопки на устройстве 
управления. Кнопки подключены к муфта 
не учитывается в этой точке. 

Название и схема выбранный вариант использования. 
Использование Случае могут быть выбраны с помощью 
провода. Нажмите на эту схему подтверждает выбор и 
ведет к следующему шагу. 

Точки служат для навигации с помощью вариантов 
использования. Один точка соответствует одному 
использовать Случае. Выбранный в данный момент 
Случае использования отображается красным цветом. 

Число указывает на количество светильников связи. 
После нажатия этой значок, светильники мигать 
идентификации. Хотя это происходит, отображается 
значок в красный. Идентификация завершился еще раз 
нажав. 

Число указывает Количество датчиков связи. 
После нажатия на этот значок, статус огни датчики 
света для идентификации. В то время как это 
происходит, отображается значок в красный. 
Идентификация закончилась, нажав снова. 
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Listing connected devices  Список подключенных устройств 
Цифры на иконках групп устройств “светильники”, “датчики” и “кнопки” 
указать соответствующее количество устройств, подключенных. А кнопка 
муфты учитывается только один раз в этом, хотя несколько кнопок может 
быть там подключено. 

Identifying luminaires/sensors  Выявление светильников/датчиков 
При выборе группы “светильники” или “датчиков”, идентификация 
начал: соответственно значок отображается красным цветом; 
зарегистрированных светильников и/или индикаторы состояния 
датчики начинают мигать. При повторном нажатии значка 
заканчивается идентификации. 
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New search run / search for devices Новый запуск / поиск для устройств 
Если поиск запустить после ввода в эксплуатацию не найти все устройства, 
или если работа осуществляется на установка параллельно запустить поиск 
и/или поиск устройств может быть запущен снова. С нажатием на кнопку 
обновления, выбор между новый запущен поиск и поиск устройств. 

• “Снова начать новый Поиск работы” поиск всех подключенных элементов 
DALI и адреса всех устройств. Это необходимо, если предыдущий запуск 
поиска неполный или неправильный, например, если, несмотря на 
правильное установку - были найдены не все устройства. Внимание: вновь 
запустить поиск затрудняет функциональность системы. В связи с 
переадресовкой приборов, назначение должно быть выполнено вновь. 
• “Поиск новых устройств” находит устройства, не но имя/адрес (например, 
впоследствии установленных устройств). Этот запуск поиска значительно 
быстрее и не приводит к изменению существующей конфигурации. 

Public / private Use Cases  Общие случаи / Частные случаи 
Изначально соответствующее использование коллекции дело выбрать, 
нажав на “Случаи публичного использования” или “Частные Случаи”. 
Дополнительную информацию об этом можно найти в главе 
“использование частных примеров” (“Use Case management”). 
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Selecting a Use Case Выбор варианта примера 
Проводя по экрану выбирайте соответствующий пример. А 
грубая схемы и помощь именования в правильном выбор, в 
результате чего схемы не должен соответствовать ситуации во 
всех деталях. 

Confirming the selection Подтверждения выбора 
Выбор подтверждается нажатием на выбранный пример и этот 
шаг настройки будет завершен. 
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РАССТАНОВКА В ПОМЕЩЕНИИ: НАЗНАЧЕНИЕ 
На этом экране, расстанавливаются светильники и 
датчики. Индивидуальное расположение 
светильников и датчиков могут быть выявлены и 
назначены в группы светильников и/или датчиков. 
Упрощенная схема служит для ориентации в 
помещении и помогают назначать устройства. 
Количество и расположение групп светильников и 
датчиков создаются на Примерах Использования. 
Схемы не могут быть изменены, но могут быть 
использованы в пользовательской модели, как 
таковой, и не все группы светильников и 
расположение датчиков должны быть обязательно 
использованы. 

Распределение групп светильников 

Распределение датчиков 
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Выбор светильников. 
Каждая точка в нижней части экрана представляет собой 
светильник. Светильник может быть выбран путем нажатия 
на точку. Точка показана красным и соответствующий 
светильник мигает для идентификации. 

