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Ознакомление с модулем дисплея
таймера
В сочетании с различными механизмами с модулем
дисплея таймера (далее – модуль) можно выполнять различные функции, такие как:
• переключение, светорегулирование и управление
жалюзи вручную
• переключение и управление жалюзи с контролем
времени

Характеристики изделия:
• Простое управление с помощью пяти кнопок
• Регулируемые дата и время
• Количество циклов коммутации (включение/выключение, подъем/опускание):
– Механизмы для переключения, светорегулирования, жалюзи:
на каждый канал: 2 цикла коммутации / сутки
– Механизм центрального устройства:

¼

ОПАСНО
Риск нанесения существенного ущерба
имуществу и получения травм, например,
из-за возгорания или поражения электрическим током вследствие неправильного
электромонтажа.
Выполнение надежного электромонтажа может обеспечить только персонал, обладающий базовыми знаниями в следующих
областях:
• подключение к инсталляционным сетям;
• подключение нескольких электрических
приборов;
• прокладка электрических кабелей;
Данными навыками, как правило, обладают
опытные специалисты, обученные технологии электромонтажных работ. В случае несоблюдения указанных минимальных
требований или их частичного игнорирования
Вы несете полную ответственность за нанесение какого-либо ущерба имуществу или получение травм персоналом.

на каждую линию PL: 2 цикла коммутации / сутки
• Значения времени переключения предварительно настроены на заводе, но могут быть изменены
позднее
• Возможно переключение в ручной режим
• Взаимосвязанное управление (макс. 4 линии PL)
и отдельное управление линиями
• Сохранение сцен возможно
• Две взаимосвязанные сцены можно извлечь через кнопки
• Астрономическая функция (управление с помощью астрономического предварительного расчета восхода и заход солнца)
• Адаптация астрономической функции с помощью
указанного сдвига астрономического времени

Обзор функций модулей на приемных механизмах
Укомплектовать модуль приемными механизмами
для переключения, светорегулирования или управления жалюзи/рольставнями для того, чтобы выполнять локальное управление освещением и жалюзи.
Переключение:
• Механизм электронно- • включение/выключего выключателя
ние вручную
• Механизм релейного
выключателя

• включение/выключение с контролем времени
• оценка таймера DCF

• Механизм электронно- • включение/выключего выключателя, 2-поние вручную обоих казиционный
налов вместе
• Механизм релейного
выключателя, 2-позиционный

• включение/выключение с контролем времени обоих каналов
отдельно или вместе
• оценка таймера DCF

Светорегулирование:
• Механизм универсаль- • переключение и светоного светорегулятора
регулирование вручную
• Механизм управления
1–10 В

• Механизм DALI

• переключение с контролем времени
• оценка таймера DCF

• Механизм универсаль- • переключение и светоного светорегулятора,
регулирование вруч2-кнопочный
ную обоих каналов
одновременно
• переключение с контролем времени обоих
каналов отдельно или
вместе
• оценка таймера DCF

Управление жалюзи/рольставнями:
• Механизм управления • подъем/опускание
жалюзи
вручную
• подъем/опускание с
контролем времени
• Функция защиты от
солнца
• Функция ветровой сигнализации
• отключение движения
жалюзи (с помощью
магнитного контакта)
• оценка таймера DCF

• Случайная функция в диапазоне 0–30 минут
• Оценка таймера DCF
• Автоматическое переключение летнего/зимнего
времени
• Индивидуально регулируемое время движения
жалюзи
• Регулируемый порог яркости для функции защиты
от солнца
• Регулируемая реакция на ветровую сигнализацию
• Регулируемая яркость дисплея
• Можно выбрать автоматическую деактивацию освещения дисплея
• Резервное питание не менее 6 часов в случае отключения питания
• Возврат в исходное положение (восстановление
настроек по умолчанию)
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Обзор функций модуля на передающем механизме
Укомплектовать модуль передающим механизмом
центрального устройства для того, чтобы выполнять
взаимосвязанное управление освещением и жалюзи через PlusLink (PL).

Элементы дисплея

|

Монтаж модуля

Отображаемые символы зависят от используемых механизмов и датчиков, подключенных через PlusLink.

A
B

Взаимосвязанное управление освещением и
жалюзи:
• Механизм центрально- • ручное управление
го устройства
для всех линий PL вместе:
переключение, светорегулирование, опускание/поднимание
(функция кнопок) или
извлечение сцен
(функция сцен)
• с контролем времени
для всех линий PL вместе или каждой линии
PL отдельно:
переключение, подъем/опускание
• оценка таймера DCF

Разъемы, индикаторы и элементы
управления
Спереди:

D
A

Menu

B

Man

C

E
OK

F

C

Отдельные элементы дисплея
На дисплее отображаются следующие символы:
Время, значение и отображение
информации
Отображение дней недели
с 1 = понедельник до
7 = воскресенье
Автоматический режим
Астрономическая функция
Случайная функция

A Дисплей
B Кнопка меню
C Кнопка ручного управления
D Кнопка OK
E Кнопка со стрелкой ВВЕРХ
• Функция кнопок (заводская настройка):
Подъем/включение
• Функция сцен*: Сцена 1
F Кнопка со стрелкой ВНИЗ
• Функция кнопок (заводская настройка):
Опускание/выключение
• Функция сцен*: Сцена 2
G Светодиоды

B Рамка
C Модуль дисплея таймера

Инициализация модуля
После вставления модуля во механизм в первый раз
информация о типе модуля и информация о версии
модуля отображается в течение одной секунды каждая. После это появляется стандартный дисплей с
мигающим символом часов или с символом DCF.
Отображение типа модуля: Модуль дисплея таймера

• Отображение состояния с подключенной нагрузкой: Освещение включено или подъем
жалюзи
• Значения времени переключения для подъема/включения
• Отображение состояния с подключенной нагрузкой: Опускание жалюзи

Стандартный дисплей с мигающим символом
часов

• Значения времени переключения для опускания/выключения
Настройка времени
Настройка дня, месяца и года
Время переключения 2

G

A Механизм (см. обзор функций)

Функция защиты от солнца активирована,
Настройка порога яркости
Ветровая сигнализация выполнена,
Настройка поведения в ответ на
ветровую сигнализацию

Настроить время и дату (см. раздел «Настройка модуля: Базовые настройки меню»).
Стандартный дисплей с символом DCF

|

Таймер DCF обнаруживается через 5 минут
после подключения к сетевому питанию.

