• EMDC-64M служит для управления электронными балластами DALI
и приёмниками DMX с помощью системы iNELS.
• EMDC-64M управляет 64 независимыми электронными балластами
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) для ламп накаливания,
LED и других источников света.
• EMDC-64M позволяет подключать до 32 приёмников DMX (Digital
MultipleX) в одном сегменте. При использовании репитера можно
управлять до 64 устройств.
• Управление осуществляется системой iNELS BUS System посредством системной шины EBM.
• DIP переключатели на передней панели предназначены для выбора интерфейса управления (DALI/DMX).

EMDC-64M

Питание
Напряжение питания / толерантность / Номинальный ток:

Питание DALI:
Потеря мощности:

• Элемент EMDC-64M запитывается от сетевого напряжения 230 V AC.
AC 230 V (50 - 60 Гц) /
-15 / +10 % / макс. 100 мA
16 V, 250 мA
макс. 3 W

Коммуникация
Входной интерфейс:
Выходной интерфейс:

шина EBM (коммуникация RS485)
DALI (макс. 64 балласта)
DMX (макс. 32 приёмн., с репитером до 64)

Индикация
Питание:

зелёный LED Un

Перегрузка или короткое
замыкание DALI:
Индикация состояния
устройства:

светит красный LED ERR
LED DALI/DMX (см. руководство по установке iNELS)

Условия эксплуатации
Влажность:

макс. 80 %

Рабочая температура:

-20 .. +55 °C

Складская температура:

-30 .. +70 °C

Степень защиты:
Цель управляющ.
оборудования:
Конструкция управляющ.
оборуд.:
Номинальное импульсное
напряж.:

элемент IP20, в распредщите IP40
производств. управл. оборуд.
самостоят. управл. оборуд.
2.5 кV

Категория перенапряжения:

II.

Степень загрязнения:

2

Рабочее положение:
Монтаж:
Исполнение:

вертикальное
в распредщит на DIN рейку EN 60715
3-МОДУЛЬ

Размеры и Вес
Размеры:
Вес:

• Необходимая функциональность настраивается в рамках пользова-тельского проекта в ПО iDM3.

90 x 52 x 65 мм

• Электропитание шины DALI осуществляется посредством элемента
EMDC-64M напряжением 16 V / 250 мA.

Технические параметры

DMD3-1

Входы
Угол детекции движения:

140 °, 4 м

Рекомендуемая высота
2.5 - 3 м

• Системная шина EBM гальванически изолирована от шин DALI/
DMX. Клеммы для подключения шины DALI защищены от короткого
замыкания и перегрузки.

для монтажа:

• На одну системную шину EBM можно подключить до восьми
устройствEMDC-64M.

Заводские настройки PIR:

99 двойной

Измерение температуры:

Да, встроенный температурный датчик

• За последним элементом на системной шине EBM необходимо
установить резистор со значением сопротивления 120 Ω. Резистор
находится внутри элемента, законцовка осуществляется путем
установки перемычки между клеммами TERM и EBM+.

Диапазон и точность

• В конце шины DMX должен быть установлен резистор со значением сопротивления 120 Ω.
• Резистор для законцовки шины DMX со стороны EMDC-64M находится внутри элемента, законцовка осуществляется установкой
перемычки между соседними клеммами TERM и A.
• Обновление прошивки элемента EMDC-64M можно провести посредством центрального элемента и ПО iDM3 или посредством
MINI USB коннектора на передней панели и ПО EMDC-64M Flasher.
Обновление с помощью мини-разъема USB должно выполняться
при отключенной системной шине EBM.
• При настройке DALI необходимо различать два типа адресов:
- MASTER: в эту группу входят сенсоры и датчики и на одну ветвь
DALI можно подключить максимум 4 элемента MASTER
• датчик освещенности DLS3-1
• детектор движения DMD3-1
- SLAVE - электронные балласты для ламп

Чувствитель-сть измерения PIR:

Вид детекции PIR:

измерения температуры:
Измерение влажности:

