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Автоматизированная система By-me оснащена панелью управления с ЖК монитором 3,5”, за 
счет которой обеспечивается интеграция управления средствами обеспечения комфорта, 
безопасности, энергосбережения и дистанционного управления, которые устанавливаются в 
жилых и коммерческих помещениях. 
 
Данное руководство организовано последовательно по разделам, которые дают полное 
представление о составе системы By-me и позволяют пользователю получить полное пред-
ставление о доступных возможностях: 
 

• Глава 1 “Основные функции”: приведен перечень устройств, которыми можно управ-
лять с помощью системы By-me (см. стр. 5); 

• Глава 2 “Основные понятия”: даны объяснения основных понятий, необходимых для 
освоения и понимания системы By-me (см. стр. 6); 

• Глава 3 “Топология установки”: описывается структура системы By-me и приведены 
общие правила и информация, необходимые для настройки структуры системы, а также 
информация, необходимая для ввода системы в эксплуатацию (см. стр. 12); 

• Глава 4 “Основные конфигурации”: описываются процедуры конфигурации и основные 
настройки системы By-me (см. стр. 20); 

• Глава 5 “Управление воздушным кондиционированием”: описываются процедуры 
настройки программ кондиционирования воздуха (см. стр. 35); 

• Глава 6 “Сценарии”: описываются процедуры создания сценариев для одновременного 
запуска многих функций (см. стр. 41); 

• Глава 7 “Управление нагрузкой”: описываются процедуры управления потребляемой 
мощностью от электрической сети, для предотвращения срабатывания малогабаритного 
автоматического выключателя из-за перегрузки (см. стр. 45); 

• Глава 8 “Программные события”: описываются процедуры расширенного управления 
системой By-me, позволяющие запускать функции, которые выполняют специальные опе-
рации при возникновении определенных событий (см. стр. 51); 

• Глава 10 “Диагностика и обслуживание”: описываются процедуры мониторинга работы 
устройств и определения необходимости их замены (см. стр. 61); 

• Глава 11 “Дистанционное управление”: описываются процедуры дистанционного 
управления системой By-me через интерфейс на базе витой пары и телефонный коммуни-
катор (см. стр. 63). 
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Система By-me позволяет управлять установкой с помощью следующих органов управления: 

• Управление окружающей температурой, при этом вся установка обслуживает до 40 зон, 
для каждой из которых используется отдельная программа. 

• Управление освещением, включение/выключение и регулировка освещенности. 

• Управление жалюзи. 

• Централизация и автоматизация функций. 

• Управление системой охранной сигнализации. 

• Дистанционное управление и мониторинг функционирования. 

• Управление нагрузкой и потреблением мощности. 
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2. Основные понятия 
 
В этой главе объясняются некоторые важные фундаментальные понятия, необходимые для 
корректного использования системы. 
 
Примечание. 
В некоторых примерах содержатся ссылки на коды устройств; более подробная инфор-
мация находится в руководствах по соответствующей продукции. 
 
• Функциональный блок: часть устройства, которая может рассматриваться как отдельное 
устройство. Примеры: 

1. Устройство с одним функциональным блоком: функциональный блок сам по себе явля-
ется устройством, например, соленоид реле переключения с выходом на 16 А, 250 В~ 
(серия Eikon 20535; серия Idea 16975; серия Plana 14535). 

2. Устройство с двумя функциональными блоками: в интерфейсе для обычных команд 
(серия Eikon 20515; серия Idea 16955; серия Plana 14515) каждый из двух входов явля-
ется функциональным блоком. 

3. Устройство с тремя функциональными блоками: в управляющем приборе с двумя двух-
позиционными переключателями и исполнительным устройством (серия Eikon 20526; 
серия Idea 16966; серия Plana 14526) можно выделить три функциональных блока: ле-
вый двухпозиционный переключатель, правый двухпозиционный переключатель и ис-
полнительное устройство; с точки зрения пользователя и с целью конфигурирования 
здесь в наличии три отдельных устройства. 

4. Устройство с четырьмя функциональными блоками: в устройстве с 4 перенастраивае-
мыми реле (арт.01851 для монтажа на рейку EN50022) каждый выход является функ-
циональным блоком. 

 
Примечание. 
Различие между двухпозиционным переключа-
телем и простой нажимной кнопкой следую-
щее: двухпозиционный переключатель может 
быть переключен в верхнее или нижнее поло-
жение, обычная кнопка может быть только 
нажата. 
 
На этапе монтажа каждый функциональный 
блок любого устройства может рассматриваться 
как отдельное устройство. На этапе проектиро-
вания необходимо составить план с функциями 
и только после этого подготовить список уст-
ройств, которые они должны активировать. 
 
На схеме рядом показаны функциональные 
блоки устройства управления с двумя нажим-
ными кнопками и исполнительным устройством 
(серии Eikon 20525; серии Idea 16965; серии 
Plana 14525). 

 Исполнительное
реле 

Левая 
кнопка 

Правая 
кнопка 
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Например, при монтаже исполнительное устройство может использоваться для управления 
нагрузкой A через нажимную кнопку другого устройства, левая нажимная кнопка для управ-
ления нагрузкой B через исполнительное устройство и права нажимная кнопка для управле-
ния нагрузкой C через второе исполнительное устройство. 
 
 

 
 
 
Нет ограничений по использованию функциональных блоков физического устройства.  
Когда нужно управлять нагрузкой, необходимо обеспечить подключение к нагрузке одного 
устройства управления и одного исполнительного устройства. В случае устройства управле-
ния с двумя нажимными кнопками и исполнительным устройством (серия Eikon 20525, серия 
Idea 16965; серия Plana 14525) в одном устройстве интегрированы два функциональных 
блока. 
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• Соединение: логическая связь между двумя функциональными блоками, которая позволя-
ет совместно задействовать функцию (например: исполнительное реле и нажимная кноп-
ка). 

 
• Конфигурация: операция, которая может использоваться для создания соединения между 
различными функциональными блоками. 

 
• Функциональная группа (или группа): набор соединенных вместе функциональных блоков, 
которые выполняют системную функцию (например: три разных нажимных кнопки, кото-
рые управляют одним исполнительным устройством, и следовательно, одной нагрузкой). 

 
Устройства, которые образуют функциональную группу, соединяются между собой логи-
чески, не обязательно проводами. 
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Группа должна состоять только из однотипных функциональных блоков: в одну группу не 
могут входить исполнительное устройство для шторной заслонки и исполнительное устрой-
ство для управления осветительными лампами. 
Для управления переключением нагрузки из различных мест достаточно добавить дополни-
тельные функциональные блоки. Переделывать проводку не нужно. 
 

 
Шина Linea 

 
• Глубина групп: число групп, к которым может принадлежать один функциональный блок. 
Каждый функциональный блок может входить максимум в 4 разные группы. 