Переключение между летним и
зимним временем
Таймер DCF оценен
Стандартный дисплей

Время и дата были получены через таймер DCF.

Пример стандартного дисплея во время эксплуатации:

*Можно выбрать только в качестве альтернативы в
сочетании с механизмом центрального устройства.
Сзади:

A Интерфейс модуля
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Сообщение об ошибке после переключения модуля

Модуль в сочетании с механизмом управления
жалюзи

Если модуль вставляется во механизм, функциональные возможности которого отличаются от функциональных возможностей предыдущего модуля,
появляется сообщение об ошибке «FAIL» (Неисправность) и все светодиоды мигают красным светом.

Следующие кнопки используются для управления меню:
Кнопка

Menu
Menu

Man
Man

OK
OK

Для инициализации вернуть модуль к настройкам
по умолчанию.
При выполнении возврата к настройкам по
умолчанию ранее сохраненные настройки теряются! Настроенные время и дата не сбрасываются.

|

1 Нажимать кнопки
ние 10 секунд.

и

Модуль в сочетании с механизмом центрального устройства
Для каждой линии PL доступны два цикла коммутации в сутки.

краткое

• Пропустить подменю

длительное
(2 с)

• Открыть меню

длительное
(4 с)

• Открыть расширенное меню

краткое

A

одновременно в тече-

Нажа- Действие
тие
кнопки

Menu

Menu

PL1

OK

PL2

нажать • Увеличить значения циклии удерчески
живать
(скорый режим):

PL4

PL3

10 s

+5: Сдвиг астрономического времени

Menu
Menu

+10: Порог яркости

Man
Man OK
OK

B

C

+15: Данные времени/дата

C

B

краткое

После выполнения возврата появляется стандартный дисплей.

Ознакомление с базовыми
функциями
«Жалюзи/рольставни» далее называется
просто «жалюзи».

|

• Увеличить значения (+1)
• Добавить/сохранить дни недели
• Просмотреть подменю

Man OK

Man

• Выйти из меню

: Поднять жалюзи, вклю-

• Время переключения
ключить освещение

: Опустить жалюзи, вы-

Оба значения времени переключения вместе образуют цикл переключения.
Можно комбинировать дни недели, чтобы сформировать группу. В этом случае значения времени переключения применяются ко всем дням в этой
группе. Группа дней недели состоит из 1–7 дней.
Можно создать до 7 различных групп дней недели. В
настройках по умолчанию рабочие дни (понедельник – пятница) формируют группу, и уик-энд (суббота + воскресенье) формирует группу.
Модуль в сочетании с переключаемыми/светорегулируемыми механизмами
Для каждого канала доступны два цикла коммутации в сутки.

нажать • Уменьшить значения циклии удерчески
живать
(скорый режим):

Стандартные значения времени переключения
и группы дней недели на каждый канал или линию PL следующие:
Группы дней недели

-5: Сдвиг астрономического времени
-10: Порог яркости

Цикл пе- Значереклю- ния вречения
мени
переключения

Гр. 1 понедельник – пятница 1
(1–5)

07:30
18:30

Значения времени переключения выполняют указанные действия:
• Время переключения
чить освещение

• Удалить дни недели
• Просмотреть подменю

Значения времени переключения
Модуль имеет программную память, в которой содержатся стандартные значения времени переключения, которые можно изменить в любое время.

• Уменьшить значения (-1)

2

-15: Данные времени/дата
краткое

|

--:-9:30
22:00

2

--:--

• перейти к следующей команде меню

При длительном нажатии на [Menu] (Меню)
через 2 с появляется меню для настройки
времени и время переключения.
Чтобы открыть расширенное меню, следует
удерживать кнопку [Menu] (Меню) нажатой.

--:-Гр. 2 суббота – воскресенье 1
(6–7)

• Сохранить настройки

|

Если не нажимать никакую кнопку в меню более 2 минут, появляется стандартный дисплей. Изменения, которые не подтверждены
с помощью [OK], не сохраняются.

--:--

Ознакомление с меню
Модуль имеет два уровня меню:
1-й уровень меню:
– Настройка времени и даты
– Настройка значений времени переключения
2-й уровень меню: Расширенное меню
– Выбор функции кнопок со стрелками
– Сохранение сцен
– Настроить сдвиг астрономического времени
– Активация/деактивация автоматического переключения летнего/зимнего времени
– Настроить индивидуальное время движения жалюзи

Man OK
OK

Man

– Настройка порога яркости для функции защиты от
солнца
– Настройка положения жалюзи для функции защиты от солнца
– Настроить реакцию на ветровую сигнализацию
– Настроить яркость дисплея
– Настроить автоматическую деактивацию освещения дисплея
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Настройка модуля: Базовые
настройки меню

Настройка значений времени переключения

Настройка времени и даты

Структура меню

|

При получении сигнала времени DCF через
PlusLink меню «Настроить время и дату»
больше не отображается. Настройка выполняется автоматически (см. «Примечания по
расширенным функциям» для дополнительной информации).

