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Введение

Оглавление

Основной вклад в сокращение расхода энергии на освещение проходных помещений, к которым можно отнести большинство помещений общего пользования в
многоквартирных жилых домах, вносит оборудование, способное управлять осветительными приборами. На лестничных площадках, в лифтовый холлах и в подземных паркингах жилых домов люди могут оказаться в любое время дня и ночи,
поэтому в темное время суток или, если не предусмотрены окна и световые люки,
круглосуточно лестничные светильники должны быть включены. С другой стороны, в этих помещениях люди недолго не задерживаются и даже если на лестнице
установлены энергосберегающие и светодиодные лампы, их необходимо дополнить управляющей системой, включающей свет только на время пребывания в помещении жильцов.
Самая старая и самая распространенная в мировой практике система автоматического управления лестничным освещением предполагает, что при выходе на
лестницу жилец должен сам включить свет, нажав имеющийся на каждом этаже
выключатель. А выключается свет через заданный промежуток времени автоматически с помощью специального лестничного таймера. К сожалению, эта простая и
эффективная система имеет ряд недостатков, которые ограничивают ее использование в многоэтажных домах. Более универсальными с точки зрения организации
лестничного освещения являются системы, в которых используются электронные
датчики. Специализированный датчик, например, может измерять естественную
освещенность и включать свет только на то время, когда она недостаточна. Однако
наиболее радикально сократить расходы на освещение помещений общего пользования многоквартирных жилых домов позволяют датчики движения, способные
«увидеть», что в помещении находятся те, кому, собственно, и нужен свет, и держать светильники включенными, пока на лестнице или в паркинге находятся люди.
Системы управления освещением с датчиками движения, которые, в зависимости от их характеристик, принято разделять на датчики присутствия (ДП) и датчики отсутствия (ДО), способны управлять отдельными светильниками, группой
светильников / всеми светильниками на этаже или полным освещением лестницы, включая и выключая свет на всей лестнице или на ее отдельных участках, когда там появляются люди. 8-летний опыт разработки и производства энергосберегающего оборудования управления освещением позволяет нам предложить вашему вниманию наиболее эффективные подходы к организации энергосберегающего освещения проходных помещений жилых домов. Приведенные ниже рекомендации позволят вам найти то самое единственное оптимальное решение, которое при минимальных затратах на установку и обслуживание оборудования,
наилучшим образом удовлетворит потребности жильцов и обеспечит максимальный
энергосберегающий эффект.
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Компания РИЭЛТА предлагает широкий ассортимент энергосберегающего оборудования управления лестничным освещением, в
который входят низковольтные инфракрасные датчики движения
(присутствия и отсутствия), а также набор непосредственно коммутирующих силовые линии силовых модулей. Наше оборудование
позволяет подобрать такую комбинацию датчиков и силовых модулей, которая наилучшим образом удовлетворит практические нужды
владельцев жилья и управляющих организаций, занимающихся
обслуживанием многоквартирных жилых домов.
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

1.1 Законодательные требования
Принятый в конце 2009 года Федеральный закон №261 «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности» однозначно возлагает ответственность за реализацию мер по энергосбережению на домовладельцев (собственников квартир в многоквартирных домах). До конца 2011 года все дома должны
быть оснащены средствами энергоучета. Каждому многоквартирному дому будет
присвоен класс энерго-эффективности, который не может быть ниже уровня,
установленного для соответствующего региона и типа строения. Собственники
жилых домов, не отвечающих этому требованию, должны за свой счет реализовать
меры по повышению их энергоэффективности. При этом закон предусматривает
механизмы поддержки собственников с помощью энергосервисных контрактов и
частичного возмещения затрат на установку энергосберегающего оборудования.
Например, при проведении капитального ремонта жилого дома, до 95% затрат на
внедрение энергосберегающего освещения помещений общего пользования можно
компенсировать из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

1.2 Энергоэффективность
С повышением стоимости электроэнергии крайне важно повысить
эффективность коммунального освещения. Правильно спроектированная система
энергосберегающего освещения не только снижает затраты, но и позволяет сберечь
невозобновляемые источники энергии.