Множественный выбор. 
Несколько светильников могут быть выбраны один за 
другим для того, чтобы назначить их коллективно на 
следующем шаге. 
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Назначение светильников. 
Некоторые светильники можно переместить в группы 
светильников в верхней части экрана. Если было выбрано 
несколько светильников, каждый светильник может быть 
перемещен для того, чтобы сделать выбор. Точки, которые 
символизируют светильники больше не отображается, 
после выполнения задания. 

Навигация в случае более 12 светильников. 
Если светильников доступно и нужно больше, выбор 
светильника осуществляется с помощью пролистывание 
страниц. 
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Проверка задания. 
Количество светильников уже назначены, можно прочитать 
на символике, сколько светильников в каждой группе. В 
дополнение к этому, в нижней части экрана общее 
количество светильников в целом отображается и сколько 
еще не назначено. Группа выбрана, нажав на нее. Все 
соответствующие светильники мигают. 
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Снятие светильников из группы.  
Продолжительное нажатие открывает окно, которое 
показывает все светильники, которые были отнесены к этой 
группе. Отдельные светильники могут быть определены 
путем нажатия на них и могут быть впоследствии удалены 
нажав на кнопку "Удалить". 

Заключительный этап назначение светильника. 
Дополнительные светильники могут быть назначены по 
отдельности или несколько одновременно. Следует 
отметить, что не все светильники должны быть назначены и 
не все группы светильников должны быть использованы. 
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Назначение датчиков. 
Задание выполняется аналогично расстановки светильников. В этом 
случае, контрольная лампа служит для целей идентификации датчика. 

Функции датчика. 
После длительного нажатия на расположенный датчик, 
будут доступны различные функции. 

Тестирование датчика. 
Функция “проверка датчика” показывает движения. Таким 
образом, функция датчика и его радиус обнаружения 
может быть проверена. 

Установка датчика “DUAL HF”.  
Для датчика DUAL HF, дальность обнаружения также может быть 
скорректирована здесь. 
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Удалить датчик из месторасположения. (Remove sensor from position). 
С помощью этой функции, датчик может быть удален из 
месторасположения. Затем он снова доступен в нижней части экрана 
для возобновления задания.  

Назначение датчика. (Assignment of sensor function). 
Эта функция позволяет назначать обнаружения присутствия или 
постоянное обнаружение света с различными группами 
светильников. 
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Кнопки. 
Кнопки устанавливаются только в следующих шагах.  
Когда подключена кнопка переключения (push-button couplers), 
а также кнопки на устройстве управления.  
Количество всех подключенных кнопок не отображается. 
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НАСТРОЙКА ПОЩМЕЩЕНИЯ: УПРАВЛЕНИЕ 
СЦЕНАМИ 
На этом экране, световые сцены могут быть 
созданы и управляются. Типичные сцены входят в 
комплект поставки. Дополнительные сцены могут 
быть созданы с нуля или продублированы из 
существующих сцен. Конечно, все опции 
конфигурации доступны в любом случае. Световые 
сцены состоят из затемнения настройки для 
отдельных групп светильников, а также варианты 
датчиков. В зависимости от исполнения, датчики 
могут использоваться для обнаружения 
присутствия и/или постоянного контроля уровня 
освещенности. Различные настройки датчика 
доступны для обоих режимов работы. 

Создание параметров освещения для сцены 

Установка системы датчиков для сцены 
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Перечень всех сцен. (Listing all scenes). 
На этом экране перечислены все существующие эпизоды. После долгого нажатия 
на сцену, откроется контекстное меню. Здесь, на сцене могут быть удалены, 
отредактированы, скопированы, или задать в качестве режима по умолчанию. 

Копия сцены. (Copy scene). 
После нажатия на “копировать”, эта сцена может быть скопирована со всеми его 
настройками. Следующий шаг, присваивается новое имя. Последующие шаги 
руководства по установке новой сцены; они идентичны стандартным шагам 
установки новых сцен, которые описаны на следующих страницах. 

Редактировать сцену. (Edit scene). 
Нажав на “Edit” начинается редактирования сцены. Последующие шаги 
аналогичны стандартным шагам для установки новых сцен, которые описаны на 
следующих страницах. 

