Wi-Fi регулятор светодиодного освещения НС-2
Назначение
регулирование яркости
электроприборов.

дистанционное
осветительных

Выполнен в пластиковом корпусе на
DIN-рейку размером 115x90x40 мм.
Интегрируется в
управления УМНЫЙ ДОМ.

общую

систему

Приложение Андроид для смартфона
(планшета)
https://play.google.com/store/apps/details?id
=ru.houseclever.hc3

Функции управления освещением:
- Плавное включение и отключение освещения;
- Удаленное управление со смартфона, планшетного компьютера
(Wi-Fi, Интернет);
- Создание умных выключателей освещения (каждый выключатель
подключенный к системе получает возможность гибкой настройки
своей работы);
- Автоматическое включение/отключение света по датчику присутствия;
- Регулирование яркости освещения от 0 до 100 %;
- Записываемые сценарии работы.
Рабочие характеристики:

Могут быть изменены разработчиком
 Рабочая температура от 15℃ до +50 ℃;
 Напряжение питания – 12-24 V;
 Тип ламп – LED;
 Выход – 8 каналов освещения по 2 А;
 Три емкостных датчика присутствия
настраиваемым диапазоном чувствительности;
 Четыре управляемых розетки;
 Степень защиты – IP-43;
 Гарантия 12 месяцев.

с

Особенности применения

Система управления освещением объединяет между
собой все источники освещения вашего дома, включая
уличное освещение и декоративное освещение фасада
здания. Умное освещение – это удаленное управление
через сеть интернет с вашего смартфона или планшета.
Умное освещение – это удобное, комфортное,
современное управление светом с помощью таймеров
времени, сигналов датчиков.
Умное освещение – это 30-40 %
электроэнергии на освещении.

экономии

Устройство управления световыми приборами
гармонично интегрируется в систему умный дом HC-1.
Позволяет гибко настраивать источники освещения по
параметрам тока и напряжения в вашей сети, что
продлевает срок службы электрических ламп.
Плавное включение освещения, многочисленные
таймеры времени, датчики присутствия, позволяют включать свет по различным
сценариями, которые вы можете сами создавать, сохранять и делиться ими со своими
друзьями.
Инсталляция интеллектуальной системы освещения открывает новые возможности
построения систем архитектурного и ландшафтного освещения, решает задачи по
управлению любым количеством источников света.
Удобное управление, автоматическое включение и выключение, регулировка
яркости и увеличение ресурса работы светильников.
К удобству и энергосбережению мы добавляем безопасность. Вы уехали из дома на
отдых, поставьте таймеры на освещение, имитирующие ваше присутствие в доме и соседи
даже не узнают, что вы отлучались из дома. В любое время, из любой точки мира, вы
можете включить любой электрический прибор в вашем доме и проконтролировать его
работу.
А если, вы не хотите все слишком усложнять, то доверьтесь просто работе
автоматики и наслаждайтесь комфортом и удобством современных систем управления.

Простое подключение устройства
Для того чтобы подключить устройство, необходимо
стандартным электропроектом и руководством по подключению.

руководствоваться

Устройство поставляется в пластиковом корпусе с креплением на DIN-рейку, что
позволяет удобно установить его в щите электрическом. Схема расположения устройства
в щите электрическом есть в стандартном электропроекте.

Стандартный электропроект состоит из нескольких частей:
Схема расположения групп освещения в помещении;
Схема расположения датчиков присутствия в помещении;
Схема расположения выключателей;
Схема расположения розеток и электроприводов (автоматизированные
шторы, жалюзи, ворота);
5. Схема
подключения
щита
электрического
с
автоматическими
выключателями и расположением самого устройства;
6. Кабельный журнал подключения управляемых устройств;
7. Спецификация. Последняя страница проекта, на которой перечислено всё
оборудование и материалы, использующиеся в проекте.
1.
2.
3.
4.

Схемы подключения групп освещения, розеток, электроприводов, выключателей –
это пример их расположения в помещении, вы можете руководствоваться данным
проектом в проектировании своего помещения.
Лист спецификации является прайс листом, все цены на устройства вы можете
выбрать в различных удобных для вас магазинах.
Кабельный журнал – здесь подробно рассказанное, куда и как идет каждый провод
по проекту.
В стандартном электропроекте вы найдете все схемы подключения групп
освещения, датчиков движения и выключателей.
Схема подключения регулятора освещения достаточно проста, все устройства –
выключатели, розетки, лампы освещения, шторы, жалюзи, коммутируются
соединительным кабелем к устройству НС-2.
Наклейка на корпусе устройства позволит вам не ошибиться при подключении.

Выбор оборудования
Чтобы сделать ваш проект наиболее эффективным, вам необходимо спланировать
расположение всех устройств заранее. Так же вам надо выбрать сами устройства,
которыми вы будете управлять.

В качестве управляемых групп освещения вы
можете выбрать любые осветительные приборы:
1.
2.
3.
4.
5.

Точечные светильники внутрикомнатные;
Точечные светильники уличные;
Точечные светильники напольные;
Точечные светильники поворотные;
Люстры центральные под цоколь G4, G9,
G 5.3, GU10 (E14, E27 на 12/24 В).

Выключатели освещения выбираем любые, кроме
сенсорных и других программируемых тач-панелей. Для
подключения к системе необходимы любые клавишные или
кнопочные выключатели. Мы рекомендуем кнопочные
выключатели без фиксации, только потому, что они удобны и
надежны в эксплуатации.
Например, подойдут выключатели без фиксации Legrand.

В качестве датчика присутствия мы рекомендуем
применять сетку оцинкованную ячейкой 10х10х0.8 мм.
Преимущества – низкая себестоимость, удобство в
монтаже. Ее легко подрезать до любой формы,
расстелить под любое покрытие – плитка, ламинат,
паркет.
Скоммутировав все управляемые устройства, вам останется только поставить
программное обеспечение на ваш смартфон (планшет), перейдя по ссылке:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.houseclever.hc3 и система «Умный дом»
начинает работать.