1.3 Безопасность и защита
Наличие освещения, если оно необходимо, всегда и везде является
краеугольным камнем обеспечения безопасности. Правильно спроектированную
и эксплуатируемую систему управления освещением следует рассматривать как
составную часть охранного комплекса. Расположение и доступность выключателей,
адекватное эвакуационное освещение, эффективное управление внутренним
освещением, надежная работа светильников и управляющих светильниками
компонентов – все эти факторы являются важнейшими элементами системы
безопасности жилого здания.
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Ниже приведены рекомендации по установке энергосберегающего оборудования
производства компании РИЭЛТА в многоквартирных жилых домах, а также описания и технические характеристики оборудования. Кроме того, здесь можно
найти варианты размещения энергосберегающего оборудования РИЭЛТА и
электрические схемы подключения для домов массовых серий. Предлагаемые
типовые решения удовлетворяют требованиям 261 ФЗ, позволяют на порядок и
более снизить расходы на освещение и при этом не вызывают негативных эмоций
у жильцов. С их помощью можно существенно снизить затраты времени и сил
при первоначальной оценке эффективности оборудования компании РИЭЛТА в
конкретных применениях.
Для каждого варианта приведены:
•
планировки лестничных помещений
•
варианты компоновки и подключения оборудования
•
однолинейные низковольтные электрические схемы
•
обоснование выбранных вариантов
•
перечень использованного оборудования
•
принципиальные схемы подключения оборудования
ЗОНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
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Основная часть коммунальной электрической мощности в многоквартирном жилом доме расходуется на освещение подъезда. В зависимости от типа и этажности
дома, в число помещений подъезда могут входить тамбур, холл, лестничные
марши, промежуточные и этажные лестничные площадки (если на них выходят
квартирные двери), приквартирные коридоры или холлы, лифтовые холлы и
помещения мусоропроводов. Кроме того, к системе освещения подъезда относятся
светильники, установленные у входа в подъезд со стороны улицы и освещение
эвакуационных лестниц.
Помимо подъездов, к домовым коммунальным помещениям относятся чердаки,
подвалы и встроенные подземные паркинги. Устанавливать энергосберегающее
оборудование управления освещением в чердаках и подвалах не рекомендуется
- достаточно установить управляемый датчиком движения светильник у входа в
подвал или на чердак. Однако крайне важно организовать энергосберегающее
освещение в паркинге.
Если в подъезде имеются помещения административного назначения, для них
следует использовать конфигурации энергосберегающего освещения, предназначенные для офисных помещений (см. соответствующие рекомендации компании
РИЭЛТА).
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При выборе энергосберегающего оборудования и его привязке по месту установки, помимо нормативных ограничений необходимо минимизировать возможные
неудобства для жильцов и учесть специфику эксплуатации помещения и типы
используемых в каждом помещении ламп и светильников. В общем случае,
энергосберегающая система управления должна отключать свет, когда он больше
не нужен. С этой целью используются лестничные таймеры и датчики движения.
Лестничные таймеры целесообразно устанавливать в домах не выше четырехпяти этажей, в которых квартиры выходят непосредственно на лестничную площадку. В остальных случаях, для управления лестничным освещением следует
использовать этажные таймеры/силовые модули. Для запуска лестничных и этажных
таймеров могут использоваться установленные в квартирах и у входа в подъезд
кнопочные выключатели и/или датчики движения ИКД. Для лестничного таймера
с кнопочным запуском, размещенные на промежуточных лестничных площадках
дополнительные датчики движения будут предотвращать преждевременное
отключение лестничных светильников для пожилых или больных людей. Датчик
движения запустит этажный таймер с кнопочным включением при входе на этаж из
лифта или с лестницы.
Светильники с встроенными или индивидуальными датчиками движения (высоковольтные датчики движения) могут использоваться в подъездах с лифтами, если
на каждом этаже имеется только один светильник, а также для подсветки входа в
подъезд с улицы.
За исключением особых случаев, не рекомендуется подключать к системе
управления освещением светильники в проходах к лестнице или лифту на первом
этаже.
4.1 Основные принципы организации управления освещением
Управляемое энергосберегающей системой лестничное освещение должно быть
экономично и комфортно для жильцов. При подборе оборудования и мест его размещения мы рекомендуем руководствоваться следующими основными правилами:
Количество и стоимость используемого оборудования должны быть минимальны

• Используйте для управления лестничным освещением инфракрасные
датчики ИКД-1 или ИКД-1-1 в исполнении ДО.
•

Устанавливайте инфракрасные датчики движения ИКД таким образом, чтобы
в их поле зрения попадала как можно большая часть помещения. Минимизируйте
площадь перекрытия полей зрения отдельных датчиков.
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• При выборе силовых модулей учитывайте их коммутирующую способность.
Убедитесь, что выбранный вами модуль соответствует типу нагрузки и потребляемой нагрузкой мощности. Избегайте использовать для управления лестничным
освещением силовые модули серии СБЗ-С, которые рекомендуется применять
только в качестве лестничных или этажных таймеров или контроллеров.
•

Для управления освещением подъездов малоэтажных домов (не выше пяти
этажей) используйте лестничные таймеры СБ3-С-ВР и механические выключатели
(кнопки), установленные у выходных дверей внутри квартир. Основной выключатель
должен быть установлен во входном тамбуре или у выхода из тамбура.

•

В домах, лестничное освещение в которых выполнено с помощью вертикальных линий, используйте этажный таймер СБ3-С-НР и исполнительные реле ИР для
управления отдельными светильниками / группами. Если для запуска этажного
таймера требуются три и более датчика движения, установите в квартирах
возвратные кнопки запуска, оставив один датчик ИКД у входа на этаж из лифта или
с лестницы.
Свет должен включаться с упреждением, т.е. до первого шага человека в темном помещении

•
•

Установите датчик ИКД-1/ИКД-1-1 непосредственно напротив дверей лифта.

Используйте столько инфракрасных датчиков и ориентируйте их таким образом, чтобы квартирные двери находились на границах отдельных зон поля зрения
датчика. Если минимально необходимым числом датчиков эту проблему решить не
удалось, используйте датчики ИКД-1-1 в исполнении ДП.
Все светильники в помещении (на этаже) должны включаться одновременно

•

Если этажные помещения разделены дверями или проемами, разместите
инфракрасные датчики или подключите их таким образом, чтобы при любом направлении движения свет включался одновременно во всех помещениях или, как
минимум, свет в смежном помещении включался до перехода в него людей.

• В качестве альтернативы, используйте этажный контроллер СБ3-С-НР и
исполнительные реле ИР.
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Дроссельные люминесцентные лампы

При использовании лестничного таймера, определите оптимальную
задержку отключения освещения для лестницы с учетом числа этажей и квартир
на этаже, а также проживающих в подъезде больных и пожилых людей. Задержка
не должна быть больше трех минут. При необходимости, установите в лестничном
пролете через этаж инфракрасные датчики ИКД-1-1 в исполнении ДО.

• Дроссельные люминесцентные лампы допускаю частое включение и выключение, но могут потребовать на поджиг до двух минут. Использовать датчики движения
для управления дроссельными люминесцентными лампами целесообразно только
в том случае, Если в помещении имеется нескольких светильников. С дроссельными
люминесцентными лампами могут работать силовые модули СБ3-С-ВР, СБ3-СИ и
СБ3-НИ.

• Задержка отключения этажного освещения (таймера) не должна превы-шать
полторы минуты. Если этого недостаточно, используйте датчики движения ИКД-1-1
в исполнении ДП.

• Если при использовании датчика движения линейные люминесцентные лампы
включаются очень часто, установите электронные балласты программируемого
быстрого запуска (PRS) или программируемого пуска (PS).

•

Оборудование управления освещением должно быть вандалоустойчивым

•

Устанавливайте силовые модули защищенных от свободного доступа
местах: в квартирные щиты освещения, ГРЩ или распределительные коробки.

•

На лестницах, оборудованных лестничным таймером, главный выключатель
у входа в подъезд должен быть в антивандальном исполнении.

