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Возможности автономного управления

Диммирование светильников без прокладки управляющих проводов и установки 
дополнительного оборудования — сокращение затрат при освещении улиц, дорог, 
территорий промышленных предприятий.

Модуль обеспечивает работу светильника в автономном режиме: изменение 
потребления электроэнергии и уровня освещенности.

Плавное нарастание / снижение между запрограммированными уровнями тока  
(плавное изменение освещенности).

Компенсация деградации светодиодов.
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Особенности системы управления Diora
Модуль управления устанавливается внутри корпуса светильника либо в NEMA-разъем

Поставка модуля в составе светильника — Diora Piton, Diora Caiman, Diora Zevs, Diora Skat, Diora Angar 

Управление светильниками происходит по протоколу 0..10 В

Модули настраиваются с помощью дополнительного устройства (программатора) и специализированной 
программы, устанавливаемой на компьютере

Программирование и управление модулем производится через питающую сеть 220 В (PLC) 

С помощью программатора имеется возможность изменения режимов работы светильника на объекте 

Два варианта работы — фиксированный и адаптивный режим

Компьютер Программатор Модуль Светильник
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Пример работы системы управления
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Включение светильников, 
работа на 80%

Увеличение мощности  
до 100%

Снижение мощности  
до 50%

Снижение мощности  
до 20%



diora.pro

Параметры настройки автономного модуля

Количество уровней 6

Шаг настройки длительности уровня, мин. 1

Шаг настройки длительности перехода между уровнями, мин. 1

Максимальная длительность перехода между уровнями, мин. 60

Возможность плавного включения светильника Да

Шаг настройки уровня освещённости, % 1

Минимальный уровень освещённости, % Настраивается от 0 до 10%

Управляющий выход, В 0..10

Возможность выбора линейной или логарифмической шкалы яркости Да

Источники питания настраиваются с помощью дополнительного устройства (программатора) 
и специализированной программы, устанавливаемой на компьютере.
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Автономное диммирование светильников
Светильники включаются и отключаются в ручном режиме (либо с использованием датчиков освещенности, реле времени и т.д.). 
После включения начинается отработка сценария работы. После отработки всех сценариев светильники не отключаются, 
а сохраняют последний режим работы.

Два варианта
Режим с фиксиРованным 

вРеменем аДаптивный Режим

Сценарий освещения начинает выполняться в момент 
включения светильника. Все указанные интервалы и переходы 
выдерживаются чётко по заданному расписанию не зависимо 
от того, когда он будет выключен.

В процессе работы драйвер ждёт несколько 
рабочих циклов включения-выключения. Из них 
определяется длительность рабочего периода, 
направление его изменения (в большую или 
меньшую сторону) и скорость изменения. Эти 
данные позволяют драйверу при каждом новом 
включении оценить, сколько продлится новый 
рабочий интервал, и масштабировать заданный 
сценарий в его границы.

имеет два варианта: 
  пропорциональный режим
  подстройку по средней точке

сценарий: при включении — 100%,  
затем каждые три часа — изменение на 60%, 30% и 90%.
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Адаптивный пропорциональный режим работы
 Пропорциональное изменение каждого участка запрограммированного профиля в соответствии с увеличением 

или уменьшением общего времени работы светильника с сохранением общей формы профиля.

 За базовый период отсчета принимается семь рабочих дней, убирая самый длинный и самый короткий.  
По оставшимся дням рассчитывается среднее время работы и изменяется режим работы светильника.

Общее время работы сократилось с 15 до 9 часов. Длительность каждого промежутка сократилась 
пропорционально сокращению общего времени с коэффициентом пропорциональности 9/15.

Профиль источника питания: а) запрограммированный для осенне-зимнего периода; б) перестроенный для летнего периода
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Подстройка по средней точке

Для подстройки выбирается «средняя точка» 
(например, полночь).

Источник питания обрезает либо наращивает время 
в начале и в конце своего цикла в соответствии 
с изменением сезонной освещенности.

Общее время работы в зимний период — 16 часов в сутки 
(8 + 8 часов относительно средней точки). 

Первое снижение тока — в 23:00, а второе — в 00:00. 

В летний период общее время работы — 8 часов. Светильник 
перестраивает работу по средней точке (полночь) таким 
образом, чтобы эта точка осталась в середине цикла работы 
(4 + 4 часа). В этом случае сохраняется время первого 
(23:00) и второго снижения тока (00:00). 

адаптивный димминг по средней точке: 
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Плавное изменение уровня освещенности
Возможность установить плавный переход между изменяемыми уровнями работы светильника. 

Время изменения (нарастания / спада) может составлять от 1 до 60 минут.
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Компенсация старения светодиодов
В процессе работы светодиоды медленно деградируют и снижают световой поток.

Для сохранения общего светового потока светильника в процессе программирования источника 
питания задаются этапы повышения уровня выходного тока в зависимости от времени работы. 
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Модуль управления в составе светильника

Модуль управления



Свяжитесь с нами, 
и мы подберем для вас 
оптимальное решение!

Подробная информация 
на сайте diora.pro 

office@diora.pro
8 800 500 9197
Звонок по России бесплатный