Выбор сцены по умолчанию. 
Сцена по умолчанию автоматически активируется каждый раз, когда система 
включена. При нажатии “установить по умолчанию”, эта сцена может быть 
указана в качестве режима по умолчанию. Красная точка в передней части сцены 
указывает, что это место по умолчанию. 
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Создание новой сцены. (Creating a new scene). 
Нажмите на значок "плюс" начинается процесс установки новой сцены. На 
следующем экране, может быть назначена «Новая сцена». («New scene»). 
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НАСТРОЙКИ КОМНАТЫ: НАСТРОЙКА СЦЕНЫ 
В этот экран, затемняя значения, а также параметры датчика можно 
будет отрегулировать.  
Выбрать группу светильников. 
Группа Светильник активируется, нажав на нее; активная группа 
светильников отображается красным цветом.  
Несколько групп светильников могут быть активированы один за 
другим, для того, чтобы настроить их одновременно. 

Определяющее значение яркости. 
Активированные группы светильников можно затемнить до нужного 
уровня с помощью колесика управления. 
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Настройка датчика. Configuring a sensor. 
При нажатии на датчик, отображаются функции для датчика. В зависимости от 
датчика, используются, и могут быть настроены функции для обнаружения 
присутствия и/или постоянного управления светом. После выбора функции, для 
групп светильников, связанных с этой функцией, будут выделены красным цветом. 
Назначается датчик для управления определенными группами светильников (см. 
главу “Настройка помещения: Управление сценами”). (“Room setup: Assignment”). 

Настройка обнаружения присутствия. 
Нажать на символ датчика (включение/выключение датчика). Задержка выключения 
может быть установлена с помощью колеса. 
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Обнаружение присутствия: режим IQ 
Если задержка выключения устанавливается на “0”, на колесе управления,  
активируется режим IQ. 

Режим IQ. Анализ использования помещения основанный на обнаружении 
движения. В режиме IQ, задержка выключения сроком от 5 до 20 минут. Если 
зарегистрировано много движения, период задержки удваивается, если 
наоборот, движений практически становится мало, то период задержки 
уменьшается вдвое. В случае постоянного использования, то это будет, 
например, в результате освещение не отключается сразу, когда кто-то выходит 
из комнаты или если люди не двигаются некоторое время. Но если движение в 
помещении происходит только эпизодически, период задержки автоматически 
уменьшается до 5 минут. 

Обнаружение присутствия: полностью автоматическое. 
Освещение включается и выключается автоматически, в 
зависимости от уровня яркости и обнаружения присутствия. 

Обнаружение присутствия: полуавтомат. 
В этом случае, освещение выключается только автоматически. 
Включение осуществляется вручную. 
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Стр. 53/88 

Настройка постоянного контроля уровня освещенности. 
В случае постоянного контроля света, датчик непрерывно 
измеряет уровень яркости в помещении. Автоматическая 
регулировка яркости освещения для того, чтобы 
компенсировать изменения в уровнях внешней освещенности. 
Таким образом, это обеспечивает эффективность постоянной 
яркости на высшем уровне. После выбора постоянного контроля 
света, необходимый уровень яркости для помещения можно 
установить через колесико управления и хранимой в качестве 
номинального значения. 

Постоянный контроль освещенности: при регулировки 
контроля света, следующие моменты должны быть 
приняты во внимание: 
• Регулировка освещения должно быть выполнено с  
минимальным дневным светом, как это только возможно. 
• При регулировке следует избегать - источники помех и 
тени, на измеряемой площади.(См. главу “Расположение 
датчика”). (“Sensor placement”). 



Постоянный контроль освещенности: Настройка смещения. 
Для равномерного и эффективного освещения, целесообразно проводить раздельное 
управление светильниками, которые ближе к окну и, которые находятся далеко от 
окна. Если управляет только один датчик, то могут быть применены следующие 
параметры установки: 
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Как только постоянный контроль света будет активирован, то светильники, которые 
связаны с этой функцией подсвечивается красным цветом. При нажатии на группу 
светильников, они могут быть активированы или деактивированы, и в результате, 
разные целевые значения могут быть установлены. 

Примечание: целевые значения устанавливаются в состояние максимально 
падающего дневного света. Если дневной свет доступен во время установки, 
целевые значения могут быть отрегулированы оптимально, наблюдая за 
распределением света. Если дневной света не доступен, то целевые значения 
должны быть оценены. 