•

При необходимости, защитите инфракрасные датчики ИКД антивандальными решетками.
4.2

• При использовании датчиков движения с PS-балластами убедитесь, что
в балластах предусмотрен подогрев катода и они в состоянии обеспечить малое
время пуска лампы. Это заметно сократит время фактического включения лампы
после срабатывания датчика движения.
Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ)

•

Любые циклы включения / выключения снижают срок непрерывного горения
КЛЛ. Однако если в реальных условиях эксплуатации перерыв между включениями
больше трех минут, КЛЛ прослужит в лестничных светильниках не менее полутора
лет, что вполне сравнимо со средним сроком непрерывного горения лампы.

•

Источники света

С КЛЛ могут работать любые силовые модули РИЭЛТА.

Твердотельные источники света

Лампы накаливания
• Силовые модули производства компании РИЭЛТА оснащены схемой замедленного включения, благодаря чему срок службы ламп накаливания существенно
увеличивается.
• При работе с лампами накаливания помните, что суммарная минимальная
мощность ламп, подключенных к силовым модулям серии СБ2, должна быть не
меньше 20 Вт.
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• Технические характеристики современных светодиодных светильников
предполагают их применение для освещения лестниц совместно с датчиками движения.
•

Каких либо ограничений в использовании силовых модулей компании РИЭЛТА для управления светодиодными светильниками по высокому напряжению не
существует.

•

При использовании специализированных источников питания светодиодных
светильников, для управления светильниками можно использовать низковольт-ные
инфракрасные датчики ИКД-1-ТТ. Цифровой интерфейс допускает подключение к
любому светильнику произвольного числа датчиков ИКД-1-ТТ, а к любому датчику
– произвольного числа светильников.
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4
4.3

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Дневной свет и дежурное освещение

Дневной свет

• При наличии на лестнице естественного освещения, используйте силовые
мо-дули СБ3-С-ВР/НР с инфракрасными датчиками ИКД-1-1. Запустите в датчиках
функцию блокировки включения. Постарайтесь минимизировать обратную связь,
т.е. по возможности исключите подсветку датчиков включенными светильниками.
•

Уровень освещенности на уровне пола зависит от размера и расположения
окон. Если окно невелико, находится в торце приквартирного коридора или длина
проходов к квартирам заметно превышает ширину лестничной клетки, естественная
освещенность непосредственно около окна может оказаться вполне приемлемой,
но совершенно недостаточной в других местах лестничной площадки. Кроме того,
равномерность естественного освещения часто нарушается за счет проемов и
перегородок.

•

Установите датчики ИКД с функцией блокировки включения в самых темных
местах лестничной площадки.
Дежурное / эвакуационное освещение

• В отсутствие естественного освещения, дежурные (ночные) светильники
должны обеспечить минимальный уровень освещенности проходных помещений,
в том числе с целью подсветки эвакуационных путей при отключении основного
(дневного) освещения. Если на лестничной площадке имеются два и более светильника, они могут быть подключены к двум независимым линиям – рабочей и
дежурной (эвакуационной). Использование для дежурного освещения светильников
со встроенными или индивидуальными датчиками движения не допускается,
поскольку в отсутствие рабочего освещения (при неработающих датчиках движения
рабочей линии) мертвые зоны между полями зрения оставшихся дежурных датчиков
могут оказаться недопустимо большими.
• Если число дежурных светильников по отношению к светильникам рабочего
освещения мало (например, в подземном паркинге), включать их в систему энергосберегающего управления освещением нецелесообразно. В этом случае для
дежурного освещения лучше всего использовать лампы КЛЛ, ЛЛЛ или, в некоторых
случаях, светодиодные светильники.
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• На лестницах многоэтажных домов дежурное (аварийное) освещение
необходимо в каждом отдельном помещении – на основных и промежуточных
лестничных площадках, в лифтовом холле, приквартирном коридоре, проходе на
аварийную лестницу и т.п., поэтому дежурных светильников может быть столько же,
а иногда и больше, чем рабочих светильников. В этом случае без использования
датчиков движения в дежурной линии требуемый энергосберегающий эффект
коммунального освещения получить нельзя. Для сохранения минимально необходимого освещения лестницы при аварии рабочего фидера, мы рекомендуем
продублировать включенный в рабочую линию этажный контроллер СБ3-С-НИ еще
одним таким же контроллером, включенным в аварийную линию. Количество и
расположение датчиков ИКД и исполнительных реле ИР при этом не увеличивается,
но они должны быть подключены к двум контроллерам параллельно.
4.4 Особенности организации энергосберегающего освещения
некоторых проходных помещений и зон
Лестничные клетки
Чтобы исключить чередование освещенных и темных участков или заметные колебания освещенности при подъеме и спуске по лестнице, лестничные
светильники должны включаться с упреждением как минимум на один этаж.

•

Светильники с встроенными или индивидуальными датчиками движения
нужно устанавливать в обоих концах лестничного марша, т.е. как минимум по два
светильника на каждой промежуточной и этажной лестничной площадке.

• Аналогичный подход необходимо применить и в том случае, если
инфракрасные датчики движения управляют группой лестничных светильников.
Из-за сложной конфигурации лестничных маршей и площадок большая часть
поля зрения таких датчиков перекрыта, поэтому для обеспечения упреждающего
включения светильников датчики должны располагаться достаточно часто.
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• Для управления освещением лестничных клеток малоэтажных домов
(не выше пяти этажей) с небольшим числом выходящих непосредственно на
лестничную площадку квартир используйте лестничные таймеры СБ3-С-ВР и
механические выключатели (кнопки), смонтированные у выходной двери внутри
квартиры. Главный выключатель должен размещаться во входном тамбуре или
холле. Это помещение должен освещать светильник под управлением датчика
движения, установленного у входной двери со стороны улицы. Чтобы увеличить
время горения лестничных светильников для пожилых или больных людей, на
промежуточных лестничных площадках можно дополнительно установить один или
два датчика движения ИКД-1-1 в исполнении ДО.
• В домах большей этажности без лифта, организуйте поэтажное управление
освещением следующим образом:
– убедитесь в наличии светильников на промежуточных лестничных площадках и, при необходимости, установите их;
- установите в этажный электрический щит силовой модуль СБ3-С-НР;
– установите на каждой промежуточной площадке датчик движения ИКД-1-1 таким
образом, чтобы он просматривал оба приходящих на площадку марша лестницы и
подключите его к силовым модулям СБ3-С-НР верхнего и нижнего этажа;
– разместите на этажных лестничных площадках один или два датчика движения ИКД-1-1 (в зависимости от конфигурации площадки и расположения квартир)
чтобы они просматривали квартирные двери; подключите их к этажному силовому
модулю СБ3-С-НР;
– для непосредственного управления светильниками используйте исполнительные реле ИР; на промежуточных площадках используйте два запараллеленных
исполнительных реле ИР, одно из которых должно быть подключено к силовому
модулю СБ3-С-НР верхнего, а другое - нижнего этажа.
Аналогичным образом можно организовать освещение лестничных клеток с
выходящими на лестничные площадки лифтами.