Мигает отображение времени.

A

B

2s

2s
D

L

Структура меню

E
F

K

A

J

B

Дни, удаленные из существующей группы, образуют новую группу. Можно создать до
7 групп дней недели.

2s

C

2s

|

4 Настроить время переключения
или кнопки.

с помощью

5 Подтвердить настройку с помощью [OK].

|
G

Время переключения можно удалить с помощью кнопки [Man] (Ручной). Если нажать
кнопку снова, отображается ранее настроенное время переключения.

Мигает отображение рабочего режима.

F

2s

I

C

H

A Стандартный дисплей с сигналом времени
DCF
B Дисплей канала / линии PL
C Выбрать день недели (1-я группа)

E

D

D

A Стандартный дисплей

: Добавить день в группу/сохранить день в
группе

Автоматический режим

: Удалить день из группы.

E

B Установить время

6 Выбрать рабочий режим с помощью кнопки
или .

Астрономическая функция
(см. «Примечания по расширенным функциям»)

F Настроить цикл переключения 1
G Настроить время переключения

C Настройка года
D Настройка дня и месяца
E Настройка значений времени переключения
F см. «Настройка значений времени переключения»
Настройка
1 Открытие меню: Нажимать кнопку [Menu] (Меню) в течение 2 с.
Мигает отображение времени.

H Выбрать рабочий режим
I Настроить

L Настройка значений времени переключения
для дальнейших групп дней недели

или

3 Подтвердить настройку с помощью [OK].
Мигает отображение года.

Случайная функция (см.
«Примечания по расширенным функциям»)
7 Подтвердить настройку с помощью [OK].
Мигает отображение времени.

|

2 Настроить текущее время с помощью
кнопки.

время переключения

J Выбрать рабочий режим
K Настроить цикл переключения 2

В сочетании с 2-позиционным механизмом
можно настроить значения времени переключения отдельно для каждого канала.
Меню кратко отображает соответствующий
канал (CH 1/ CH 2), когда он запускается, и
каждый раз, когда меняется группа дней недели.
В сочетании с механизмом центрального
устройства можно настроить значения времени переключения отдельно для каждой линии PL. Меню кратко отображает
соответствующую линию PL (PL 1–4), когда
она запускается, и каждый раз, когда меняется группа дней недели.

8 Настроить время переключения
или кнопки.

с помощью

9 Подтвердить настройку с помощью [OK].
Мигает отображение рабочего режима.
0 Выбрать рабочий режим с помощью или
кнопки подтвердить с помощью [OK].
Мигает отображение времени.

Настройка
1 Открытие меню: Нажимать кнопку [Menu] (Меню) в течение 2 с.

5 Подтвердить настройку с помощью [OK].

Если модуль не принимает сигнал времени DCF через PlusLink, на дисплее появится «Настроить время». Чтобы настроить время переключения, следует
кратко нажать кнопку [Menu] (Меню).

Мигает отображение дня и месяца.

Первый день группы дней недели 1 мигает.

6 Настроить текущие день и месяц с помощью
или кнопки.
7 Подтвердить настройку с помощью [OK].
Появляется отображение «Настройка значений времени переключения».
Порядок выхода из меню: Нажимать кнопку [Menu]
(Меню) в течение 2 с.

2 С помощью кнопки добавить дни в группу индивидуально/сохранить дни в группе или с помощью кнопки удалить из группы.
3 Подтвердить настройку с помощью [OK].

^ Настроить второе время переключения с помощью или кнопки.
< Подтвердить настройку с помощью [OK].

|

Если нажать кнопку [Man] (Ручной), появляется настроенное ранее время переключения.

Мигает отображение рабочего режима.
+ Выбрать рабочий режим с помощью или
кнопки и подтвердить с помощью [OK].
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или

4 Настроить текущий год с помощью
кнопки.

Первый день группы дней недели 2 мигает.

Сохранение сцен

E Сцена 1
F Сохранение сцены 1

Модуль позволяет сохранить две сцены, которые активированы значениями времени переключения.

G Сцена 2
H Сохранение сцены 2
I Настроить сдвиг астрономического времени
, Нажать чтобы добавить/сохранить индивидуальные дни в группе или нажать чтобы удалить из группы.
. Подтвердить настройку с помощью [OK].
Мигает отображение времени.
Повторить индивидуальные шаги для настройки
времени переключения (см. группу дней недели 1).

J Активировать/деактивировать автоматическое переключение летнего/зимнего времени
(невозможно при получении сигнала времени
DCF через PL)
только в сочетании с механизмом управления жалюзи
K Настройка индивидуального времени движения жалюзи
L Настройка порога яркости для функции
защиты от солнца

Возможные настройки в расширенном меню зависят от соответствующего механизма (см. обзор
функций).

Структура расширенного меню

N Настроить реакцию на ветровую сигнализацию
O Настроить яркость дисплея
P Настроить автоматическую деактивацию освещения дисплея

C
Menu
Menu

Man

E

O

F

N

G

H

• В сочетании с механизмом центрального
устройства и функцией сцен для кнопок со
стрелками можно настроить две взаимосвязанные сцены для всех линий PL. В меню
кратко отражается «ALL» (Все).

A

D

M

• В сочетании с механизмом центрального
устройства можно настроить две сцены отдельно для каждой линии PL. Меню кратко
отображает соответствующую линию PL
(PL 1–4), когда она запускается, и каждый
раз, когда меняется группа дней недели.

(Только в сочетании с механизмом центрального
устройства)

B

OK

Man

OK

Дисплей соответствующего канала (CH 1/ CH
2), соответствующей линии PL (PL 1–4) и всех
линий PL (ALL)
• В сочетании с 2-позиционным механизмом
можно настроить две сцены отдельно для
каждого канала. Меню кратко отображает
соответствующий канал (CH 1/ CH 2), когда
он запускается, и каждый раз, когда меняется группа дней недели.