Внимание: для раздельного управления светильники близко к окну и светильников 
далеко от окна, лучше подходит индивидуальный контроль с нескольких датчиков, 
которые регулируют различные группы светильников по отдельности. 



УСТАНОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ: НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК 

В этом скриншоте, кнопки подключены к световой сцене 
или группе светильников. Если выбираете световую 
сцену, то световая сцена активируется после нажатия 
кнопки. Если выбираете группу светильников, то 
нажимаете на кнопку, соответствующей группы 
светильников диммируете или включить позже при 
нажатии на кнопку (функции - сенсор /диммирование) 
(touch/dim function). Кнопки могут быть назначены, 
только для одной световой сцены. Но не все кнопки и 
световые сцены должны быть связаны. 
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Список всех кнопочный заданий. 
В этом экране все существующие кнопочные поручения перечислены. 
Проводя в сторону, задание может быть удалено. 

Создать новое задание. 
Нажмите на значок «плюс», начинаются установки нового 
задания. На следующем экране, имя задания может быть 
назначено. Имя должно быть присвоено вручную для 
небольшой группы кнопок. 
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Выбор сцены / группами светильников. 
Во-первых, пользователь должен выбрать, будет ли кнопка 
предназначена для вызова световой сцены или 
выключатель и диммирование групп светильников.  
В зависимости от выбора, далее перечисляются все 
световые сцены или все группы светильников 
соответственно. 
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Назначение кнопок. 
После сохранения выбранного варианта, сцены или группы светильников, окно 
сигнализирует, что livelink сейчас ждет назначения кнопки. 
После, соответствующая кнопка должна быть нажата и удерживается (до 5 
секунд) до тех пор, пока задание в окне будет подтверждено. 

Дополнительный кнопочный задания и перезапись задания. 
Назначения кнопок завершены и внесены в список. Теперь 
дополнительные кнопки задания могут быть добавлены. Но не все 
кнопки и световые сцены должны быть связаны. Если выбранная 
кнопка уже используется, на дисплее отображается сообщение.  
В данный момент, существует возможность перезаписать 
существующее назначение этой кнопки. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПОМЕЩЕНИЯ 

Укажите пароль пользователя 

В заключении, пароль пользователя должен быть указан, и 
затем, снова ввести пароль в другую строку, для проверки 
правильности введенного пароля. Далее, настройки 
помещения считаются законченными. 

Указать пароль пользователя. 
После завершения указания пароля доступа пользователя, 
нажать на указанную кнопку. Пароль служит для 
управления освещением на конечного пользователя через 
“livelink”. Внимание: не забывайте пароль! 

Проверяем резюме и применяем дополнительные параметры. С этой 
точки зрения, установки в помещении могут быть проверены на основе 
резюме. Если необходимы изменения, то можно вернуться на 
предыдущие шаги с помощью навигации в заголовке. Если ничего менять 
не надо, настройки помещения закончены. 

Применение параметров. Необязательный параметр действия, здесь 
также доступен, чтобы переименовать помещение и затем подключить 
livelink к системе knx. Журнал приемки может быть экспортирован в 
„PDF”. Действие этих функций указано в следующих разделах. 
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НАСТРОЙКА ПОМЕЩЕНИЯ: ОПЦИЯ“ПЕРЕИМЕНОВАТЬ НОМЕР” 

В этом окне, название помещения может быть изменено. Имя помещения написано по умолчанию такое же, как и 
сетевое имя на Wi-Fi, а так же, как имя помещения для использования в приложениях. 
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Изменить название помещения. 
После нажатия “изменить название помещения”,  
новое название помещения может быть введено. 

Подключится к Wi-Fi Интернет. 
Переименовав название помещения, Wi-Fi также, 
принимает это имя помещения автоматически.  
Поэтому, индикатор Wi-Fi подключения к сети должн быть 
восстановлен. 
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СОЗДАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ: “НАСТРОЙКА ВАРИАНТА СИСТЕМЫ KNX”  

В knx интерфейс подключен к блоку 
управления livelink установленном в этом 
месте. 
 