Да, 0.. 127 (макс. чувст-ть)
одиночный/двойной

-25.. +110 °C; ± 0.3 °C
Да

Диапазон изм. влажности:

0 .. 99% RH

Точность изм. влажности:

± 4 % RH

Измерение освещенности:
Угол обнаружения:
Диапазон измерения:
Кол-во управляющ. кнопок:

Подключение
BUS +
BUS -

Да
± 55 °
1 - 100 000 lx
1

Выходы
Красный LED индикатор:
Синий LED индикатор:
Зеленый LED индикатор RUN:

индикация DALI MASTER / выбор коммуникации
RUN SET

активация PIR
индикация коммуникации / состояния элемента

Коммуникация
Коммуникац. интерфейс:

шина iNELS DALI

Питание
От шины iNELS:
Номинальный ток:

27 V DC, -20 / +10 %
18 мA

• EMDC-64M в исполнении 3-МОДУЛЬ устанавливается в распредщит
на DIN рейку EN60715.

От шины DALI:
Номинальный ток:

27 мA

Подключение

Потеря мощности:

макс. 0.5 W

16 V (макс. 23 V)

Сектор детекции
Детектор движения

Подключение

140 Гр.
L
N
EBM EBM +

Клеммы:
*

**макс.
6A 250
250 V
V AC
AC
max. FF 6A

140°

0.3 - 0.8 мм2

Рабочая температура:

-20 .. +55 °C

Складская температура:

-30 .. +70 °C

Рабочие положение:
Монтаж:

4m

4m

Условия эксплуатации

Защита:

IP20
вертикально
на потолок

Размер и Вес
Размеры:

Ø 76 x 73 мм

- Ø монтажного отверстия:

60 мм

- видимый диаметр:

76 мм

Вес:

81 Гр.

Для корректной работы датчика необходимо устранить любые другие источники тепла или света в контролируемом помещении.
Датчик не устанавливается на нестабильные или вибрирующие поверхности.
120 Ω

DALI 64

DALI 1

DMX 1

DMX 32

DALI

Технические параметры

EAN код
DMD3-1: 8595188157513

• DMD3-1 - это комбинированный датчик для установки на потолок
• Возможности использования DMD3-1:
- Детектор движения
- Датчик освещенности
- Измерение температуры
- Измерение влажности
• Элемент оснащен двумя коммуникационными интерфейсами:
- Инсталляционная шина системы iNELS
- DALI
• Детектор движения служит для обнаружения людей, движущихся в
данном пространстве. Для детекции используется мониторинг инфракрасного спектра.
• Встроенный датчик освещенности используется для определения
актуальной освещенности в месте установки элемента. Информация о текущем значении интенсивности света может быть использована в задачах поддержания постоянной освещенности в помещении, где, благодаря использованию внешнего дневного света,
можно регулировать якость светильников, что позволяет экономить электроэнергию.
• Настройки коммуникационного интерфейса проводятся с помощью кнопки SET.
• Настройки элемента проводятся посредством ПО iNELS3 Designer &
Manager, в котором помимо прочего можно:
- Настроить выбранные функции в зависимости от обнаруженного
движения.
- Осуществлять управление на основании величины освещенности.
- Активировать / деактивировать LED индикацию на корпусе датчика.
• Датчик DMD3-1 предназначен для установки только внутри помещения.
• Электропитание DMD3-1 осуществляется непосредственно от шины
iNELS (27 V DC) или от шины DALI (16 V DC).

DALI

• Адресацию балласта DALI можно провести с помощью центрального элемента и ПО iDM3 или посредством MINI USB коннектора на
передней панели EMDC-64M и ПО DALI Configurator.

EAN код
EMDC-64M: 8595188150309
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DMD3-1 | Комбинированный датчик

BUS -

EMDC-64M | Преобразователь iNELS - DALI/DMX

BUS +
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Высота монтажа влияет на размер контролируемой зоны.
Высота размещения DMD3-1 и цвет освещаемой поверхности оказывают
влияние на конечное значение измеренного освещения.

Световой датчик

110°