Выбор функции кнопок со стрелками

4s

P

|

M Настройка положения жалюзи для функции защиты от солнца

Настройка модуля: Расширенное
меню

A

В дополнение к этому, можно сохранить две взаимосвязанные сцены (PL 1–4), которые можно извлечь с помощью кнопок со стрелками. Эти
взаимосвязанные сцены возможны только в сочетании с механизмом центрального устройства и соответствующей функцией сцен, выбранной для кнопок
со стрелками. (См. «Выбор функции кнопок со
стрелками».)

B

Функция кнопок / Pb
Функция сцен / SCn
A Поднять жалюзи / вклю- Сцена 1
чить освещение
B Опустить жалюзи / выСцена 2
ключить освещение
Если функция кнопок предварительно настроена на
заводе, можно использовать кнопки со стрелками
для перемещения жалюзи вверх и вниз или включения и выключения освещения. В качестве альтернативы можно использовать механизм центрального
устройства для извлечения сцен через кнопки со
стрелками. Можно индивидуально сохранить одну
сцену на каждую кнопку со стрелкой (см. «Сохранить сцены»). Чтобы сделать это, следует переключить конфигурацию кнопок со стрелками с функции
кнопок на функцию сцен.

1 Настроить яркость ламп и необходимое положение жалюзи (возможны любые значения) с
помощью кнопки или .

|

Сохранение сцен жалюзи:
Поднять жалюзи в самое верхнее положение
и подождать 2 минуты (отсчет времени), пока
отображение состояния не исчезнет с дисплея. Затем настроить необходимое положение жалюзи.

2 Открытие расширенного меню: Нажимать кнопку [Menu] (Меню) в течение 4 с.
Появляется отображение сцены 1.

1 Открытие расширенного меню: Нажимать кнопку [Menu] (Меню) в течение 4 с.
Появляется отображение функции кнопок со стрелками.

L

I

K

J

3 Подтвердить настройку с помощью [OK].
Появляется отображение «no» (нет).

2 Выбрать функцию с помощью кнопки

или

.
4 Выбрать вариант сохранения («yes» (да)) с помощью кнопки или .

A Стандартный дисплей
только в сочетании с механизмом центрального устройства
B Выбор функции кнопок со стрелками

D Дисплей каналов (сцены можно настроить
отдельно для двух каналов)

3 Подтвердить настройку с помощью [OK].

|

Конфигурация кнопок со стрелками с функцией сцен применяется в автоматическом и ручном режиме.

5 Подтвердить настройку с помощью [OK].
• Сцена освещения: Все лампы кратко выключаются, а затем снова включаются, чтобы показать, что
процедура сохранения прошла успешно. Затем
лампы принимают сохраненное значение яркости.
• Сцена жалюзи: Жалюзи опускаются и поднимаются на один шаг, чтобы показать, что процедура сохранения прошла успешно.
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C Дисплей линии PL / ALL (ВСЕ) (отдельные
сцены для линий PL / затем можно настроить взаимосвязанные сцены для всех линий PL вместе)
только в сочетании с переключаемыми/
светорегулируемыми механизмами

Появляется отображение сцены 2.

Активация/деактивация автоматического переключения летнего/зимнего времени
(Невозможно, если сигнал DCF был отправлен через PL, см. «Примечания по расширенным функциям»)

Повторить индивидуальные шаги сцены 1.

Настройка сдвига астрономического
времени

1 Открытие расширенного меню: Нажимать кнопку [Menu] (Меню) в течение 4 с.
2 Несколько раз нажать кнопку [Menu] (Меню),
пока не появится следующий дисплей.

Настройка положения жалюзи для функции защиты от солнца
1 Открытие расширенного меню: Нажимать кнопку [Menu] (Меню) в течение 4 с.
2 Несколько раз нажать кнопку [Menu], пока не
появится следующий дисплей.
Время, требуемое для перемещения жалюзи вверх
того, чтобы полностью освободить датчик, отображается в секундах (здесь настройка по умолчанию):

«On» (Вкл.) мигает.

(Дополнительная информация в «Примечаниях по
расширенным функциям»)
1 Открытие расширенного меню: Нажимать кнопку [Menu] (Меню) в течение 4 с.

Отображение времени сдвига астрономического
времени мигает.

3 С помощью или кнопки выбрать между
«On» (Вкл.) (переключение активировано) и
«Off» (Выкл.) (переключение деактивировано).
4 Подтвердить настройку с помощью [OK].

Дополнительные настройки для
управления жалюзи
3 Настроить сдвиг астрономического времени
(макс. ±2 часа) с помощью или кнопки.
4 Подтвердить настройку с помощью [OK].
В следующей таблице указано, на сколько минут соответствующее локальное время отклоняется от
стандартного времени (центральноевропейского
времени (CET)). Это отклонение представляет соответствующий сдвиг астрономического времени.
Город

Долгота в градусах (прибл.)