 

 
 
Группа  = устройство 1: функциональный блок левой клавиши + исполнительный меха-
низм устройства 1. 
Группа  = устройство 2: функциональный блок левой клавиши + исполнительный меха-
низм устройства 2. 
Группа  = устройство 3: функциональный блок нажимной кнопки + функциональный блок 
исполнительных механизмов устройств 1 и 2. 
Исполнительные механизмы имеют глубину группы 2, поскольку они оба входят в две группы. 
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• Сценарий: сценарий представляет собой точное положение исполнительных устройств в 
одной или нескольких функциональных группах, которые могут быть вызваны из меню на 
панели управления (предпочтительно) либо специальной кнопкой, назначенной для этой 
цели. Например, может опускаться шторная заслонка и в это же время включается лампа 
в комнате. 

 
• Параметры: их можно задать устройству управления, и они используются для изменения и 
настройки работы каждого функционального блока. Например, исполнительное реле (се-
рия Eikon 20535, серия Idea 16757; серия Plana 14535) во время конфигурирования ведет 
себя как двухпозиционное реле с фиксатором. Тем не менее, оно может быть сконфигури-
ровано как однопозиционное реле с фиксатором; в этом случае также должно быть задано 
время срабатывания. 

 
• Линия: любой набор устройств. 
 
• Глубина сценария: количество сценариев, к которым может принадлежать группа. Каждая 
функциональная группа может входить максимум в 4 разных сценария. 

 
• Линия шины: оборудование, используемое для передачи электрических или электромаг-
нитных сигналов, предназначенных для сообщения между устройствами системы. 

 
• Шинная система: набор устройств и соединений между ними, которые образуют приложе-
ния за счет использования общей структуры связи. 

 
• Команда: функциональный блок, который передает команды и/или состояния по линии 
шины. 

 
• Исполнительный механизм: функциональный блок, который получает команды и/или со-
стояния по линии шины для выполнения предопределенного действия. 

 
 
 
 
В общем случае система создается из функциональных блоков трех основных семейств: 
 
• Органы управления (например, нажимные кнопки и датчики) 
 
• Исполнительные механизмы (например, реле и регуляторы) 
 
• Контроллеры (например, панель управления). 
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Каждая линия может состоять из не более чем 128 устройств и нуждается в одном или двух 
источниках питания, в зависимости от количества устройств и длины шины. 
Используя разветвители линии, можно увеличить число соединенных линий до максимально 
15 зон x 15 линий. Разветвители линии позволяют передавать от одной линии к другой толь-
ко авторизованные сообщения. 
 
Конфигурация системы начинается с создания функциональных групп (легче оперировать в 
терминах функциональных групп, чем отдельных устройств), которые задают операции, не-
обходимые для функционирования системы. На этапе монтажа сначала выполняются опе-
рации, которые позволяют задействовать нужные функции. Последующие действия, такие 
как помещение нескольких блоков вместе в один сценарий или настройка количества авто-
матизированных функций, должны рассматриваться как тонкая настройка системы или как 
использование расширенных функций. 
 
После создания групп панель управления не будет играть никакой роли в работе групп; уст-
ройства и соответствующие функциональные группы “подключены” друг к другу и не требуют 
никакого вмешательства со стороны устройства управления (устройство управления все еще 
нужно для управления такими функциями как сценарии, кондиционирование воздуха, авто-
матизация). 
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3. Топология установки 
 
Основное свойство системы By-me состоит в том, что все устройства соединяются между 
собой кабелем системной шины (пара), который предназначен для подачи электропитания к 
устройствам и передачи сигналов цифрового управления и контрольных данных. 
 
Примечание. 
Соединительный кабель Vimar 01840 такой же, какой используется в системах шин ох-
ранной сигнализации и шине Vimar системы управления доступом. 
 
Конфигурация системы осуществляется с помощью устройства управления и кнопок конфи-
гурирования, расположенных на устройствах. 
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3.1 Состав системы 
 
Каждая система в обязательном порядке должна содержать как минимум следующие уст-
ройства: 

• одна панель управления; 

• один источник питания; 

• устройства управления с исполнительными механизмами или без них; 

• исполнительные механизмы, например, реле или регуляторы. 
 
На рис. 3.1.2 показана процедура крепления панели управления с блоком видеонаблюдения. 
Если нужно снять устройство со стены (например, для обслуживания), отцепите панель 
управления от металлического кронштейна (см. рис. 3.1.3 – 3.1.4). 
 
Перед подключением питания системы рекомендуется закрепить панель управления на 
кронштейне, уделяя внимание надежности механического зацепления. 
 
 

 
 
3.1.1 – Установка панели управления с блоком видеонаблюдения входной двери 
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3.1.2 – Навешивание на кронштейн. 
 

  
3.1.3 – Снятие с кронштейна. 
 

 
3.1.4 – Снятие панели управления с блоком видеонаблюдения 
входной двери 
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3.2 Монтаж системной шины 
 

3.2.1 Основные правила и топология системы 

• Для подключений используется экранированный кабель витой пары VIMAR 01840 
(2x0,5 мм2, номинальное напряжение изоляции 300/500 В). По паре проводов посту-
пает как напряжение питания (29 В=), так и сигналы управления устройством. Про-
водка может размещаться в той же самой гофрированной трубе, по которой проло-
жены кабели электропитания. 

• Для линии шины нужны 1 или 2 источника питания. 
Каждая линия может управляться с одной панели управления и может состоять не 
более чем из 128 устройств и иметь не более двух источников питания, в зависимо-
сти от количества устройств и длины соединительных кабелей (пар). 

• Если установленная система имеет только один источник питания, и число устройств 
близко к максимальному разрешенному количеству, рекомендуется запланировать 
подключение второго источника питания, чтобы можно было расширять систему в бу-
дущем. 

• Устройства должны подключаться в строго установленном для них порядке, с соблю-
дением полярности, указанной на клеммах. Возможны подключения таких типов: ли-
нейное (рис. 3.2.1.1), звездой (рис. 3.2.1.2) или смешанное (рис. 3.2.1.3). Прямоуголь-
ники на рисунках обозначают источник питания. Идеальным является линейный тип 
конфигурации с одним источником питания в центре системы, или двумя источниками 
питания на концах кабеля шины. 

• Общий потребляемый ток всеми устройствами не должен превышать номинального 
тока установленного источника питания (или источников). 

• Напряжение в любой точке шины, когда все устройства в состоянии покоя, никогда не 
должно падать ниже 23 В. Особенно проверьте самые удаленные от источника пита-
ния точки и участки кабеля с самой большой нагрузкой. 

• Напряжение в любой точке шины, когда работают самые многочисленные группы 
приводов жалюзи, никогда не должно падать ниже 22 В (проверьте самые удаленные 
от источника питания точки). Для снижения количества одновременно работающих 
приводов может быть полезна функция задержки исполнения команды. 
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• Особенно важно предохранить систему от воздействия грозовых разрядов, для этого 
используются устройства защиты от перенапряжения. 
В качестве общего правила применяется защита источника питания устройством по-
давления выбросов по Класс 1 после электрического счетчика, по Класс 2 после маг-
нитно-термического предохранителя и по Класс 3 на входе источника питания. Если 
есть телефонный коммуникатор, также рекомендуется установить устройство защиты 
на телефонную линию. 