 
Сцены, группы светильников, кнопки и 
датчики связаны пошагово между собой. 
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ KNX: ШАГ 1 

Выберите интерфейс knx. 
Доступные интерфейсы, включая серийные номера 
перечислены.  
Конкретный интерфейс выбирается коснувшись его имени. 

Выберите номер. 
В этом представлении отображаются все доступны номера 
для выбранного интерфейса.  
Предварительно назначенные номера помещения.  
Имя помещения выбирается при нажатии. 

Изменяя интерфейс knx. 
Нажмите на символ, чтобы изменить выбранный интерфейс. 
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ KNX: ШАГ 2 

Сцены. 
Доступные livelink сцены отображаются с соответствующими 
номерами сцен knx.  
Чтобы изменить, нужно выбрать соответствующую сцену, нажав 
на его символ. 

Сцены. 
Устройство сцены, сохраненные в системе, вводится здесь. 
Нажмите кнопку "подтвердить", чтобы завершить сцену. 
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ KNX: ШАГ 3 

Световые группы. 
Список существующих групп светильников knx.  
Связать группу светильников с livelink, нажав на символ 
редактирования. 

Группа светильников. 
Выберите нужную группу светильников livelink. 
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Кнопки. 
Кнопки доступные в knx отображаются здесь.  
Выберите соответствующую кнопку, нажав на символ 
редактирования. 

Кнопки. 
После выбора кнопки knx, окна указывает на то, что livelink ждет 
назначение кнопки. Соответствующая кнопка теперь должна быть 
нажата и удерживается (до 5 секунд) до тех пор, пока задание будет 
подтверждено в окне. 

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ KNX: ШАГ 4 
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Датчики присутствия. 
Перечислены доступные датчики присутствия в knx.  
Выберите соответствующий датчик, нажав на его символ - 
изменить. 

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ KNX: ШАГ 5 

Датчики присутствия. 
Нажать в livelink на датчик присутствия. 
Настройка завершена. 
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Светильник с датчиком. 
Перечислены светильник с датчиком доступные в knx. 
Выберите соответствующий датчик, нажав на его символ 
изменить. 

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ KNX: ШАГ 6 

Светильник с датчиком. 
Нажать в livelink на светильник с датчиком. 
Настройка завершена. 
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ KNX 

Проверить резюме и выполнить дополнительные настройки. 
Настройка knx могут быть проверены в этом представлении 
через резюме. Доступ к предыдущим шагам с помощью 
«редактировать символы», при необходимости модификации. 
Установка knx закончена, если больше никаких изменений не 
требуется. 



СОЗДАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ:ОПЦИЯ “СОЗДАТЬ PDF”  
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Эта функция позволяет создать системе 
журнал, чтобы экспортировать данные в 
Формат PDF. Этот документ может быть 
использован, например, «актом приемки», 
после завершения процесса. 
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Выберите генерации PDF 
Дополнительно, “создать PDF”, функции можно сделать в 
настройке livelink – «резюме» (summary).  
После завершения создания помещения, эта функция 
находится в меню управления Помещением/Обзор (Room 
management/Overview menu). 

Ввод данных проекта. 
Данные установки конкретного проекта livelink вносятся 
первыми. После подтверждения всех этих записей, все 
настройки системы собраны, то создается «акт приемки» с 
помощью этих проектных данных.  

Экспорт в pdf. 
Журнал приемки отображается на дисплее.  
В pdf экспортируется через кнопку "поделиться", например, 
отправить по электронной почте. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕМ. 

На экране управления, все аспекты 
установки помещения можно будет 
корректировать по мере необходимости. 
Операции этого меню идентична 
первоначальной настройки и здесь не 
будет дополнительно показано. 
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Параметры. 
Экран “настройки” в меню администратора отображает 
важную информацию о системе и охватывает базовые 
параметры управления устройства livelink. 
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ПАРАМЕТРЫ: ВРЕМЯ ЗАТЕМНЕНИЯ DALI (DALI FADE TIME). 

Время затемнения DALI - настраивается время перехода 
между уровнями яркости. В случае установки “0,0 с”, 
уровень яркости будет изменен без использования 
функции затемнения. Чем дольше время перехода, тем 
мягче окажется процесс затемнения. Чтобы изменить 
Время затемнения DALI, проводя вертикально, желаемое 
время может быть выбрано, и впоследствии хранится, 
нажав на “принять Время затемнения DALI” (“Accept DALI 
fade time”).  

