
Щит автоматического управления освещением 

SE CB16i8po 

Общее описание

Щит автоматического управления освещением  SE CB16i8po является одной
из составных частей системы автоматизации зданий. Щит может работать как
автономно, так и в составе адресной системы. Он предназначен для управления
8 группами освещения от датчиков движения и выключателей.  Каждая группа
может управляться одним или несколькими датчиками. Управление освещением
осуществляется по одной из 3 заданных логик работы.

Логика работы «Коридор»
-освещение  включается  при  срабатывании  любого  из  датчиков  движения
помещения;
-освещение выключается при отсутствии движения в течение 1-255 мин.
Наличие датчиков движения обязательно. 

Логика работы «Кабинет»
-освещение включается только выключателем;
-освещение выключается выключателем и при отсутствии движения в течение
30-255 мин.
Наличие датчиков движения обязательно.

Логика работы «Подсобное помещение»
-освещение включается только выключателем;
-освещение выключается выключателем или через 1-255 мин. в зависимости от
того, что наступит раньше;
Наличие датчиков движения не требуется.

Выбор логики работы для каждой группы освещения производится настройкой
соответствующих параметров модулей SE OfficeLight4,  установленных в шкафу,
согласно инструкции к этим модулям. 

Ко  входам  модулей  рекомендуется  подключать  кнопочные  выключатели
(нормально-открытые  без  фиксации),  в  качестве  датчиков  движения  могут
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использоваться  охранные  извещатели  любых  производителей,  имеющие
тревожный выход типа НЗ сухой контакт. Например, Астра-7 исп. А (ИО 409-15А).
Если размеры помещения больше зоны охвата датчика движения, необходимо
использовать несколько датчиков.

Рис. 1 

Выключатели освещения подключаются к клеммниками №101 — 108, датчики
движения - к клеммникам №201 - 208 и 301-304. Кабели питания осветительных
приборов подключаются напрямую к контактам 1 и 2 силовых реле. (см. рис.2) 

При срабатывании датчика,  подключенного к  клеммнику №201,  замыкается
Реле  №1.  При  срабатывании  датчика,  подключенного  к  клеммнику  №202,
замыкается Реле №2 и т.д. Выключение будет произведено автоматически через
время заданное в параметрах соотвествующего модуля. Время автоматического
отключения можно изменять в пределах от 2 сек до 255 минут. 

Основными местами применения щитов SE CB16i8po являются места общего
пользования и кабинеты административных зданий.
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Рис. 2.

Для подключения выключателей, датчиков движения и шины интерфейса RS-
485 используются  двухполюсные  пружинные  клеммы.  Важно  соблюдать

 Страница 3 из 7



правильность подключения проводников к клеммам для предотвращения порчи
оборудования. (см. рис.3)

Рис.3

Адресация модулей в щите

Для управления  группами  освещения  в  щите установлены два модуля  SE
Office  Light4.  При работе  щита в  под управлением центрального контроллера
требуется произвести настройку адресов обоих модулей согласно инструкции к
ним. Адрес  каждого  модуля  должен  быть  уникальным  для  всей  системы
автоматики.

При  работе  щитов  в  составе  системы  автоматизации  необходимо
производить их подключение по топологии общей шины. (см. рис.4) При этом для
передачи  данных  должна  должна  использоваться  витая  пара.  Например,  при
использовании в качестве шины передачи данных кабеля UTP4 бело-оранжевая
жила подключается к клеммам A, а оранжевая — к B. Несмотря на то, что шина
является  помехозащищенной,  её  прокладку  рекомендуется  производить  по
слаботочным кабельным трассам. 
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Рис.4
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Рис.6
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В  щите  установлен  источник
бесперебойного питания (ИБП) со
встроенным  Li-ion  аккумулятором.
Он  поддерживает
работоспособность  модулей  SE
OfficeLight4  и  датчиков  движения
при  отключении  питания.  После
установки  и  подключения  щита
необходимо  включить  АКБ
тумблером  (перевести  влево),
расположенным в верхней-правой
части  ИБП.  В  противном  случае
ИБП  будет  работать  в  качестве
блока питания. См.рис.

Технические характеристики

Входное напряжение: 220АС.

Потребляемая мощность: 12Вт.ч. В режиме ожидания

Входы/ выходы:  8 входов для подключения датчиков 
движения;

 8 входов для подключения кнопочных 
выключателей;

 8 выходов 220В. 10А., но не более 20А 
на 8 выходов;

 1 выход шины передачи данных

Допустимые типы датчиков. Охранные  датчики  движения  любых
производителей,  имеющие  тревожный
выход типа НЗ сухой контакт. 

Ресурс работы реле: Не менее 105 срабатываний

Рабочая температура: 20ºС - 60ºС

Габаритные размеры: 525х408х137 мм.

Корпус: DKC 84654 3х18мод.
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