 
 

3.2.2 Настройка системы 

На этапе проектирования очень важно подобрать распределительный щит достаточной 
емкости, чтобы подключить следующее оборудование: 

• штатные устройства, магнитно-термические предохранители, аварийные выключате-
ли и т.д.; 

• 1 или 2 источника питания, способных поддерживать до девяти модулей EN 50022; 

• устройства EN 50022, такие как  модуль управления нагрузкой, GSM коммуникатор, 
интерфейсы; 

• устройства подавления выбросов для защиты установки. 

Рекомендуется применять отдельную прокладку кабеля в гофрированных трубах, марка 
кабеля Vimar 01840 для линии шины; тем не менее, можно также использовать те же 
трубы, по которым проложена электропроводка. 

 
 

3.2.3 Длина шины: общие правила 

• Максимальное расстояние между источником питания и устройством: 350 м. 

• Максимальное расстояние между устройствами: 700 м. 

• Максимальная длина кабеля шины: 1000 м. 

• Минимальное расстояние между двумя источниками питания: 40 м. Важно, чтобы на-
грузка была равномерно распределена между двумя источниками питания. 

• Необходимые требования: 

• расстояние между двумя источниками питания не должно быть меньше 40 м; 

• нагрузка должна быть равномерно распределена между двумя источниками пи-
тания; 

• два источника питания должны быть размещены на концах одной цепи системы, 
которая имеет наибольшее количество устройств или ответвлений. 

В любом случае, оптимальная конфигурация такая, когда источники питания помещены 
как можно дальше друг от друга; это имеет также положительное влияние в  виде ми-
нимального напряжения, присутствующего на шине. 
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3.2.4 Длина линии шины 

Далее приведен список максимальных длин линии шины в системах с линейной конфи-
гурацией (прямоугольник на рисунке обозначает источник питания). 

 
 
 

 
 
 
 

3.2.5 Монтаж шины: итоговая таблица 

• Монтаж и топология системы: 

• Кабель линии шины прокладывается в специальных кабельных желобах; также 
может прокладываться в гофрированных трубах, в которых проложена электропро-
водка. 

• Допустимые конфигурации: 

• Линейная конфигурация 

• Конфигурация «звезда» 

• Смешанная конфигурация 

• Рекомендуется применять коммутационные коробки 

• Разрешенный для применения тип кабеля: экранированный кабель витой пары 
VIMAR 01840 (2x0,5 мм2, номинальное напряжение изоляции 300/500 В. 



 
 

Топология установки 
 

18 
 

Клемма Назначение 
V + Питание (+) 
V – Питание (–) 
+ Данные (+) 
– Данные (–) 
C Резерв 
A Резерв 

• Устройства и расстояния на одну линию 

• Логическая емкость (количество адресов): 128 

• Максимальное расстояние между источником питания и последним устройством: 
350 м. 

• Максимальная общая длина линии шины: 1000 м. 

• Максимальное расстояние между двумя устройствами: 700 м. 

• Минимальное расстояние между двумя источниками питания: 40 м  (нагрузка долж-
на быть распределена между двумя источниками питания) 

• Оптимальное положение источника питания: в центре линии шины 

• Оптимальное положение двух источников питания: на концах линии шины 

• Минимальное напряжение для самого удаленного устройства: 23 В. 
 
 
3.3 Описание терминалов 

У панели управления есть 6-контактный разъем для подключения к шине и электропитания 
видео (рис. 3.3.1). 
 

 
 
Разъем, через который выполняются все под-
ключения, имеет 6 клемм, разбитых по функ-
циям, приведенным в таблице рядом. 
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3.4 Ввод системы в эксплуатацию 

Для правильного монтажа устройств нужно выполнить следующие действия: 

1. Проложить кабель шины и выполнить подключение к клеммам с соблюдением правильной 
полярности (рис. 3.3.1). 
 

 

 

Соединительная клемма 
 
 
 
 

 
 
Кабель витой пары Vimar 01840 

 
 
 

2. Проложить кабели электропитания приводных механизмов. 

3. Выполнить подключения панели управления, компонентов и источника питания. 

4. Включить питание системы. 
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4. Основные конфигурации 
 
В данном разделе описываются процедуры конфигурации и основные настройки системы. 
Все действия могут выполняться непосредственно из меню панели управления, за исключе-
нием создания групп, для чего требуются действия, которые выполняются на отдельных 
устройствах. 
Расширенные функции системы рассматриваются в следующих разделах данного руково-
дства. 
 
 
4.1 Навигация в меню устройства управления 
 
Для навигации в меню устройства управления используются 10 кнопок на лицевой панели, 
которые могут иметь различное назначение в зависимости от контекста и выбранного теку-
щего пункта меню. 
 
 
 

 
 
 
 
Кнопки A, B, C, D: Меню для ежедневной работы пользователя с системой 
 
Кнопки E, F, L, G, H, I:  Меню, применяемое на этапе конфигурирования, пролистывание 

списков и т.д. 
 
M: Светодиодный индикатор. 
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4.2 Начальное включение 

• При первом включении или после выполнения сброса панель управления предложит вы-
брать язык, затем выбрать номер области (00-15) и номер линии (00-15); эта информация 
важна для идентификации и смещения группы, что является обязательным параметром 
только при конфигурировании нескольких панелей управления в одной системе. Порядок, 
в котором создаются системы, должен начинаться согласно использованию панели 
управления: Если выполняется функция SAI панели управления, задайте зону 0 и линию 
0; для панели управления комфортом номер области может быть от 1 и номер линии в 
промежутке допустимых значений (от 1 до 15), затем перейти в зону 2, 3 и т.д. Для пара-
метра “Group Offset” (смещение группы) подтвердите предлагаемое значение. 

• Затем панель управления предложит ввести дату и время. 

• Кроме этого, при первом включении необходимо задать секретный код (PIN) для админи-
стратора (5-8 символов) и затем ввести его второй раз для подтверждения. Числа вводят-
ся кнопками A,B,C,D возле монитора. Для ввода чисел, которые отличаются от первого 
числа, нажать соответствующую кнопку и отпустить при появлении нужного символа. 

• Теперь можно работать с главным меню или настраивать панель управления для выпол-
нения дальнейшего конфигурирования. 

• Создайте группы (см. подраздел 4.4.1 «Создание новой группы», стр. 23). 

• Теперь система готова к работе. 
 
 
 
Если предварительно сконфигурированное поведение устройств нельзя полагать приемле-
мым, а также для доступа к расширенным функциям системы, систему можно настроить за 
счет выполнения одной или нескольких следующих операций: 

• изменение поведение устройства (см. подраздел 4.4.4 “Изменение параметров устройства 
– стр. 27); 

• создание сценариев (см. глава 6 “Сценарии” – стр. 41); 

• управление кондиционированием воздуха (см. глава 5 “Управление кондиционированием 
воздуха” – стр. 35); 

• управление нагрузкой (если есть модуль 01855 управления нагрузкой) (см. глава 7 “Управ-
ление нагрузкой” – стр. 45); 

• события (см. глава 8 “Программируемые события” – стр. 51). 