Варшава

21°

Будапешт

19°

Вена

16° 30‘

Гёрлиц

15°

Берлин

13° 30‘

Мюнхен

11° 30‘

Шверин

11° 30‘

Гамбург

10°

Франкфурт-на- 8° 45‘
Майне
Кёльн
6° 57‘
Ахен

6°

Амстердам

5°

Брюссель

4° 20‘

Париж

2° 20‘

Мадрид

3° 35‘

Сдвиг астрономического
времени
восточной +24 мин
долготы
восточной +16 мин
долготы
восточной +6
мин
долготы
восточной 0
мин
долготы
восточной -6
мин
долготы
восточной -14
мин
долготы
восточной -14
мин
долготы
восточной -20
мин
долготы
восточной -25
мин
долготы
восточной -32
мин
долготы
восточной -36
мин
долготы
восточной -40
мин
долготы
восточной -43
мин
долготы
восточной -50
мин
долготы
западной -74
мин
долготы

Если модуль объединен с механизмом управления
жалюзи, доступны дополнительные функции (для
дополнительной информации см. «Примечания по
расширенным функциям»)
Настройка индивидуального времени движения
жалюзи

4 Подтвердить настройку с помощью [OK].

Настройка поведения ветровой сигнализации
(Только в сочетании с механизмом управления жалюзи, датчиком яркости с интерфейсом ветрового
датчика и DCF и ветровым датчиком)
1 Открытие расширенного меню: Нажимать кнопку [Menu] (Меню) в течение 4 с.
2 Несколько раз нажать кнопку [Menu], пока не
появится следующий дисплей.
Дисплей «Опускание в случае ветровой сигнализации» мигает.

1 Открытие расширенного меню: Нажимать кнопку [Menu] (Меню) в течение 4 с.
2 Несколько раз нажать кнопку [Menu], пока не
появится следующий дисплей.
Отображение индивидуального времени движения
жалюзи мигает.

3 Настроить поведение жалюзи в случае ветровой сигнализации с помощью кнопки или
кнопки.
ДА

НЕТ
3 Настроить время движения (от 30 секунд до
3 минут) с помощью кнопки или .
4 Подтвердить настройку с помощью [OK].
Настройка порога яркости для функции защиты
от солнца
(Только в сочетании с механизмом управления жалюзи, интерфейсом датчика яркости со скрытым
монтажом и датчиком солнца/сумерек)

ДА

Жалюзи поднимается в случае ветровой сигнализации (стандартная настройка).
Жалюзи не реагирует на ветровую сигнализацию.
Жалюзи опускается в случае ветровой
сигнализации.

4 Подтвердить настройку с помощью [OK].

Настройки дисплея
Настройка яркости дисплея

1 Открытие расширенного меню: Нажимать кнопку [Menu] (Меню) в течение 4 с.

1 Открытие расширенного меню: Нажимать кнопку [Menu] (Меню) в течение 4 с.

2 Несколько раз нажать кнопку [Menu], пока не
появится следующий дисплей.

2 Несколько раз нажать кнопку [Menu], пока не
появится следующий дисплей.

Порог яркости (правое значение) мигает. Левое значение показывает текущую измеряемую яркость.

Отображение яркости дисплея мигает.

3 Настроить порог яркости по шкале от 00 (темно)
до 99 (ярко) с помощью кнопки или .
4 Подтвердить настройку с помощью [OK].

3 Настроить яркость дисплея по шкале от 00 (Выкл.) до 04 (яркий) с помощью или кнопки.
4 Подтвердить настройку с помощью [OK].
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2 Несколько раз нажать кнопку [Menu] (Меню),
пока не появится следующий дисплей.

3 Настроить положение жалюзи по шкале от 2
(быстрый подъем) до 16 (медленный подъем) с
помощью кнопки или .

(Опция настройки не отображается, если яркость
дисплея настроена на «0».)
1 Открытие расширенного меню: Нажимать кнопку [Menu] (Меню) в течение 4 с.
2 Несколько раз нажать кнопку [Menu] (Меню),
пока не появится следующий дисплей.
Появляется текущая настройка (здесь настройка по
умолчанию: Освещение дисплея включено постоянно):

Астрономическая функция – примеры применения

2
4

A

6
8

B

10
12
14

C

16
18
20

D

21

3 Изменить настройку с помощью кнопки
.

или

22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A Настроить время ВВЕРХ 6:30 утра
B Время выполнения ВВЕРХ
C Время выполнения ВНИЗ

4 Подтвердить настройку с помощью [OK].

Примечания по расширенным
функциям
Астрономическая функция
В дополнение к настройке значений времени переключения можно отрегулировать поведение опускания/поднимания жалюзи и поведение включения/
выключения освещения в соответствии с фактическим восходом/заходом солнца с помощью астрономической функции. Для этой цели модуль
содержит встроенный астрономический календарь,
который рассчитывает восход и заход солнца для
каждого дня года.

|

Следующие объяснения относятся к центральноевропейскому времени (CET). В случае центральноевропейского летнего
времени (CEST) астрономические кривые отличаются на +/- 1 ч. Это автоматически учитывается модулем.

Астрономическую функцию можно активировать отдельно для каждого времени переключения (см.
«Настройка значений времени переключения»).
Если активированная астрономическая функция
рассчитала, что при настроенном времени переключения (например, «Поднять жалюзи в 6:30 утра»)
снаружи еще темно, она не поднимет жалюзи, пока
не взойдет солнце.
Аналогично, жалюзи опускается при заходе солнца,
если активированная астрономическая функция
рассчитала, что перед настроенным временем переключения (например, «Опустить жалюзи в
7:10 вечера») стало темно. Поведение освещения
полностью аналогично.
Другие значения времени переключения, настроенные для часов дневного времени, не затрагиваются
астрономической функцией.

Встроенный астрономический календарь предназначен для центра зоны центральноевропейского
времени (CET). Сдвиг астрономического времени
учитывает реальные значения времени восхода и
захода солнца в различных местоположениях. Можно адаптировать астрономическую функцию к указанному местоположению с помощью сдвига
астрономического времени и исправить значения
астрономического времени, рассчитанные модулем,
максимум на ±2 часа (см. «Настройка сдвига астрономического времени»).
Пример управления жалюзи:
Настроить -32 минуты для местоположения Кёльна.
Вследствие этого жалюзи опускаются в соответствии с более поздним временем захода солнца (на
32 минуты позднее, чем в Гёрлице).