ПАРАМЕТРЫ: СБРОС LIVELINK И СБРОС ОБОРУДОВАНИЯ. 

После нажатия “сброс livelink” и последующего 
подтверждения, управление livelink устройства будут 
сброшены до состояния поставки.  
Внимание: все настройки будут удалены! 

После сброса, блок управления livelink перезапускается. 
Сеть WLAN недоступна в течение этого периода. 
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ПАРАМЕТРЫ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКА 

Нажав на “дополнительные параметры сенсора” - обеспечивает доступ к 
детальным настройкам датчиков. Функции, которые могут быть 
скорректированы, зависит от используемого датчика. Типичные значения по 
умолчанию уже настроены, в большинстве случаев, они не должны быть 
скорректированы. 

Все датчики перечислены. 
Здесь, могут быть выбраны нужные датчики. 

В этом экране перечислены параметры настройки для датчика. 

После нажатие на функцию сенсора, значения могут быть изменены и 
сохранены. Различные функции датчика описаны в таблице ниже. 
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Стр. 77/88 НАСТРОЙКИ: ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ 

Нажав на “обновление” (“Update firmware”), начинается процесс обновления 
операционного программного обеспечения в управление livelink устройства. 
Последнюю версия прошивки передается от приложения к устройству через Wi-Fi и 
устанавливается на нем. Для этого, требуется подключение к Интернету. Внимание: 
прошивка хранится в приложение “установки livelink” (“LiveLink Install”). 
Приложение должно быть обновлено заранее, чтобы использовать последнюю 
версию обновления. (Типичный процесс обновления через App Store компании 
Apple на устройствах iOS или Google Play на Android; требуется подключение к 
Интернету). 

Окно показывает, какая версия в настоящее время установлена, и какая версия 
обновления может быть выполнена. 

После подтверждения, обновление будет загружено и впоследствии 
установлено на устройство (“livelink мигает”). 

Окно указывает на то, что обновление успешно завершено. Затем система 
перезагружается и приложение снова отобразит установленный номер версии 
программы. 
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НАСТРОЙКИ: ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ 

Пароль администратора и пароль пользователя могут быть 
изменены в любое время. 
Заходим в соответствующую функцию, и в первую очередь 
вводим старый пароль.  
Новый пароль должен быть введен дважды. 
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НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Livelink устройство может быть подключено к 
существующей локальной Wi-Fi сети. Затем номер 
с livelink будет доступен на существующей сети, 
для его настройки и эксплуатации. 

Также, сеть может быть отключена при 
необходимости. В этом случае, прямая связь с 
livelink через WLAN уже невозможна и будет снова 
доступна только, после перезагрузки livelink. 
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ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 

Технические требования к инфраструктуре Беспроводной доступ в интернет 
• Шифрование: WPA/PSK, WPA2/PSK, Шифрование WEP (не рекомендуется) 
• Стандарт WiFi: 802.11 БГ 
• Диапазон частот: 2,4 ГГц 
• Сеть: DHCP или статический IP 
• Порт: 8443 (не ограничено) 
• Планшет и livelink должны быть расположены в той же подсети. 

Техническая основа для SSID сети WLAN. 
Если подключение к инфраструктуре активного WLAN устройства livelink 
скрыто для подключения управлением системой (подавляется SSID 
вещания). Сеть по-прежнему может использоваться для служебных 
целей. В этом случае имя подключения необходимо ввести вручную для 
подключения. 

Переключение на конфигурации существующей локальной Wi-Fi сети 

Выбрать сеть. 
Все доступные Wi-Fi сети перечислены.  
Выбрать желаемую беспроводную Wi-Fi сеть. 
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Установка IP: динамический (DHCP-сервером) 
Если управлением livelink будет динамически назначается  
IP по существующей сети (DHCP), “статический” флажок 
должен оставаться снятым. 

Установка IP: статический 
Кроме того, могут быть применены статические параметры IP. 

Ввести пароль от WiFi 
После ввода пароля для локальной Wi-Fi сети, подключение 
будет установлено. 
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ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ  
                                    ОТКЛЮЧЕНИЕ WLAN 

Сеть WLAN может быть отключена после ввода в эксплуатацию. 