• панель управления SAI (только вместе с системой охранной сигнализации). 
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4.3 Главные экраны панели управления 
 
На главном экране панели управления отображаются значки, обозначающие пункты главно-
го меню: 

• Кондиционирование воздуха; 

• Сценарии; 

• События; 

• Нагрузки; 

• Видеонаблюдение входной двери (отсутствует); 

• Панель управления охранной сигнализации (SAI) 
 
 

 
 

 
Выбор пунктов главного меню осуществляется кнопками A, B, C и D (кнопка A -> кондицио-
нирование воздуха, кнопка B -> события и т.д.). 
 
Меню управления нагрузкой, видеонаблюдения и сигнализации (SAI) отображаются на вто-
ром экране главного меню, для доступа к которому нужно нажать кнопку D (пункт меню 
«Others»). 
 
Если после ожидания в течение примерно 30 секунд не будет выбрано ни одно действие, 
панель управления отобразит экран ожидания, на котором указываются  день недели, дата 
и/или время. Желаемое отображение выбирается с помощью меню “Settings” (настройки). 
 
Если были заданы персональные секретные коды (PIN установщика, различных пользовате-
лей и т.д,.), доступ к меню возможен только после ввода пользователем кода, разрешающе-
го использование, и только к тем меню, для которых у пользователя есть разрешение (см. 
подраздел 4.4.4). 
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4.4 Меню конфигурации 
 

4.4.1 Создание новой функциональной группы 

Как уже было показано в главе 2 («Основные понятия», стр. 6), функциональные группы 
(набор функциональных блоков, работающих вместе) являются базовыми элементами 
системы, поэтому в первую очередь нужно их создать. Процедура для создания каждой 
новой функциональной группы следующая: 

1. Создание новой группы (эта операция выполняется с панели управления); 

2. Добавление функциональных блоков (эта операция выполняется с панели управления); 

3. Выбор функционального блока (эта операция выполняется на каждом устройстве ин-
дивидуально). 

 
 

4.4.1.1 Создание новой группы 
 

Setup → Configuration → Group Control 
Настройка → Конфигурирование → Управление группами 
 
• Automated functions (автоматизированные функции): общая системная группа 
обеспечения комфорта; этот пункт выбирается почти во всех случаях (осве-
щение, жалюзи …) 

• Load control (управление нагрузкой): группа предназначена для управления 
нагрузкой 

• Aircon control (управление кондиционированием воздуха): группа предназна-
чена для управления кондиционированием воздуха 

• Burglar alarm (охранная сигнализация): группа предназначена для конфигури-
рования системы охранной сигнализации 

 
Automation → 080 New Group 
Автоматизация → 080 Новая группа 

 
Для присвоения имени группе выберите одно из названий в предлагаемом пре-
дустановленном списке: 

• 1-й блок имени (обязательно) 

• 2-й блок имени (00-63) (опционально) 

• 3-й блок имени – выберите одно из имен в предустановленном списке, затем 
нажмите select (выбор) для подтверждения (опционально). 

• 4-й блок имени: введите область применения, необходимую для различения по-
мещений и функций с таким же именем, затем нажмите select (не обязательно). 

После этого будет предложено сохранить имя группы, для подтверждения на-
жать Yes. 

При выборе нужной группы есть возможность просмотреть любое уже назначен-
ное устройство, или задать новое устройство, выбрав пункт “add device”. 
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4.4.1.2 Выбор функционального блока 
 

Примечание. 
Для каждого устройства выбор функционального блока подробно рассматрива-
ется в специальных обучающих таблицах, которые поставляются с продуктом. 

Чтобы сконфигурировать различные функциональные блоки, выполните проце-
дуру на панели управления, как описано в предыдущем подразделе, затем за-
дайте нужные устройства и ждите, пока конфигурирование не будет закончено, 
прежде чем переходить к следующему устройству; для завершения процедуры 
используйте панель управления: 
1. Нажмите кнопку конфигурирования и, при необходимости, управляющую кноп-
ку устройства, которое должно быть включено в группу; 

2. Устройство показывает, что выполняется конфигурирование, при этом светит-
ся красный светодиод, который погаснет при завершении конфигурирования; 

3. Панель управления показывает, что функциональ-
ный блок был только что сконфигурирован; 

4. Повторите процедуру для других функциональных 
блоков или нажмите Close (закрыть) для выхода. 

 
Пример. 
Функциональные блоки, которые могут быть выбра-
ны посредством органа управления, содержащего 2 
двухпозиционных переключателя и реле (Eikon 
20526, Idea 16966, Plana 14526). 

  
Кнопка конфигурирования 

 
Выбор функционального блока 
• Чтобы выбрать функциональный блок реле, нажмите кнопку конфигурирова-
ния (рис. A); 

• Чтобы выбрать функциональный блок левой кнопки, нажмите кнопку конфигу-
рирования, а затем левую кнопку (рис. B); 

• Чтобы выбрать функциональный блок правой кнопки, нажмите кнопку конфи-
гурирования, а затем правую кнопку (рис. C); 

 

 

Кнопка  
конфигурирования 

Кнопка  
конфигурирования 

Кнопка  
конфигурирования 

Правая кнопка Левая кнопка  
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4.4.1.3 Правила создания групп 

1. Группа должна состоять только из однотипных функциональных блоков: в одну группу 
не могут входить исполнительное устройство для шторной заслонки и исполнитель-
ное устройство для управления осветительными лампами. 

2. При создании группы сначала регистрируются исполнительные механизмы, а затем уст-
ройства управления (кнопки); таким образом, блок управления может распознать тип соз-
даваемой группы и назначить правильные параметры для кнопок. 

 
 

4.4.1.4 Примечания по встроенным органам управления 

• Встроенные органы управления должны 
устанавливаться клеммами для под-
ключения к шине, обращенными вверх 
(общее правило для всех встроенных 
устройств – рис. 4.4.1.4.1). 

• Для серий Idea и Plana тип “простая кноп-
ка” отличается серой контактной поверх-
ностью кнопки (рис. 4.4.1.4.2); тип “двух-
позиционный переключатель” обознача-
ется зеленым цветом (рис. 4.4.1.4.3). 

• Кнопки для устройств “двухпозицион-
ный переключатель” идентифицируют-
ся символами или табличкой сверху 
или снизу (рис. 4.4.1.4.4); кнопки для 
обычных нажимных кнопок имеют сим-
волы или табличку только на нижней 
стороне (рис. 4.4.1.4.5), за исключени-
ем «холостой» кнопки без функции. 

• Крышки нажимных кнопок имеют уста-
новочную сторону; при монтаже кнопки 
совместите два паза в кнопке с проема-
ми на нижней части контактной поверх-
ности основного корпуса (рис. 4.4.1.4.2). 

• Встраиваемые органы управления 
должны устанавливаться без кнопок 
(они надеваются только при заверше-
нии конфигурирования системы). Это 
необходимо, чтобы обеспечить доступ 
к кнопке конфигурирования (место на-
хождения кнопки конфигурирования 
приведено в справочной таблице для 
каждого устройства). 

• Снятие кнопки: с помощью маленькой 
отвертки слегка надавите и отведите 
верхнюю часть кнопки (на ней есть ма-
ленький выступ) от корпуса устройства 
(рис. 4.4.1.4.6), затем снимите кнопку. 
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• Присоединение кнопки: Поместите кнопку в держатель и слегка надавите (рис. 