Случайная функция

23
24

LOn: Освещение дисплея включено постоянно.
Lt:
Освещение дисплея выключается автоматически через 10 секунд после последнего входа.

Сдвиг астрономического времени

Она позволяет любому внешнему наблюдателю получить впечатление, что в доме кто-то есть. Случайная функция использует встроенный генератор
случайных чисел для изменения установленного
времени в пределах от 0 до 30 минут каждый день.

D Настроить время ВНИЗ 7:10 вечера
Пример 1:
Необходимо каждый день поднимать жалюзи при
восходе солнца и опускать при заходе солнца.
• Время переключения : понедельник – воскресенье 4:00 утра, астрономическая функция активирована.
• Время переключения : понедельник – воскресенье 10:30 вечера, астрономическая функция активирована.
Пример 2:

0

C

C

0...30 min

0...30 min

7.00

8.00

18.00

A

19.00

B

A Настроить время ВВЕРХ 7:30 утра
B Настроить время ВНИЗ 6:30 вечера
C Случайный диапазон 0–30 минут

Необходимо выключать освещение (например, наружные лампы) каждый день при восходе солнца и
включать его каждую ночь при заходе солнца.

Случайную функцию можно активировать отдельно
для каждого времени переключения (см. «Настройка значений времени переключения»).

• Время переключения : понедельник – воскресенье 4:00 утра, астрономическая функция активирована.

Дополнительные функции для управления жалюзи

• Время переключения : понедельник – воскресенье 10:30 вечера, астрономическая функция активирована.
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Если необходимо управлять жалюзи и освещением только с помощью астрономической
функции, обязательно надо настроить значения времени переключения на время, при котором гарантируется темнота снаружи.

Пример 3:
Необходимо поднимать жалюзи каждое утро при
восходе солнца, но не ранее 6:30 утра. Ночью необходимо опускать жалюзи не позднее 7:10 вечера
или при заходе солнца, если солнце заходит ранее
7:10 вечера.
• Время переключения : понедельник – воскресенье 6:30 утра, астрономическая функция активирована.
• Время переключения : понедельник – воскресенье 7:10 вечера, астрономическая функция активирована.
Если в 6:30 утра снаружи еще темно, вмешивается
астрономическая функция, и жалюзи поднимается
только в реальное время восхода солнца. Если уже
темно до 7:10 вечера, астрономическая функция заставляет жалюзи опускаться раньше, в реальное
время захода солнца.
Однако, когда реальное время восхода солнца раньше 6:30 утра, астрономическая функция не вмешивается, и жалюзи поднимается в 6.30 утра. Если в
7:10 вечера еще светло, астрономическая функция
не вмешивается, и жалюзи опускается в
7:10 вечера.

Индивидуальное время движения жалюзи
Модуль предварительно настроен на заводе так, что
жалюзи опускается за 2 мин. (и при необходимости
останавливается, когда достигается нижнее крайнее положение). Можно свободно отрегулировать
это время на значение между 30 секундами и
3 минутами. Это означает, что сцены можно выполнять быстрее.
(см. «Настройка индивидуального времени движения жалюзи»).
Функция защиты от солнца
Функция защиты от солнца активируется, когда яркость у окна, измеренная датчиком солнца/сумерек,
превышает настроенное предельное значение в течение 2 минут. Жалюзи опускается ниже датчика и
снова возвращается вверх в течение настроенного
времени движения. Время, в течение которого жалюзи возвращается вверх, необходимо настроить
так, чтобы жалюзи остановилось непосредственно
над датчиком. Если измеренная яркость опускается
ниже предельного значения в течение 15 минут, жалюзи поднимается снова.
Предельное значение яркости и время подъема
можно настроить в расширенном меню модуля (см.
«Настройка порога яркости для функции защиты от
солнца» и «Настройка положения жалюзи для функции защиты от солнца»).
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Настроить автоматическую деактивацию освещения дисплея

1

В течение этого времени и до падения скорости ветра опускание и подъем жалюзи через PL или значения времени переключения модуль отключено.
Ручная эксплуатация по-прежнему возможна с помощью и кнопок. Жалюзи не опускается и не
поднимается автоматически после прекращения ветровой сигнализации.

2

3

1

2

3

15 s
1. Датчик солнца/сумерек измеряет яркость. Предельное значение превышено.
2. Жалюзи опускается. Теперь датчик находится в
тени, жалюзи останавливается под датчиком.
3. Жалюзи поднимается в течение настроенного
времени и останавливается над датчиком.

|

Ручная эксплуатация модуля деактивирует
функцию защиты от солнца. Символ солнца
не виден на дисплее.
Функция защиты от солнца активна только
тогда, когда жалюзи полностью поднято.

1. Жалюзи частично опущено.
2. Ветер увеличивается и превышает предельное
значение. Через 15 с интерфейс датчика вызывает срабатывание ветровой сигнализации через
PL.

Чтобы переключиться обратно, необходимо нажимать кнопку [Man] (Ручной) в течение 2 с.
После переключения в ручной режим «Auto» (Автоматический) исчезает с дисплея, и светодиод рядом
с кнопкой [Man] (Ручной) загорается красным светом.

Оценка таймера DCF

Светодиоды состояния для модуля

(Только в сочетании с датчиком яркости с интерфейсом ветрового датчика и DCF)

Эксплуатация

(Только в сочетании с механизмом управления жалюзи, интерфейсом датчика яркости со скрытым
монтажом и магнитным контактом)

С помощью сигнала времени DCF переключение с
летнего времени на зимнее происходит автоматически.