• Если в проекте дома предусмотрены приквартирные коридоры, но отдельных
лифтовых холлов нет, организуйте управление светильниками лестничной клетки
от общего силового модуля (таймера) СБ3-С-ВР, сохранив для этажных лестничных
площадок и приквартирных коридоров поэтажный принцип управления. Используйте
для управления этажными светильниками подходящие силовые модули. Кроме
этих модулей, подключите один или несколько этажных датчиков движения ИКД1-1 к лестничному таймеру СБ3-С-ВР. Установите у входа на нижний лестничный
марш дополнительный датчик движения ИКД-1-1; подключите его к лестничному
таймеру.
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• Если из-за сложной конфигурации приквартирных коридоров, наличия
на этаже нескольких раздельных помещений или по другим причинам, на этаже
требуется установить три и более датчика движения, целесообразно рассмотреть
возможность использования для включения этажного освещения квартирных
кнопок-выключателей. При этом один-два датчика движения должны блокировать
вход на этаж из лифта или с лестницы.
• Для управления освещением отдельной эвакуационной лестницы используйте
общий силовой модуль (лестничный таймер) СБ3-С-ВР. Датчики движения ИКД-1-1
установите непосредственно у выходов на эвакуационную лестницу, так чтобы они
просматривали часть лестничной площадки и примыкающего лестничного марша.
Соедините сигнальные линии датчиков параллельно и подключите их к силовому
модулю.
Подземные паркинги
В подземных паркингах используйте комбинацию укомплектованных
энергоэффективными лампами дежурных светильников и рабочего освеще-ния
под управлением датчиков движения.

• Установите датчики движения ИКД-1-1 в исполнении ДО у въездных ворот
и у каждого из входов в паркинг из здания. В основных проходах разместите датчики движения ИКД-1-1 в исполнении ДП на расстоянии не более 20 метров друг от
друга.
• При определении мест установки силовых модулей в уже построенных
паркингах примите во внимание компоновку существующей электрической разводки.
Проще всего установить силовые модули в существующие щиты освещения
из расчета 1 СБ3-С-ВР и 3 СБ3-С-СД на четыре линии освещения (суммарной
мощностью не более 2 кВт каждая). Если управляемые группы размещены в
нескольких щитах, модуль СБ3-С-ВР нужно предусмотреть в каждом из щитов. В
зависимости от конфигурации системы, датчики могут управлять всеми силовыми
модулями в щите вместе, группой модулей или каждым модулем по отдельности.
•

Во вновь стоящихся паркингах силовые модули системы освещения
целесообразно разместить в помещении диспетчера или охраны.

•

Установите задержку отключения светильников от четырех до восьми минут.
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упреждением
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для эвакуационной
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9

6
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нет

да

поэтажная, включение лестничных
светильников с
упреждением
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1-ЛГ-507

Стратегия
управления
освещением

• В отсутствие тамбура, на улице можно использовать светильник со
встроенным или индивидуальным датчиком движения. При этом не забудьте
установить внутри подъезда дополнительный датчик ИКД, направленный на
входную дверь.

Мусоропровод

• На уличном датчике движения функция блокировки включения при дневном
свете должна быть отключена.

Изолированная
лестничная клетка

Для управления уличным светильником и светильником тамбура установите
в холле или в тамбуре защитную коробку с общим силовым модулем СБ2-С (датчики
ИКД-1) или СБ3-НИ (датчики ИКД-1-1). К силовому модулю можно подключить
светильник холла.

Приквартирный
коридор / холл

•

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАССМОТРЕННЫХ В ДОКУМЕНТЕ СЕРИЙ И
ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ
								
Лифтовой холл

• Установите датчики движения ИКД-1 или ИКД-1-1в исполнении ДО с внутренней и наружной стороны входной двери (тамбура). Уличный датчик нужно
разместить под козырьком и ориентировать таким образом, чтобы в пределы
его зоны чувствительности попадали только входящие в подъезд люди. Датчик
движения в помещении должен просматривать проход к входной двери (тамбуру)
и, по крайней мере, нижнюю часть лестничного марша.

Лифт / лифты

На входе в подъезд с улицы установлена входная дверь или оборудован
тамбур. Как правило, тамбур темный и имеет собственный светильник. В
отдельных случаях в тамбуре может размещаться кодовый замок или панель
домофона.

Собранные ниже примеры помогут вам при выборе конкретных вариантов
организации комплексного энергосберегающего освещения помещений общего
пользования жилых домов и жилых комплексов, а также отдельных подъездов,
частей подъездов и подземных паркингов. Используя эти сведения,можно
выполнить предварительную оценку состава и компоновки энергосберегающей
системы освещения и расчет ожидаемых затрат и сроков окупаемости. В примерах
использованы типовые планировки подъездов жилых домов массовых серий, а
также рассмотрены несколько вариантов энергосберегающего освещения, реализованных в домах, построенных по индивидуальным проектам. Выберите наиболее
подходящий для вас вариант организации энергосберегающего освещения, пользуясь приведенной ниже сводной таблицей.