4.4.1.4.7). 
 

 
 

 
4.4.2 Добавление устройств в функциональную группу 

 
Применяется для добавления новых устройств в существующую функциональную груп-
пу. 
 
Setup → Configuration → Group Control → Automation → 080 Group → Added Device 
Настройка → Конфигурирование -> Управление группами → Автоматизация → 080 
Группа → Добавить устройство 
 
Сконфигурируйте функциональные блоки как описано в подразделе 4.4.1 (Создание но-
вой функциональной группы, стр. 23). 
 
Примечание. 
Если пользователь использует для управления инфракрасный пульт ДУ 01849, необ-
ходимо сконфигурировать инфракрасный датчик (Eikon 20516, Idea 16956, Plana 
14516) в группе, которая содержит релейный исполнительный механизм (или регу-
лятор) подключенный к управляемой или регулируемой нагрузке. 
Например, при создании группы был получен исполнительный механизм на базе реле 
(Eikon 20535, Idea 16795, Plana 14535, 01850 на рейке EN 50022 ) и инфракрасного 
датчика(Eikon 20516, Idea 16956, Plana 14516), подключенный к светильнику. Этим 
светильником можно управлять с помощью пульта ДУ 01849. 
Процедура конфигурирования инфракрасного датчика описана в справочной таблице, 
идущей в комплекте с продуктом. 
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4.4.3 Удаление функционального блока из функциональной группы 
Применяется для удаления функциональных блоков из функциональной группы. 
Setup →Configuration → Group Control → Automation → 080 Group → Remove 

Настройка → Конфигурирование → Управление группами → Автоматизация → 080 
Группа → Удалить 
Выберите функциональный блок для удаления, пролистывая список блоков. 
Proceed to remove the Device? → Yes 

Выполнить удаление устройства? → Да (На панели управления будет показано, ко-
гда удаление завершено). 

 
 

4.4.4 Изменение параметров устройства 
Параметры устройства можно изменить, чтобы выполнить индивидуальную подгонку 
характеристик системы под специфичные требования. 
Setup → Configuration → Group Control → Automation → 080 Group → Param 

Настройка → Конфигурирование → Управление группами → Автоматизация → 080 
Группа → Параметры 
Пролистывайте список блоков и выберите функциональный блок, параметры которого 
нужно изменить. Параметры, которые можно изменить для каждого функционального 
блока, зависят от характеристик задействованного блока. 

 
 

4.4.5 Переименование группы 
Применяется для переименования существующей группы. 
Setup →Configuration → Group Control → Automation → 080 Group → Change 

Настройка → Конфигурирование → Управление группами → Автоматизация → 080 
Группа → Изменить 
Proceed to Save the Group Name? → Yes 

Сохранить имя группы? → Да 
Теперь можно таким же образом переименовать другую группу. 

 
 

4.4.6 Удаление группы 
Применяется для удаления существующей функциональной группы. 
Setup → Configuration � Group Control → Automation → 080 Group � Remove 

Настройка → Конфигурирование → Управление группами → Автоматизация → 080 
Группа → Удалить 
Delete all information associated with the selected Group? → Yes 

Удалить всю информацию, связанную с выбранной группой? → Да 
Панель управления подтвердит удаление и перейдет к отображению списка групп. 
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4.4.7 Идентификация устройства 

Есть возможность отобразить информацию об устройстве, которое было уже сконфигу-
рировано. Эта информация включает  физический адрес и группу, в которую входит 
устройство. 

Setup → Configuration → Device Identification 

Настройка → Конфигурирование → Идентификация устройства 

Если кнопка конфигурирования нажата, панель управления отображает физический ад-
рес; при нажатии Info будут показаны все отдельные функциональные блоки, входящие 
в устройство. Переходя к каждому отдельному функциональному блоку при нажатии Info 
Grp, мы можем идентифицировать группы, таким же образом при нажатии Info Scn 
идентифицируются сценарии. 

 
 

4.4.8 Сброс панели управления 

Применяется для восстановления заводских настроек панели управления. Все данные, 
записанные в устройстве, будут утеряны. 

Setup → Configuration → Reset Control → Control Panel Reset 

Настройка → Конфигурирование → Управление сбросом → Сброс панели управления 

На панели управления появится запрос на подтверждение операции, для чего нужно 
нажать YES. 

 
 

4.4.9 Сброс устройства 

Применяется для очистки памяти одного или нескольких устройств. 

Setup → Configuration → Reset Control → Device Reset 

Настройка → Конфигурирование → Управление сбросом → Сброс устройства 

Нажмите и удерживайте кнопку конфигурирования устройства, для которого нужно вы-
полнить сброс; засветится красный светодиод (в некоторых случаях через несколько се-
кунд). 

Когда красный светодиод погаснет, отпустите кнопку устройства, затем нажмите Back 
(назад) на панели управления. 

 
Примечание. 
Во время сброса устройств управления с двумя обычными нажимными кнопками и ис-
полнительным механизмом (Eikon 20525, Idea 16965, Plana 14525) и устройств управ-
ления с двумя двухпозиционными переключателями и исполнительным механизмом 
(Eikon 20526, Idea 16966, Plana 14526), исполнительное реле устройства всегда свя-
зывается с левой кнопкой устройства. 
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4.4.10 Управление маршрутизатором 
Меню Router Control (управление маршрутизатором) позволяет сконфигурировать раз-
ветвитель линии арт. 01845, который в панели управления называется “маршрутиза-
тор”, создать новую линию в системной архитектуре шины. 
Примечание: Сконфигурированный маршрутизатор задает новую линию, которая будет 
идти к клеммам, указанным для шины BUS 2, а основная магистраль будет идти к клем-
мам шины BUS 1. Устройства, подключенные со стороны шины BUS 2, будут адресо-
ваться зоной и номером линии маршрутизатора. 
Если конфигурируется система охранной сигнализации, панель управления системы By-
me должна быть сконфигурирована в зоне 00 и линии 00, эти устройства обязательно 
должны принадлежать зоне 00 и линии 00 (альтернативное имя: магистральная линия) с 
максимальным числом 60 устройств, так же как и в системе охранной сигнализации. 

 
• Конфигурирование маршрутизатора 

Menu → Setup → Configuration → Router Control → New Router 
Меню → Настройка → Конфигурирование → Управление маршрутизатором → Но-
вый маршрутизатор 
Укажите зону и линию с которыми будет связан маршрутизатор. 
Нажмите кнопку конфигурирования на разветвителе линии 01845. На устройстве за-
светится красный светодиод. При завершении этой операции появляется сообщение 
на панели управления, а красный светодиод на устройстве погаснет. 

 
• Синхронизация маршрутизатора 

Menu → Setup → Configuration → Router Control → Synchronize Router 
Меню → Настройка → Конфигурирование → Управление маршрутизатором → 
Синхронизация маршрутизатора 
Подтвердите операцию. После конфигурирования устройств эта операция включает 
управление маршрутизаторами с панели управления, позволяя групповым сообще-
ниям проходить через разветвитель линии. На этапе управления группами разреша-
ется сконфигурировать устройства, принадлежащие разным линиям в одной группе. 
И наконец, синхронизация маршрутизаторов предотвращает фильтрацию групповых 
сообщений. 
Примечание: Разрешается создавать группы управления исполнительными механиз-
мами на разных линиях. 