Обратная связь
по состоянию
– Зеленый светодиод кратко загорается при
приведении в
действие

Menu

Man

– Когда нагрузка
активируется
(освещение
включено / жалюзи поднимается),
появляется символ стрелки

OK

Реакция на сбой сетевого питания и
его восстановление / резервное питание
В случае сбоя напряжения в сети дисплей отключается. Следующие настройки меню сохраняются постоянно:

– Зеленый светодиод кратко загорается при
приведении в
действие

Menu

• Значения времени переключения

A

OK

Базовые функции

Отключение движения жалюзи с помощью магнитного контакта

Ручная эксплуатация по-прежнему возможна с помощью и кнопок.

Man

3. Жалюзи ведет себя согласно своим настройкам.

Модуль может принимать сигнал времени DCF через интерфейс датчика, подключенный к PlusLink.
Сигнал времени DCF отправляется в модуль через
PL один раз в сутки (приблизительно в 2 часа утра).
Модуль использует его для автоматической настройки текущих даты и времени.

Подъем/опускание жалюзи через команды PlusLink
или через значения времени переключения модуля
дисплея таймера отключается магнитным контактом при открытии окна или двери.

Menu

2s

Man

– Когда нагрузка
активируется
(жалюзи опускается), появляется символ
стрелки

OK

• Функция кнопок со стрелками
• Сцены
• Положение жалюзи для функции защиты от солнца
Menu

Man

OK

• Настройки дисплея
• Рабочий режим

A Магнитный контакт

½

ОСТОРОЖНО!
Риск взлома!
Следует учитывать, что при использовании
магнитного контакта жалюзи не закрывается,
когда окно/дверь открыта.

Настроенные время и дата сохраняются не менее
6 часов благодаря резервному питанию (батареи не
требуется).

Возврат к настройкам по умолчанию
Эксплуатация

После восстановления сетевого питания выполняется действие в следующее время переключения.
Действия в отсутствующие значения времени переключения не выполняются.

Обратная связь
по состоянию
все светодиоды
кратко мигают
красным светом, и
10
появляются все
символы дисплея

Menu

Чтобы защитить жалюзи или маркизы от повреждения, вызываемого сильным ветром, можно настроить поведение жалюзи в ответ на ветровую
сигнализацию.
Когда скорость ветра, настроенная на ветровом датчике, непрерывно превышается в течение не менее
15 секунд, жалюзи реагирует согласно настроенному поведению (см. «Настройка поведения в ответ на
ветровую сигнализацию»). Есть три возможные настройки:
• Жалюзи опускается в случае ветровой сигнализации (стандартная настройка).
• Жалюзи поднимается в случае ветровой сигнализации.
• Жалюзи не реагирует на ветровую сигнализацию.

Man

Эксплуатация модуля
Деактивация времени и управления PlusLink
Нажать кнопку [Man] (Ручной), чтобы переключить
модуль в ручной режим, и деактивировать управление через настроенные значения времени переключения и через команды PlusLink. После этого
нагрузками можно управлять только вручную с помощью и кнопок.

|

OK

Управление жалюзи
Управление жалюзи
• подъем/опускание (> 0,5 с)
• вверх/вниз пошагово (< 0,5 с)

Исключения:
• Выполняется сцена паники.
• В сочетании с механизмом управления жалюзи модуль реагирует на значения датчика через PlusLink и соответствующим
образом управляет жалюзи.

< 0,5 s
> 0,5 s
Menu

Man

OK

< 0,5 s
> 0,5 s
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Ветровая сигнализация

|

Взаимосвязанное управление через PlusLink
возможно в сочетании с механизмом центрального устройства и модулем дисплея таймера.

Светорегулирование нагрузки
В сочетании с 1-позиционным / 2-позиционным
механизмом

> 0,5 s

Menu

Man

|

A
PL4 PL3 PL2

Man

OK

< 0,5 s
PL1

> 0,5 s
< 0,5 s

B

> 0,5 s

В сочетании с 2-позиционным механизмом
светорегулирование обоих каналов вместе.
Отображение стрелки состояния относится
только к каналу 1.

Взаимосвязанное управление освещением
Взаимосвязанное управление через PlusLink
возможно в сочетании с механизмом центрального устройства и модулем дисплея таймера.

Пример взаимосвязанного включения/выключения и светорегулирования 1–4 линий PL
После активации кнопок и модуля на механизме
центрального устройства все нагрузки в линиях PL
управляются вместе:
Кнопки со стрелками с функцией кнопок
• Краткое действие кнопки (< 0,5 с): включение/выключение

B
A Модуль на механизме центрального устройства

• Длительное действие кнопки (> 0,5 с): светорегулирование

B Механизм управления жалюзи

Управление освещением
Включение/выключение нагрузки

A
PL4 PL3 PL2

Man

OK

|

В сочетании с 2-позиционным механизмом
оба канала переключаются вместе.
Отображение стрелки состояния на дисплее
относится только к каналу 1.

Извлечение сцены 1
Извлечение сцены 2

Дистанционное управление
нагрузками через PlusLink
• Механизм центрального устройства или боковой
контроллер Plus, 1-позиционный/2-позиционный:
переключение, светорегулирование, управление
жалюзи и извлечение сцен
• Механическая кнопка/двойная кнопка
• Интерфейс датчика + датчики

Что делать при возникновении
проблемы?

– Вернуть модуль к заводским настройкам.

PL1
< 0,5 s
< 0,5 s

Жалюзи или освещение не реагирует на настроенное время переключения.
• Команды PlusLink деактивируют значения времени переключения.
– Выполняется сцена паники.

< 0,5 s

OK
OK

OK

• Модуль был вставлен во механизм, функциональные возможности которого отличаются от функциональных возможностей предыдущего модуля.