Число квартир на
этаже

Входные двери и тамбуры

5

ПРИМЕРЫ

Число этажей

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Серия / проект

4

серия 1-ЛГ-507

серия 1-ЛГ-507

Панельные дома серии 1-507 (“хрущевки”)

КОМПОНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СЛАБОТОЧНАЯ СХЕМА

3-й и 5-й этажи

Такие дома строились вплоть до 1972 года.
Чердак, лифт, мусоропровод не предусмотрены.
Двери четырех квартир выходят непосредственно
на лестничную площадку. Светильники расположены только на основных этажных площадках.

ВАРИАНТ 1:

КВАРТИРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
КОМПОНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1-й этаж

ИКД-1-1

2-й и 4-й этажи
ИКД-1

ИКД-1-1

СБ2-С

ИКД-1-1

ИКД-1

светильники
ИКД-1
220 В
СБ3-С-ВР

светильники

220 В деж.

ОБОЗНАЧЕНИЯ
светильник с лампой накаливания
линия освещения
щит этажный
распределительная коробка линии освещения

СБ3-С-ВЗ

инфракрасный датчик движения (ИКД)
силовой модуль (СБ)
механический выключатель
интерфейс датчика / выключателя
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распределительная коробка интерфейса
датчика
на верхний этаж
с верхнего этажа
на нижний этаж
с нижнего этажа

серия 1-ЛГ-507
1-507
серия

серия
1-507
серия
1-ЛГ-507

ВАРИАНТ 2:

КВАРТИРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СЛАБОТОЧНАЯ СХЕМА

КОМПОНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ИКД-1-1

ОБОЗНАЧЕНИЯ

светильник с лампой накаливания
линия освещения

2-й ... 5-й этажи

1-й этаж

щит этажный
распределительная коробка линии освещения
инфракрасный датчик движения (ИКД)
ИКД-1-1

ИКД-1

силовой модуль (СБ)
механический выключатель
интерфейс датчика / выключателя
распределительная коробка интерфейса
датчика

СБ2-С

на верхний этаж

ИКД-1-1

с верхнего этажа

ИКД-1

на нижний этаж
с нижнего этажа

ПОЯСНЕНИЯ

ИКД-1-1

ИКД-1-1

светильники

СБ3-С-ВР

ИКД-1-1

ИКД-1

ИКД-1-1

220 В
СБ3-С-В

Р

220 В деж.
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светильники

Рекомендуемый вариант организации энергосберегающего управления
лестничным освещением в домах серии
1-507 с использованием оборудования
РИЭЛТА предусматривает одновременное включение всех лестничных
светильников и их автоматическое
отключение по истечении заданного
времени задержки с помощью лестничного таймера СБ3-С-ВР. Сигнал на
включение света подается на силовой
модуль СБ3-С-ВР по слаботочной сигнальной линии.

серия
1-507
серия
1-ЛГ-507

серия 1-ЛГ-507
1-507
серия

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

ПОЯСНЕНИЯ (продолжение)

Сигнал на вколючение лестничного таймера формируется:
ВАРИАНТ 1:
• при замыкании контактов установленной в каждой квартире у выходной
двери отжимной кнопки (выключателя);
• при замыкании контактов выполненного в вандалостойком исполнении
главного выключателя в уличном тамбуре;
• при срабатывании установленных на промежуточных площадках второго и
четвертого этажей датчиков движения ИКД-1-1 (дополнительно).
В этом варианте задержка отключения таймера составляет 2-3 минуты.
ВАРИАНТ 2:
• при срабатывании установленных на лестничных плрощадках каждого этажа
датчики движения ИКД-1-1 в исполнении ДО. При этом задержка отключения
может быть уменьшена до 1-1,5 минут.
Для управления светильниками входной двери использованы два датчика
движения ИКД-1 (один блокирует подход к двери подъезда со стороны улицы,
другой - первый лестничный марш) и силовой модуль СБ2-С.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наименование

ИКД-1

ИКД-1-1

Описание
Низковольтный инфракрасный
датчик движения ИКД-1
Низковольтный инфракрасный датчик
движения ИКД-1-1 в исполнении ДО

Количество
ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

2

2

0/2

5

N

L

СБ3-С-ВР

СБ2-С

Лестничный таймер - силовой модуль
СБ3-С-ВР

1

1

Силовой модуль СБ2-С

1

1

20

-

1

-

Кнопка-выключатель квартирная
Кнопка - выключатель антивандальная

стр. 19

СБ2-С

стр. 20

серия 1-ЛГ-504Д

серия 1-ЛГ-504Д

Панельные дома повышенной этажности
“улучшенные “хрущевки””

КОМПОНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Промежуточные этажи

Панельные дома высотой 9-12 этажей
строились в Санкт-Петербурге с начала 70-х
и вплоть до 90-х годов. Четыре квартиры на
этаже, лифт, мусоропровод. Выход из квартир
и из лифта - непосредственно на лестничную
площадку. Люки мусоросборников - на промежуточных площадках. Предусмотрано дежурное (ночное) освещение лестницы: по
одному светильнику рабочего и дежурного
освещения на каждой этажной и промежуточной лестничных площадках.

КОМПОНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ИР
ИКД-1-1

ИР

ИР

ИР

ОБОЗНАЧЕНИЯ
ИКД-1-1

1-й этаж
светильник с лампой накаливания рабочий

ИР

светильник с лампой накаливания дежурный

ИКД-1

СБ3-С-НР

линия освещения рабочая
линия освещения дежурная
щит этажный

СБ2-С

распределительная коробка линии освещения

Последний этаж

инфракрасный датчик движения (ИКД)
силовой модуль (СБ)
исполнительное реле (ИР)
интерфейс датчика

ИКД-1-1

интерфейс исполнительного реле

ИР

распределительная коробка интерфейса
датчика
распределительная коробка интерфейса ИР
на верхний этаж
ИКД-1-1

на нижний этаж

ИР

ИКД-1-1

с верхнего этажа

СБ3-С-НР

с нижнего этажа

стр. 21

стр. 22

серия 1-ЛГ-504Д
1-ЛГ-504д
серия

серия1-ЛГ-504Д
1ЛГ-504д
серия

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СЛАБОТОЧНАЯ СХЕМА

ПОЯСНЕНИЯ

Рекомендуется организовать поэтажное управление освещением лестничной
клетки с упреждающим включением светильников этажной и промежуточной
лестничных площадок при движении по лестнице вверх или вниз.