 
 

4.4.11 Управление интерфейсом 
Меню Interface Management (управление интерфейсом) применяется для конфигуриро-
вания внутреннего интерфейса связи между системой шины и телефонными коммуни-
каторами 01848. 
Menu → Setup → Configuration → Interface Control → Interface configuration 
Меню → Настройка → Конфигурирование → Управление интерфейсом → Конфигури-
рование интерфейса 
Нажмите кнопку конфигурирования на интерфейсе внутренней связи между системой 
шины и телефонными коммуникаторами 01848.  На устройстве засветится красный све-
тодиод. При завершении этой операции появляется сообщение на панели управления, 
а красный светодиод на устройстве погаснет. 
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• Конфигурирование телефонного коммуникатора 
Это меню применяется для конфигурирования телефонного коммуникатора в систе-
ме. Эта операция должна выполняться после конфигурирования интерфейса 01848. 
Menu → Setup → Configuration → Interface Control → Phone Communicator Configura-
tion 
Меню → Настройка → Конфигурирование → Управление интерфейсом → Конфигу-
рирование телефонного коммуникатора 
Коммуникатор автоматически конфигурируется, и завершение операции подтвержда-
ется отображением сообщения на мониторе панели управления. 

 
• Добавление группы к интерфейсу 

Menu → Setup → Configuration → Interface Control → Add Group to Interface → Groups 
registered in the system 
Меню → Настройка → Конфигурирование → Управление интерфейсом → Добавле-
ние группы к интерфейсу → Зарегистрированные в системе группы  
Выберите нужную группу в списке групп. Когда группа добавлена, отправляемые этой 
группе сообщения больше не блокируются устройством. 
Например, инфракрасный датчик охранной сигнализации (охранная сигнализация 
Vimar на системной шине) при отключенной системе разрешает включение освеще-
ния через исполнительное реле системы By-me. 

 
• Удаление группы из интерфейса 

Menu → Setup → Configuration → Interface Control � Remove Group from Interface 
Меню → Настройка → Конфигурирование → Управление интерфейсом → Удаление 
группы из интерфейса  
Выберите нужную группу в списке групп. 

 
• Группы, контролируемые дистанционно 

Menu → Setup → Configuration → Interface Control → Monitor Groups → Add Monitored 
Groups 
Меню → Настройка → Конфигурирование → Управление интерфейсом → Монито-
ринг групп → Добавление контролируемых групп 
Выберите из списка групп, зарегистрированных в системе. 
Для мониторинга через телефонный коммуникатор можно выбрать до 8 групп. 
Обычная ситуация может быть, когда в группу входит контактный интерфейс датчика 
затопления (техническая сигнализация), и нужен коммуникатор, чтобы при возникно-
вении аварийного сигнала передать тревожное сообщение. 
Menu → Setup → Configuration � Interface Control → Monitor Groups → Group: 081 
Меню → Настройка → Конфигурирование → Управление интерфейсом → Монито-
ринг групп → Группа: 081  
Пролистайте список групп и выберите задействованные группы с помощью кнопки 
Set. У выбранных групп появится символ *. Можно выбрать до 8 групп. 
Перейдите на телефонный коммуникатор 01941, следуя инструкциям в руководстве, 
идущем в комплекте с этим устройством, в разделе “Общая конфигурация”. 
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4.5 Меню настройки 

Применяется для настройки часов панели управления, используемого языка, настроек дис-
плея и звуковых сигналов клавиатуры, различных профилей для доступа к меню панели 
управления, избранных приложений для отображения на начальном экране и для настройки 
хранителя экрана. 
 
 

4.5.1 Настройка часов 

Применяется для установки даты и времени. 

Setup → Settings → Clock 

Настройка → Установки → Часы 

Задайте дату и время с помощью кнопок  для изменения настройки и  для пе-
рехода между позициями. После завершения нажмите Save. На панели управления вы-
светится подтверждение операции. 

 
 

4.5.2 Установка языка 

Применяется для установки национального языка, на котором отображается меню. 
Можно выбрать итальянский, английский, немецкий, французский и греческий. 

Setup → Settings → Language 

Настройка → Установки → Язык 

Текущий активный язык указан символом ; выберите нужный язык с помощью кно-
пок  и подтвердите нажатием Save. 

На панели управления высветится подтверждение операции. 
 
 

4.5.3 Дисплей и сигналы 

Применяется для задания параметров дисплея, а также сигналов при нажатии клавиш 
на панели управления. 

Setup → Settings → Display and Tones → Contrast and Brightness 

Настройка → Установки → Дисплей и сигналы → Контрастность и яркость 

Можно настроить контрастность, яркость и фоновую подсветку дисплея с помощью кно-
пок  для перемещения между позициями и  для изменения настроек. 

Для подтверждения нажмите Save, на панели управления высветится подтверждение 
операции. 

Setup → Settings → Display and Tones → Interface Colour 

Настройка → Установки → Дисплей и сигналы → Цвет интерфейса 

Применяется для установки фонового цвета дисплея; выберите нужный цвет с помо-
щью  и подтвердите нажатием Select . Для завершения нажмите Save. На панели 
управления высветится подтверждение операции. 
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Чтобы отключить сигналы срабатывания кнопок перейдите к пункту 

Setup → Settings → Display and Tones → Keypad Tones 

Настройка → Установки → Дисплей и сигналы  → Сигналы клавиатуры 

Для выключения сигналов нажмите Del , для восстановления Select . Для подтвер-
ждения операции нажмите Save. На панели управления высветится подтверждение 
операции. 

Чтобы вернуть заводские настройки дисплея 

Setup → Settings → Display and Tones → Restore Initial Values 

Настройка → Установки → Дисплей и сигналы  → Восстановить начальные значения 

На панели управления появится запрос на подтверждение операции, для чего нужно 
нажать YES или NO для отмены. 

Отображается сообщение о подтверждении. 
 
 

4.5.4 Управление пользователями 

Панель управления может применяться для задания различных профилей доступа к 
меню и, следовательно, прав пользователей (режимы работы зависят от пользователя). 

Setup → Settings → User Control 

Настройка → Установки → Управление пользователями 

Отображаются пользователи, зарегистрированные в системе. Здесь можно добавить 
новых пользователей или изменить параметры доступа уже зарегистрированных. 

При первом включении есть два типа пользователей, доступных на панели управления: 

- Администратор, который имеет право выполнять любые виду операций и должен все-
гда вводить свой пароль; 

- Гость, имеющий ограниченные права, которые могут быть изменены  в любое время 
(гости пароль не вводят). 

Есть возможность настроить доступ к системным функциям путем создания различных 
профилей пользователей. 

Чтобы ввести нового пользователя, выберите нужную позицию с помощью Select . Те-
перь с помощью меню Change Name (изменить имя) можно вести имя пользователя. 