Menu

B

Man
Man

Menu

На дисплее мигает «FAIL» (Неисправность), все
светодиоды мигают красным светом.

В сочетании с 1-позиционным / 2-позиционным
механизмом

Menu
Menu

< 0,5 s

Man

|

Menu

Кнопки со стрелками с функцией сцен:

OK

• Краткое нажатие кнопки (< 0,5 с): Извлечение
сцены 1/2

• Длительное действие кнопки (> 0,5 с): подъем/
опускание
• Краткое действие кнопки (< 0,5 с): вверх/вниз постепенно

Взаимосвязанные сцены возможны через
кнопки со стрелками в сочетании с механизмом центрального устройства и модулем дисплея таймера.

|

Пример взаимосвязанного подъема/опускания
и постепенного подъема/опускания 1-4 линий
PL
После активации кнопок и модуля на механизме
центрального устройства все нагрузки в линиях PL
управляются вместе.
Кнопки со стрелками с функцией кнопок:

Взаимосвязанные сцены жалюзи и
освещения

B

> 0,5 s

– Ветровая сигнализация активна.

> 0,5 s

– Окно / дверь с магнитным контактом открыта.

B
A Модуль на механизме центрального устройства
B Механизмы для переключения и светорегулирования (см. обзор функций)

– Датчик солнца/сумерек выполняет функцию защиты от солнца.
– Все другие команды PlusLink и значения времени переключения выполняются, когда не выполняются уровни 1–4.
• Модуль находится в ручном режиме.
Когда астрономическая функция активирована,
действия с жалюзи и освещением значительно
отклоняются от реальных значений времени
восхода или захода солнца.
• Настройки даты/времени и сдвиг астрономического времени не настроены правильно.
• Переключение между летним/зимним временем
не активировано.
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Взаимосвязанное управление жалюзи

Функция защиты от солнца не выполняется.
• Порог яркости настроен на слишком высокое значение.
– Уменьшить порог яркости в расширенном меню.
• Жалюзи не находится в верхнем крайнем положении. Любое приведение в действие вручную деактивирует функцию защиты от солнца.
– Перевести жалюзи в верхнее положение длительным нажатием кнопки и подождать макс.
2 мин (отсчет времени).
• Ветровая сигнализация активна и отключает опускание жалюзи. На дисплее отображается символ
ветра.
– Дождаться ветровой сигнализации.
• Датчик солнца/сумерек находится в тени и не может обнаружить солнечный свет.
– Установить датчик солнца/сумерек на окне таким образом, чтобы солнечный свет надежно
обнаруживался.
– Поднять положение жалюзи для функции защиты от солнца в расширенном меню.
• Окно / дверь открыта. Магнитный контакт отключает опускание жалюзи.
– Закрыть окно / дверь.
• Выполняется сцена паники.
• Модуль находится в ручном режиме.
При открытии окна / двери с магнитным контактом жалюзи перемещается вверх или вниз.
• Ветровая сигнализация активна, вызывая подъем
жалюзи в верхнее положение.
– Дождаться ветровой сигнализации.
– Изменить поведение жалюзи в ответ на ветровую сигнализацию в меню.

Технические характеристики
Количество циклов коммутации (включение/выключение, подъем/опускание):
Механизмы для переключения, светорегулирования,
жалюзи:
на каждый канал: 2 цикла
коммутации / сутки
Механизм центрального устройства:
на каждую линию PL:
2 цикла коммутации / сутки

Утилизацию устройства выполнять отдельно от бытовых отходов в официально
установленных пунктах сбора. Профессиональная вторичная переработка защищает людей и окружающую среду от
возможных негативных воздействий.

RU Соответствует техническим регламентам ≪О
безопасности низковольтного оборудования≫,
≪Об электромагнитной совместимости≫
Дата изготовления: смотрите на общей упаковке: год/неделя/день недели
Срок хранения: 3 года
Гарантийный срок: 18 месяцев
Уполномоченный поставщик в РФ:
АО ≪Шнейдер Электрик≫
Адрес: 127018, Россия, г. Москва,
ул. Двинцев, д.12, корп.1
Тел. +7 (495) 777 99 90
Факс +7 (495) 777 99 92
http://www.schneider-electric.com/ru/ru/index.jsp
KK ≪ Төменвольтты құрал-жабдықтардың
қауіпсіздігі туралы ≫ , ≪ Электрмагнитті
сәйкестік туралы≫ техникалық регламенттерге
сәйкес келеді
Дайындалған мерзімі: жалпы орамдағы
мерзімді қараңыз: жыл/апта/аптаның күні
Сақтау мерзімі: 3 года
Кепілдік мерзімі: 18 ай
Уәкіл жеткізуші Қазақстан
республикасында:
≪ ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК ≫ ЖШС
Мекен-жайы: Алматы қ., Қазақстан,
Абай даңғ., 151/115, 12 қаба
Тел. +7 (727) 397 04 00
Факс. +7 (727) 397 04 05
http://www.schneider-electric.com/site/home/
index.cfm/kz/

Функции
Дрейф:
< 1 с/сутки
Резервное питание: > 6 часов (батарея не требуется)
Подключаемый генератор случайных чисел:
0–30 минут
Астрономическая
функция
Сдвиг астрономического времени:
±2 часа
Стандартное время
движения жалюзи: 2 минуты
Элементы дисплея:

• 5 светодиодов

Рабочие элементы:

• ЖК-дисплей
• Кнопка меню
• Кнопка ручного управления
• Кнопка OK

Подключение:

• Кнопка со стрелкой
ВНИЗ
интерфейс модуля с
8 контактами
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• Кнопка со стрелкой
ВВЕРХ