ИКД-1-1

ИКД-1-1
ИР

светильник

На каждом этаже смонтрован этажный контроллер (силовой модуль СБ3-С-НР),,
запитанный из дежурной линии освещения. Для непосредственного управления
светильниками использованы исполнительные реле ИР, управление светильниками
промежуточных площадок осуществляется спаренными реле ИР.

220 В деж.
СБ3-С-НР
ИР
светильники

Этажный контроллер каждого этажа могут запустить:
• установленный на этом этаже датчик движения ИКД-1-1, блокирующий двери
квартир и лифта;
• датчики движения ИКД-1-1 верхней и нижней промежуточных площадок.

ИКД-1-1

После срабатывания, этажный контроллер включает исполнительные реле ИР
дежурного и рабочего светильников этажа и одно из реле ИР дежурного и рабочего
светильников верхней и нижней промежуточных площадок.

220 В деж.
СБ3-С-НР

ИР
светильники

Для управления светильниками входной двери использованы два датчика
движения ИКД-1 (один блокирует подход к двери подъезда со стороны улицы,,
другой - первый лестничный марш) и силовой модуль СБ2-С.

ИР

ИР

ИКД-1-1

ИКД-1-1
светильники

КОМПЛЕКТАЦИЯ

220 В деж.
СБ3-С-НР

ИР
светильники

Наименование

ИР

ИР

Описание

Количество

ИКД-1

Низковольтный инфракрасный датчик движения
ИКД-1 (на подъезд)

1

ИКД-1-1

Низковольтный инфракрасный датчик движения
ИКД-1-1 в исполнении ДО (на этаж)

2

Этажный контроллер - силовой модуль
СБ3-С-НР (на этаж)

1

Силовой модуль СБ2-С (на подъезд)

1

Исполнительное реле ИР (на этаж)

6

ИКД-1-1

светильники
ИКД-1-1

220 В деж.
СБ3-С-НР
ИР
светильники

220 В

СБ3-С-НР

ИКД-1

уличные светильники

СБ2-С
ИР

стр. 23
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серия 1-ЛГ-504Д
1-ЛГ-504д
серия

серия1-ЛГ-504Д
1ЛГ-504д
серия

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

для заметок

N

L

СБ2-С

стр. 25
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серия 1-ЛГ-600

серия 1-ЛГ-600
Крупнопанельные дома с блок-секционным
принципом проектирования “корабль”

КОМПОНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ (продолжение)

1 этаж

Крупнопанельные дома высотой до
15 этажей строились в Санкт-Петербурге
с 1969 по 1982 год. Четыре квартиры на
этаже, лифт, мусоропровод. Выход из
квартир и из лифта - непосредственно
на лестничную площадку. Загрузочные
клапаны мусоросборников расположены
на промежуточных площадках. Предусмотрено дежурное (ночное) освещение
лестницы: по одному светильнику рабочего и дежурного освещения на каждой
этажной лестничной площадке, на промежуточных площадках - только светильник
ночного освещения.
КОМПОНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Промежуточные этажи
СБ3-С-НР

ИР

ИКД-1-1

ИР

ИКД-1-1

ИКД-1-1

ИР

ОБОЗНАЧЕНИЯ
светильник с лампой накаливания рабочий

интерфейс датчика

светильник с лампой накаливания дежурный

интерфейс исполнительного реле

линия освещения рабочая

распределительная коробка интерфейса датчика

линия освещения дежурная

распределительная коробка интерфейса ИР

щит этажный
СБ3-С-НР

ИР

ИКД-1-1

ИКД-1-1

распределительная коробка линии освещения

ИР

инфракрасный датчик движения (ИКД)
силовой модуль (СБ)
исполнительное реле (ИР)

стр. 27
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на верхний этаж
с верхнего этажа
на нижний этаж
с нижнего этажа

серия 1-ЛГ-600

серия 1-ЛГ-600
ОДНОЛИНЕЙНАЯ СЛАБОТОЧНАЯ СХЕМА

ПОЯСНЕНИЯ

Рекомендуется организовать поэтажное управление освещением лестничной
клетки с упреждающим включением светильников этажной и промежуточной
лестничных площадок при движении по лестнице вверх или вниз.

ИКД-1-1

ИКД-1-1

светильник

ИР

На каждом этаже смонтрован этажный контроллер (силовой модуль СБ3-С-НР),,
запитанный из дежурной линии освещения. Для непосредственного управления
светильниками использованы исполнительные реле ИР, управление светильниками
промежуточных площадок осуществляется спаренными реле ИР.

220 В деж.
СБ3-С-НР
ИР
светильники

Этажный контроллер каждого этажа могут запустить:
• установленные на этом этаже два датчика движения ИКД-1-1, просматривающих двери квартир и лифта;
• датчики движения ИКД-1-1 верхней и нижней промежуточных площадок.
После срабатывания, этажный контроллер включает исполнительные реле ИР
дежурного и рабочего светильников этажа и одно из реле ИР дежурного светильника
верхней и нижней промежуточных площадок.

ИКД-1-1

220 В деж.

Для управления светильниками входной двери использованы два датчика
движения ИКД-1 (один блокирует подход к двери подъезда со стороны улицы,,
другой - первый лестничный марш) и силовой модуль СБ2-С.

СБ3-С-НР
ИР
светильники
светильник

ИКД-1-1

ИКД-1-1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИР
220 В деж.
СБ3-С-НР

Наименование

Описание

Количество

ИКД-1

Низковольтный инфракрасный датчик движения
ИКД-1 (на подъезд)

1

ИКД-1-1

Низковольтный инфракрасный датчик движения
ИКД-1-1 в исполнении ДО (на этаж)

3

Этажный контроллер - силовой модуль
СБ3-С-НР (на этаж)

1

Силовой модуль СБ2-С (на подъезд)

1

Исполнительное реле ИР (на этаж)

6

ИР
светильники
светильник

ИКД-1-1

ИР
ИКД-1-1

220 В деж.

