Lighting

Развитые и при этом
простые
энергосберегающие
решения в области
освещения
Интеграция системы Dynalite
В любом современном проекте на разных участках применяется множество
сторонних систем. Каждая система в отдельности может пользоваться своим
протоколом связи. Philips Dynalite разработала ряд шлюзовых устройств, которые
можно использовать для синхронизации функций таких систем в рамках единого
решения общей системы. Использование правильного шлюза позволяет
интегрировать разные системы и предоставить конечным пользователям доступ к
полностью автоматизированному объекту посредством единого интерфейса.
Успешное объединение сторонних систем решением Dynalite позволило сократить
число повторяемых конечным пользователем действий.

Преимущества
• Сокращают число повторяющихся действий конечного пользователя
• Позволяют получить доступ к полностью автоматизированному объекту через один
интерфейс

Характеристики
• Комплект различных шлюзов предоставляет разные возможности интеграции и
варианты сетевого управления

Применение
• Зависят от системы освещения, в которой применяются средства контроля
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Интеграция системы Dynalite

Versions
PDEG

DLLI8I8O

DDNGKNX

DPMI940-DALI

DDFCUC024 — это контроллер

Устройство Philips Dynalite

блока вентилятора с

DDNI485 разработано для

теплообменником,

экономически эффективной

спроектированный для прямого

оптической изоляции сетей DyNet

подключения к компонентам,

RS485. Два оптически

обычно используемым в системах

изолированных порта RS485

кондиционирования воздуха. Для

позволяют DDNI485 внедрить

управления нагревающими и

топологию магистрали с

охлаждающими жидкостными

ответвлениями, при которой каждая

затворами и релейными выходами

линия становится электрически

для привода двигателей

изолированной от других и

вентилятора предусмотрены

неисправность в одной секции сети

симисторные выходы. Для

не затрагивает другие секции. Это

электрических нагревателей

«пассивное» устройство, не

предназначены релейные выходы с

требующее программирования.

большой емкостью. Для
температурного датчика

DDNG232

резистивного типа предусмотрены
вводы, и устройство может
использовать данные, получаемые
с сетевого температурного датчика,
такого как Philips Dynalite
DTS900. Программируемые
вспомогательные входы
предназначены для подключения
периферийных устройств, таких как
детекторы дыма, датчики движения,
датчики открывания/закрывания

Product family leaflet, 2022, Декабрь 17

2

Данные для изменения

Интеграция системы Dynalite

Versions
окон и датчики расхода воздуха.
Устройство можно присоединить к
сети с помощью другого
оборудования, например,
настенных станций Philips Dynalite
Revolution DRP и сенсорных
экранов DTP160 через встроенный
порт RS485 DyNet.

PDEB

Сведения о продукте
Front of the PDEG Ethernet

Front of the DLLI8I8O Dry Contact

Gateway

Interface

DDNG-KNX Front

DDFCUC024 Fan Coil Unit
Controller front
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Сведения о продукте
Detail photo of the DDNG485

DDNI485_new_Front

DDNG23_new_Front

DDFCUC010 Fan Coil Unit
Controller front

Front image of the PDEB Ethernet
Bridge integration device
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