Функция WLAN отключение, находится в “беспроводная локальная 
сеть/точка доступа” (“WLAN/Hotspot”), меню администратора. 

Отключение сообщения должно быть подтверждено в 
всплывающем окне. Сеть отключается через 10 минут. 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WLAN 

Если отключение WLAN сети блокирует доступ к системе, блок 
управления должен быть отключен от источника питания. После 
перезапуска блока управления, сеть WLAN будет доступна еще в течение 
10 минут. После этого возможно подключение к системе через сеть 
WLAN, например, удалить деактивации беспроводной сети. После 
включения питания и выбора номера, то пользователь будет 
проинформирован об этом посредством всплывающего окна. 
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ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ СВЕТОМ 

Контрольная лампочка, уже выбранного помещения, можно выбрать прямо в меню управления  
“установки livelink” (“LiveLink Install”). Принцип работы идентичен по функциональности “управление livelink” 
(“LiveLink Control”); см. соответствующий раздел приложения.  
Внимание: управление светом может быть выбрано, только, если помещение уже полностью настроено. 



Стр. 84/88 

“УПРАВЛЕНИЕ LIVELINK” 
 (“LIVELINK CONTROL”)  

Обзор 

Полностью настроить систему можно 
в управлении, с помощью 
приложения LiveLink. Пользователь 
имеет возможность диммировать, 
включать и выключать отдельные 
группы светильников или всю 
систему. Кроме того, могут быть 
выбраны ранее созданные сцены . 

Управление светом осуществляется 
через приложение “управление 
LiveLink” (“LiveLink Control”), но 
может, также, осуществляться и через 
приложение “установка LiveLink” 
(“LiveLink Install”). 



Стр. 85/88 

ВЫБРАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ 

Когда приложение запускается, активируется вид “выбрать 
помещение”. Приложение ищет помещение livelink в сети. 
Нужный помещение можно найти, проводя по экрану, и в 
дальнейшем может быть выбрано. 

Внимание: планшет и/или смартфон должен быть 
подключен к livelink через Wi-Fi. 
Либо непосредственно через управление Wi-Fi или к 
существующей Wi-Fi сети (см. главу “Wi-Fi”) 



Стр. 86/88 РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ОСВЕЩЕНИЯ КОМНАТЫ 

Выбрать группу светильников 
Во-первых, выбрать группы светильников, для которых, настройки освещения 
должны быть изменены. В случае с многочисленными группами 
светильников, вы можете выбрать из списка, проводя по экрану. Для каждой 
группы светильников отображается текущее состояние и уровень затемнения. 
Нажав кнопку “Все” (“All”), будут выбраны все группы светильников. 

Переключение группы светильников вкл/выкл 
После выбора группы светильников, значение яркости отображаются на 
экране. Нажав на кнопку включения/выключения, включается (красный 
символ) или выключен (серый символ). 

Диммирование группы светильников  
Значение яркости для активной группы светильников 
определяется с помощью колеса управления. 



Стр. 87/88 

АКТИВАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ СЦЕНЫ 

Ранее созданные сцены освещения могут быть доступны из 
списка в нижней части. Сцена активируется при нажатии на 
соответствующую кнопку она выделяется красным цветом и 
отмечена галочкой. 

Отображается текущее состояние подсветки; однако, 
операционные поля ручного управления светом -  
изображены серым цветом. После того, как освещение 
сцены было активировано, сразу может быть осуществлено 
ручное вмешательство; для этого см. в раздел “Ручная 
настройка освещения комнаты” (“Manual setting of the room 
lighting”). 



УПРАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕМ: БАЗОВАЯ ПОДСВЕТКА 

Для повышения безопасности и комфорта освещение можно дополнить функцией базовой подсветки. В отсутствие 

людей она обеспечивает снижение яркости до предварительно заданного уровня вместо полного выключения освещения. 

Настройки функции позволяют задавать выключение базовой подсветки по расписанию или по задержке времени. 

Одновременно с повышением комфорта и энергоэффективности базовая подсветка также улучшает безопасность. Она может 

использоваться в качестве предварительного предупреждения о выключении освещения, что часто требуется в коридорах и на 

лестницах.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянная базовая подсветка 

После выхода из помещения яркость 

освещения снижается до уровня базовой 

подсветки. 