Для перемещения между отображаемыми символами используйте кнопки  и под-
твердите с помощью Char . 

Есть возможность задавать верхний или нижний регистр с помощью a..A, для удаления 
воспользуйтесь Delete. 

Для завершения подтвердите кнопкой Name . На панели управления появится под-
тверждение операции. 

Через меню Change PIN задайте пароль для профиля с помощью кнопок A,B,C,D и под-
твердите операцию с помощью Confirm (затем будет выдано приглашение ввести па-
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роль еще раз для его подтверждения).  Пароль должен быть длиной как минимум 5 
символов и не более 8. На панели управления высветится подтверждение успешного 
выполнения операции. 

С помощью меню Setting Rights назначается профиль доступа к меню панели управле-
ния, таким как scenarios (сценарии), thermostats (термостаты), programming (программи-
рование), load control (управление нагрузкой), intrusion detection alarm system (охранная 
сигнализация), video door entry system (система видеонаблюдения входной двери). 

Выберите нужный пункт и щелкните на нем Del для удаления или добавьте его с по-
мощью Select . 

Таким же образом с помощью кнопки Spec назначьте права доступа для конфигуриро-
вания вышеприведенных различных пунктов меню, за исключением администрирования 
панели управления (меню Settings). 

Подтвердите в конце операции. На панели управления высветится подтверждение опе-
рации. 

Чтобы удалить текущий профиль, перейдите к позиции Remove User, на панели управ-
ления появится запрос на подтверждение, потом нажмите YES. На дисплее отобразит-
ся, что удаление выполнено. 

По завершении этих операций сохраните сделанные настройки с помощью кнопки Save. 
На панели управления высветится подтверждение операции. 

Если это не так, вам будет предложено выйти без сохранения изменений. 

При выходе из главного меню вы автоматически возвращаетесь с правами по умолча-
нию, установленными для гостей. Если хотите ограничить доступ к определенным ме-
ню, необходимо войти с правами администратора, чтобы изменить профиль доступа 
для гостей. 

Чтобы полностью закрыть доступ к пункту меню, нужно сначала удалить права для кон-
фигурирования и затем выключить позиции, относящиеся к его использованию, как опи-
сано выше. 

Это полезно для предотвращения несанкционированного доступа к меню панели 
управления. 
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4.4.5 Избранное приложение 

Применяется для задания отображаемого экрана в начале работы. 

Setup → Settings → Favourite application 

Настройка → Установки → Избранное приложение 

Пролистайте пункты меню и выберите из списка приложение, которое Вы хотите видеть 
в начале работы. После завершения операции нажмите Save. 

На панели управления высветится подтверждение операции. 

Примечание. Для профиля администратора есть еще один пункт — Change PIN. 

Для профиля доступа гостя разрешены только меню Change Name (изменить имя) и 
Setting Rights (настройка прав). 

 
 

4.4.6 Хранитель экрана 

Применяется для настройки отображения даты, времени, дня недели и окружающей 
температуры в качестве хранителя экрана. 

Setup → Settings → Screensaver 

Настройка → Установки → Хранитель экрана 

Выберите нужную позицию с помощью Select  и сохраните настройки кнопкой Save. 

На панели управления высветится подтверждение операции. Хранитель экрана начина-
ет работать примерно через 10 минут. Для доступа к главному меню нажмите любую 
кнопку. 
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5. Управление кондиционированием воздуха 
Система By-me домашней автоматизации применяется для управления программами конди-
ционирования воздуха (нагрев и вентиляция) с помощью панели управления. Панель управ-
ления может контролировать до 40 термостатов в режиме таймер-термостат (Eikon 20514, 
Idea 16954, Plana 14514), что в свою очередь  позволяет программно поддерживать до 40 
различных температурных зон. 
 
Примечание. 
• Для каждой выполняемой операции блок управления запрашивает зону, для которой 
применяется операция. 

 
Функции таймера-термостата: 

• Автоматический режим: 2 отдельных температурных программы  (одна для нагрева и одна 
для кондиционирования) для каждой из 40 контролируемых зон. 

• Ручной режим: регулировка значения температуры от 5 до 30°C (нагрев) и от 10 до 35°C 
(кондиционирование). 

• Включение ручного режима по времени. 

• Пониженное энергопотребление: регулировка значения температуры от 5 до 30,0°C (на-
грев) и от 10 до 35°C (кондиционирование). 

• Включение режима экономии по времени. 

• Предотвращение замерзания (регулировка значения температуры от 4 до 15°C). 

• Выключение по времени. 

• Выключение. 
 
 
5.1 Общие настройки 

В данном разделе описываются процедуры настройки параметров, которые меняются очень 
редко. 
 
 

5.1.1 Назначение групп 

Применяется для определения 40 зон управления кондиционированием путем выбора 
соответствующих групп. 
Сначала нужно определить температурные зоны, для чего выбираются соответствую-
щие группы. 
Для этого сначала новая группа: 

Setup → Configuration → Group Control → Air-Con Control 

Настройка → Конфигурирование → Управление группами → Управление кондициони-
рованием 

Задайте имя группы, как описано на стр. 26. 
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В группе нужно сконфигурировать только один термостат и как минимум одно исполни-
тельно реле. Процедура конфигурирования такая же, как применяется в меню 
Automation (Автоматизация). 
Примечание. Рекомендуется использовать короткие имена для обозначения помеще-
ний. 

 
 

5.1.2 Управление зонами 

Из главного меню перейдите в меню Clima (Климат) 

Aircon → Zone Control → 01 Create New Zone → Select 

Кондиционирование → Управление зонами → 01 создание новой группы  → Выбор 

На панели управления отображаются климатические группы, созданные в меню конфи-
гурации, как описано выше. С помощью кнопки Select задайте группу для нужной зоны. 
На панели управления будет показано подтверждение операции и вы снова перейдете к 
экрану со списком зарегистрированных зон. Для назначения других групп повторите 
операцию по созданию новой зоны. 

 
 

5.1.2.1 Активация зоны 

После этого нужно активизировать управление зоной с панели управления. 

Clima → Setup → Zone Control → Select → Control → Change → Central → Set 

Климат → Настройка → Управление зонами → Выбор → Управление → Изме-
нить → Центр → Задать 

Сохраните изменения кнопкой Save. НА панели управления отображается экран 
для только что заданной температурной зоны, на котором показана соответст-
вующая операция и температура. 

Повторите это действие для всех необходимых температурных зон. 
 
 

5.1.2.2 Деактивация зоны 

Применяется для прекращения управления зоной с панели управления. 

Zone deactivation 

Деактивация зоны 
 
 

5.1.2.3 Настройки зоны 

Применяется для каждого отдельного термостата, чтобы задать редко изменяе-
мые параметры. 