СБ3-С-НР

СБ3-С-НР
ИР
светильники

ИР
светильники

220 В

ИКД-1

уличный светильник

СБ2-С

ИКД-1-1

ИР
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серия 1-ЛГ-600

серия 1-ЛГ-600
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

для заметок

N

L

СБ2-С

стр. 31

стр. 32

137 серия

137 серия

Улучшенные крупнопанельные жилые дома
Жилые дома 137 серии строились
в Санкт-Петербурге с 1974 по 1992
год в четырех вариантах, высотой
до 17 этажей. В настостоящее время строительство домов этой серии
продолжается, но серии присвоено
обозначение “137.11”. В зависимости
от варианта дома, в подъезде могут
быть пять или девять (в домах
башенного типа) квартир на этаже.
Двери квартир выходят в темный приквартирный коридор (в домах башенного типа
в торцах приквартирного коридора предусмотрены небольшие окна).

ВАРИАНТ 1: ПРИМЕНЕНИЕ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ (5 КВАРТИР НА ЭТАЖЕ)
КОМПОНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1 этаж

ИР

СБ3-С-НР
ИКД-1-1

ИР

ИКД-1-1

ИР

ИКД-1-1

СБ3-С-ВР

СБ3-С-НР

ИР

ИР

ИКД-1-1

ИКД-1-1

На каждом этаже имеется лифтовой холл с двумя лифтами, один из которых
грузовой. Загрузочные клапаны мусоропровода расположены в секциях мусоросборников между лифтовым холлом и выходом на балкон. Проход на эвакуационную
лестницу из лифтового холла организован через секцию мусоросборника и балкон,
с улицы на эвакуационную лестницу имеется отдельный вход. Предусмотрено
дежурное (ночное) освещение: по одному светильнику в приквартирном коридоре,
лифтовом холле и секции мусоросборника (где рабочего свтильника нет) каждого
этажа. Светильники эвакуационной лестницы запитаны по отдельной линии.

ИР

ИР

ИКД-1-1

ИКД-1-1

Остальные этажи
ОБОЗНАЧЕНИЯ
ИР

светильник с лампой накаливания рабочий

интерфейс датчика

светильник с лампой накаливания дежурный

интерфейс исполнительного реле

линия освещения рабочая

распределительная коробка интерфейса датчика

линия освещения дежурная

распределительная коробка интерфейса ИР

щит этажный
распределительная коробка линии освещения
инфракрасный датчик движения (ИКД)
силовой модуль (СБ)
исполнительное реле (ИР)

СБ3-С-НР
ИКД-1-1

ИР

137 серия

на верхний этаж

ИКД-1-1

с верхнего этажа
ИР

на нижний этаж
с нижнего этажа

ИР

ИКД-1-1

стр. 33
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ИКД-1-1

ИКД-1-1

137 серия

137 серия

ИР

светильники

ВАРИАНТ 2:

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СЛАБОТОЧНАЯ СХЕМА ЭТАЖА

ПРИМЕНЕНИЕ КВАРТИРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СВЕТА И ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ
(9 КВАРТИР НА ЭТАЖЕ)

1 этаж

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СЛАБОТОЧНАЯ СХЕМА ЭТАЖА

ИКД-1-1
СБ3-С-НР
220 В деж.
ИР

СБ3-С-НР

светильники

220 В деж.
ИКД-1-1

ИР

ИР

светильники
ИР

ИКД-1-1

светильники

ИКД-1-1
220 В

СБ3-С-НР

ИР
светильники

светильники
ИР

ИКД-1-1

Остальные этажи

ИР
светильник

ИКД-1-1
СБ3-С-НР
220 В деж.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

ИР
светильники
ИКД-1-1

ИР

светильник с лампой накаливания рабочий

интерфейс датчика

светильник с лампой накаливания дежурный

интерфейс исполнительного реле

линия освещения рабочая

распределительная коробка интерфейса датчика

линия освещения дежурная

распределительная коробка интерфейса ИР

щит этажный

светильники

распределительная коробка линии освещения
инфракрасный датчик движения (ИКД)

ИКД-1-1

силовой модуль (СБ)
исполнительное реле (ИР)

ИР

квартирная кнопка - выключатель

светильники

стр. 35
ИКД-1-1
СБ3-С-НР
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на верхний этаж
с верхнего этажа
на нижний этаж
с нижнего этажа

137 серия

137 серия

КОМПОНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ИР

ИР

ИР

СБ3-С-НР

ИКД-1-1

ИР

ИР
ИКД-1-1

ИКД-1-1

ПОЯСНЕНИЯ

Управление освещением приквартирных коридоров, лифтовых холлов и
секций мусоросборников организовано поэтажно. Система энергосберегающего
освещения этажа состоит из этажного контроллера - силового модуля СБ3-С-НР,
низковольтных датчиков движения ИКД-1-1 и комплекта силовых исполнительных
реле ИР, благодаря чему все находящиеся на этаже светильники, независимо от
того, подключены они к рабочей или к дежурной линии, включаются одновременно.
Питание силового модуля СБ3-С-НР осуществляется от линии дежурного (ночного)
освещения, что исключает вероятность появления мертвых зон даже при отключении
линии рабочего освещения.
В первом из приведенных вариантов, в помещениях каждого этажа установлено
по четыре датчика движения ИКД-1-1, пятый датчик блокирует выход на эвакуационную лестницу. Датчики движения установлены на кронштейнах на высоте
2…2,3 м. Если в торцах приквартирного коридора жильцы встроили отсечки, к двум
коридорным датчикам необходимо добавить дополнительный датчик в средней
части коридора. Датчик движения лифтового холла установлен напротив дверей
лифтов, поэтому он дает команду на включение света уже на начальной стадии