Базовая подсветка на заданное время 

После выхода из помещения яркость 

освещения снижается до уровня базовой 

подсветки на заданное время, после чего 

базовая подсветка полностью выключается. 

Базовая подсветка по расписанию 

В отсутствие людей, яркость освещения 

снижается до уровня базовой подсветки только в 

настраиваемые интервалы времени. Вне этих 

интервалов освещение выключается. 



Помещение постоянно 

освещено базовой 

подсветкой. 

Основное освещение

включается как 

только обнаружено 

движение. 

Основное освещение 

активируется при 

обнаружении 

движения. 

После истечения штатного времени 

выключения (в соответствии с 

обнаружением присутствия) и при 

отсутствии дальнейшего обнаружения 

движения, яркость освещения снова 

снижается до уровня постоянной базовой 

подсветки. 

После истечения штатного времени 

выключения (в соответствии с 

обнаружением присутствия) и при 

отсутствии дальнейшего обнаружения 

движения, яркость освещения снижается до 

уровня базовой подсветки. 

Начинается отсчет заданного времени 

(до 60 мин.). Функцию можно использовать, 

например, для предупреждения о 

выключении освещения, что часто требуется 

в коридорах и на лестницах. 

Освещение полностью 

выключается по 

истечении заданного 

времени и при 

отсутствии 

дальнейшего 

обнаружения 

движения. 

ПОСТОЯННАЯ БАЗОВАЯ ПОДСВЕТКА          
   
БАЗОВАЯ ПОДСВЕТКА НА ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ 
        

 
 

   
 

 

 

 

 

БАЗОВАЯ ПОДСВЕТ КА ПО РАСПИСАНИЮ 

Базовая подсветка 

включается в 

заданное время 

(возможно 

несколько). 

Основное 

освещение 

включается как 

только обнаружено 

движение. 

После истечения штатного времени 

выключения (в соответствии с 

обнаружением присутствия) и при 

отсутствии дальнейшего обнаружения 

движения, яркость освещения снижается до 

уровня базовой подсветки. 

Базовая подсветка 

выключается в 

заданное время 

(возможно 

несколько). 



Настройка базовой подсветки 

После выбора функции «Basic Lighting» в управлении 

помещением, отображается схема помещения 

настроенного сценария использования. 

 

Выбор датчиков 

Датчики, как основной элемент, показаны красным. 

После выбора датчика красным показываются и 

связанные группы светильников. 

Также отображается меню для выбора типа базовой 

подсветки.  



Постоянная базовая подсветка 

После выбора «permanent», под схемой помещения 

отображаются настройки постоянной базовой 

подсветки: 

• Яркость 

• Дни недели 

Предустановленное значение базовой подсветки 20%. 

Слайдер позволяет задать уровень диммирования от 

1% до 60%. 

Освещение реагирует непосредственно на эту 

настройку и это можно увидеть в помещении.  



Выбором дней недели настраивается активация 

базовой подсветки по дня недели. По умолчанию: с 

понедельника по пятницу. 
 

Настройка базовой подсветки завершается нажатием 

«Done» на панели меню. 

 

Базовая подсветка на заданное время 

После выбора «time interval», под схемой помещения 

отображаются настройки базовой подсветки на 

заданное время: 

• Яркость 

• Время задержки 

• Дни недели 

 

 

Настройки «яркость» и «дни недели» проводятся 

аналогично настройкам для постоянной базовой 

подсветки. 

 

 

Также нужно установить время задержки. Доступны 

значения от 1 до 60 минут. 

Базовая подсветка включается после истечения 

установленного для датчика времени выключения и 

работает заданное время.  



Базовая подсветка по расписанию 

После выбора «time», под схемой помещения 

отображаются настройки базовой подсветки по 

расписанию: 

• Яркость 

• Время 

• Дни недели 

 

 

Настройки «яркость» и «дни недели» проводятся 

аналогично настройкам для постоянной базовой 

подсветки. 

 

 

Также нужно установить время. Можно задать 

несколько интервалов, во время которых будет 

действовать базовая подсветка. 


