
Управление  
ОСВЕЩЕНИЕМ
ПКП INTEGRA позволяет успешно организовать интеллектуальное управление освещением. С этой целью можно использовать 
сигналы от разных извещателей, например, от датчика сумерек, и сочетать их с управлением с помощью таймеров и команд 
пользователя. Дополнительно МАКРОС‑функции, доступные в клавиатуре с сенсорными клавишами INT‑KSG и в клавиатурах 
с сенсорным дисплеем INT‑TSG, INT‑TSH и INT‑TSI, позволяют в ответ на один запрос пользователя запустить целую последова‑
тельность действий. Таким образом можно осуществлять, так называемые «световые сцены». Управление многими световыми 
точками можно осуществлять с помощью модулей INT‑ORS и INT‑IORS. В случае более расширенных функций возможна со‑
вместная работа с устройствами шины KNX, которая открывает широкие возможности применения исполнительных устройств 
данного стандарта, таких как, например, диммеры (регуляторы освещения).

Пример реализации:
В доме, приведенном в качестве примера, установлены извещатели AQUA Luna. Если естественное освещение недостаточно, 
в коридоре, на первом и на втором этаже, независимо от времени суток, свет включится автоматически после обнаружения 
движения. Если пропадет сетевое питание 220 В и, соответственно, основное освещение не будет работать, в помещениях вклю‑
чится аварийное освещение AQUA Luna. В случае детской комнаты ночная лампа, облегчающая засыпание, может, например, 
выключаться автоматически в полночь и в тот же момент будет включаться тусклое освещение AQUA Luna, обеспечивающее 
комфортный полумрак. Дополнительно, в момент выхода из дома свет во всех помещениях будет автоматически погашен. 

Принцип работы:
Модуль расширения INT‑ORS управляет освещением 220 В. Аварийной подсветкой извещателей AQUA Luna управляет модуль 
расширения INT‑O. Кнопки для управления светом (типа «звонок») подключены к входам приемно‑контрольного прибора. 
Для входов, включающих свет, уменьшена чувствительность для сокращения задержки.
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Заметки
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