стр. 37

открытия лифтовых дверей. Датчик секции мусоросборника просматривает двери
с балкона и из лифтового холла.
Во втором варианте, для включения этажного контроллера используются
установленные в квартирах отжимные кнопки-выключатели. Кнопки размещаются
непосредственно у выходной двери и позволяют жильцам включить этажное
освещение перед выходом из квартиры. Для включения светильников при входе на
этаж из лифта или с эвакуационной лестницы используются два датчика движения
ИКД-1-1, один из которых установлен в лифтовом холле, а второй - в секции
мусоросборника.
Всеми светильниками эвакуационной лестницы управляет общий силовой
модуль СБ3-С-ВР и датчики движения ИКД-1-1, установленные на площадке
каждого этажа непосредственно у выхода на эвакуационную лестницу с балкона.
Для управления светильниками входной двери использован отдельный силовой
модуль СБ3-С-НР, к которому подключены два датчика движения ИКД-1-1 (один
установлен во входном холле, второй блокирует подход к дверям подъезда со
стороны улицы) и два исполнительных реле ИР.
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ОДНОЛИНЕЙНАЯ СЛАБОТОЧНАЯ СХЕМА ЭВАКУАЦИОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

светильник

светильник

светильник

220 В деж.
СБ3-С-ВР

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование

Описание

Количество
ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

5
(первый
этаж 6)

3
(первый
этаж 4)

Этажный контроллер - силовой
модуль СБ3-С-НР (на этаж)

1

1

Этажный контроллер - силовой
СБ3-С-НР модуль СБ3-С-НР (на подъезд:
крыльцо, входной холл)

1

1

Лестничный таймер - силовой
модуль СБ3-С-ВР (на подъезд эвакуационная лестница)

1

1

5
(первый
этаж 6)

5
(первый
этаж 6)

-

9

ИКД-1-1

СБ3-С-НР

СБ3-С-ВР

ИР

Низковольтный инфракрасный датчик
движения ИКД-1-1 (на этаж)

Исполнительное реле ИР (на этаж)
Кнопка-выключатель квартирная (на
этаж)
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
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серия 1-ЛГ-606

серия 1-ЛГ-606
Крупнопанельные жилые дома
конвейерной сборки

КОМПОНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Первый этаж
СБ2-С
ИКД-1-1

ИР

ИКД-1-1

Крупнопанельные жилые дома серии 1-ЛГ-606 высотой 9 этажей строились в
Санкт-Петербурге с 1966 и по 1973 год преимущественно для жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Выход из лифта на промежуточные лестничные
площадки. Рядом с лифтовыми дверями размещены приемные люки мусоросборников. Лестничные марши выходят в темные приквартирные коридоры. На этаже
имется шесть квартир.

ИР

ИР

ИКД-1-1

ИР

ИКД-1-1

ИР

СБ3-С-НР

Предусмотрано дежурное (ночное) освещение лестницы: по одному светильнику рабочего и дежурного освещения в каждом приквартирном коридоре. На
промежуточных лестничных площадках только дежурные светильники. В холле
первого этажа светильник рабочей линии.

2-ой ... 9-ый этажи

ИР

ОБОЗНАЧЕНИЯ
ИКД-1-1

светильник с лампой накаливания рабочий

интерфейс датчика

светильник с лампой накаливания дежурный

интерфейс исполнительного реле

линия освещения рабочая

распределительная коробка интерфейса
датчика

линия освещения дежурная
щит этажный
распределительная коробка линии освещения
инфракрасный датчик движения (ИКД)
силовой модуль (СБ)
исполнительное реле (ИР)

распределительная коробка интерфейса ИР
на верхний этаж
с верхнего этажа

ИКД-1-1
ИР

на нижний этаж

ИКД-1-1

ИР
СБ3-С-НР

с нижнего этажа
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ИР

серия 1-ЛГ-606

серия 1-ЛГ-606
ОДНОЛИНЕЙНАЯ СЛАБОТОЧНАЯ СХЕМА

ПОЯСНЕНИЯ

Рекомендуется организовать поэтажное управление освещением лестничной
клетки с упреждающим включением светильников приквартирного коридора и
промежуточной лестничной площадки при движении по лестнице вверх или вниз.

ИКД-1-1

ИКД-1-1

светильник
ИР

В приквартирном коридоре каждого этажа установлен этажный контроллер
- силовой модуль СБ3-С-НР, запитанный из дежурной линии освещения. Для
непосредственного управления рабочим и дежурным светильниками приквартирного
коридора использованы исполнительные реле ИР, дежурными светильниками
промежуточных площадок управляют спаренные реле ИР.

220 В деж.
СБ3-С-НР

ИР
светильники

Этажные контроллеры СБ3-С-НР запускаются от:
• двух блокирующих двери квартир датчика движения ИКД-1-1;
• датчиков движения ИКД-1-1 верхней и нижней промежуточных площадок;
• блокирующего входную дверь подъезда датчика движения ИКД-1-1 (контроллер первого этажа).

ИКД-1-1

Сработавший этажный контроллер включает исполнительные реле ИР дежурного и рабочего светильников приквартирного коридора и одно из реле ИР дежурного светильника верхней и нижней промежуточных площадок.

220 В деж.
СБ3-С-НР

ИР

Для управления уличным светильником входной двери использован датчик
движения ИКД-1, блокирующий подход к двери подъезда со стороны улицы и
силовой модуль СБ2-С.

светильники
ИР

ИКД-1-1

светильник

ИКД-1-1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

220 В деж.
СБ3-С-НР

Наименование

ИР
светильники
ИР

светильник

ИКД-1-1

ИКД-1-1

220 В деж.

СБ2-С

СБ3-С-НР

ИР
светильники

светильники

220 В

Описание

Количество

ИКД-1

Низковольтный инфракрасный датчик движения
ИКД-1 (на подъезд)

1

ИКД-1-1

Низковольтный инфракрасный датчик движения
ИКД-1-1 в исполнении ДО (на этаж)

2

Этажный контроллер - силовой модуль
СБ3-С-НР (на этаж)

1

Силовой модуль СБ2-С (на подъезд)

1

Исполнительное реле ИР (на этаж)

6

СБ3-С-НР

ИКД-1

уличный светильник

СБ2-С
ИКД-1-1

ИР

стр. 45

стр. 46

серия 1-ЛГ-606

серия 1-ЛГ-606
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
N

L

СБ2-С
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