Aircon → Setup → Zone settings → 01 Thermostat → Select 

Кондиционирование → Настройка → Настройки зоны → 01 Термостат → Вы-
бор 
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5.1.2.4 Режим нагрева или кондиционирования 
Применяется для задания режима работы системы и выбора для каждой зоны, 
режима нагрева в зимний период или кондиционирования в летний. 
Aircon → Setup → Zone settings → 01 Thermostat → Heat/Air-Cond. → Change 

Кондиционирование → Настройка → Настройки зоны → 01 Термостат → На-
грев/кондиционирование → Изменить 
Задайте нужное значение и подтвердите кнопкой Set. По завершении операции 
нажмите Save. На панели управления появится подтверждение операции, и она 
снова вернется к отображению зарегистрированных температурных зон. 
Примечание. При переходе от нагрева к кондиционированию и наоборот, режим 
работы автоматически устанавливается как ВЫКЛ. 

 
 

5.1.2.4 Перепад температур 
Применяется для задания в системе перепада температур, индивидуального для 
каждой зоны. 
Перепад температур — это разница между заданной температурой и реальной, 
которая приводит к включению или выключению системы. Путем настройки пе-
репада температур предотвращается постоянное включение и выключение сис-
темы; системы с высокой тепловой инерционностью (например, системы с чу-
гунными радиаторами) требуют небольшого перепада температур, а системы с 
низкой тепловой инерционностью (например, системы с тепловентиляторами) 
требуют большого значения. 

Пример. 
Если окружающая температура задана значением 20°C и перепад температур 
задан значением 0,3°C, система включится при понижении окружающей темпе-
ратуры до 19,7°C и выключится при повышении до 20,3°C (в режиме нагрева). 
Aircon → Setup → Zone settings → 01 Thermostat → Thermal Diff. (°C) → Change 

Кондиционирование → Настройка → Настройки зоны  01 Термостат → Пере-
пад температур  → Изменить  
Выберите нужную зону. 
Задайте нужное значение и подтвердите кнопкой Set. По завершении операции 
нажмите Save. На панели управления появится подтверждение операции и она 
снова вернется к отображению зарегистрированных температурных зон. 

 
 

5.1.2.5 Нормальный или защищенный режим работы 
Термостаты (Eikon 20514, Idea 16954, Plana 14514) могут применяться для мест-
ного управления (в каждой зоне). Если задан защищенный режим работы, 
управление термостата ограничено выключением системы и настройкой задан-
ных значений в предопределенное время, чтобы предотвратить несанкциониро-
ванные действия. 
Aircon → Setup → Zone settings → 01 Thermostat → Protection → Change 

Кондиционирование → Настройка → Настройки зоны → 01 Термостат → За-
щищенный → Изменить  
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Выберите зону для защищенного режима. 
Задайте нужный режим работы; на панели управления высветится подтвержде-
ние операции. 
После этого задайте диапазон защищенного режима (от ±2 до ±5) 
Protection Range (°C) → Change 

Диапазон защиты (°C) → Изменить 
Задайте нужное значение и подтвердите кнопкой Set. По завершении операции 
нажмите Save. На панели управления появится подтверждение операции и она 
снова вернется к отображению зарегистрированных температурных зон. Теперь 
на дисплее термостата отображается символ замка. 
Примечание. 
При переходе от нормального режима к защищенному и наоборот, режим ра-
боты автоматически устанавливается ВЫКЛ. 

 
5.1.2.6 Выбор температурной зоны для отображения 
Применяется для задания зоны, температура которой будет отображаться на 
дисплее панели управления. 
Aircon → Setup → Zone settings → 01 Thermostat 

Кондиционирование → Настройка → Настройки зоны → 01 Термостат  
Выберите зону для отображения и нажмите кнопку Monitor. 
На дисплее панели управления для выбранной зоны будет показан символ глаза. 

 
 
5.2 Режимы работы 
В данном разделе описываются режимы работы системы, которые можно выбрать: выклю-
чено, выключено по графику, предотвращение замерзания, пониженное энергопотребление, 
пониженное энергопотребление по графику, ручной, ручной по графику, автоматический. 
Примечание. 
Если выбран режим по графику, блок управления запоминает предыдущий режим и воз-
вращается в этот режим по истечении заданного времени. 
В главном меню нажмите кнопку Clima (климат) и перейдите от зоны с пометкой � к зоне, 
для которой хотите задать нужный режим. 
Для перехода от одного режима к другому нажимайте кнопку Operation C несколько раз. 
Кнопками B и D задается температура для каждого отдельного режима, который отобража-
ется при переходе к следующему экрану. 
Можно вернуться к обратно, нажимая кнопку C, установить нужную температуру кнопками B 
и D. После завершения подтвердите кнопкой A Set. 
Для ручного режима, пониженного энергопотребления и режима отключения, кнопка A по-
зволяет установить время максимум до 99 часов. Для увеличения или уменьшения количе-
ства часов пользуйтесь кнопками B и D, перейти обратно можно кнопкой C, для подтвержде-
ния используйте кнопку Set (A). 
Из режима автоматической работы путем задания нужной температуры режим переходит 
автоматически к ручному по графику. 
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Выберите нужную зону, затем задайте режим работы, выбрав из следующего: 

• Выключение: применяется для выключения системы. 

• Выключение по времени: применяется для выключения системы на требуемый период 
времени. 

• Предотвращение замерзания: применяется для задания минимального уровня температу-
ры, чтобы не допустить повреждения трубопроводов и т.п. Температура не будет опус-
каться ниже безопасного уровня. 

• Пониженное энергопотребление: (пониженное энергопотребление ночью/экономия энер-
гии), применяется для задания нижнего уровня температуры (нагрев) или верхнего уровня 
температуры (кондиционирование), потом выбирается одна из программ автоматического 
управления температурой, и задается значение от 5 до 30°C (нагрев) и от 10 до 35°C (кон-
диционирование). 

• Выключение по времени: применяется для задания пониженной температуры на требуе-
мый период времени. 

• Ручной режим: применяется для ручного включения и выключения системы. 

• Включение ручного режима по времени: применяется для задания ручного режима на 
требуемый период времени. 

• Автоматический режим: Применяется для задания температуры согласно предварительно вы-
бранной программы, хранящейся в памяти (см. подраздел 5.3 “Программирование” – стр. 40) 

 
 

5.2.1 Принудительное выключение 
В некоторых ситуациях может потребоваться принудительно выключить систему конди-
ционирования (например, если открыты окна). 
Чтобы задействовать эту функцию, необходим интерфейс подключения (Eikon 20515, 
Idea 16955-16955.B; Plana 14515), зарегистрированный в той же группе, что термостат и 
реле. Если система выключена принудительно, термостат игнорирует значения темпе-
ратуры, передаваемые с панели управления. 

 

 
 

Рис. 5.2.1.1: термостат с контактным интерфейсом для принудительного выключения управления 
климатом. 
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5.3 Программирование 
В данном разделе описываются процедуры настройки индивидуальных программ кондицио-
нирования для 40 зон. 
 

5.3.1 Выбор зоны 
Система By-me может применяться для создания индивидуальных программ автоматического 
управления кондиционированием. Персонализация состоит в установке уровня температуры – 
который можно выбрать из трех различных значений (T1, T2 и T3) – каждые 20 минут. 
Выберите зону для программирования. 
Aircon → Setup → Zone Programming 

Кондиционирование → Настройка → Программирование зоны 
Перейдите к нужной зоне и нажмите кнопку Program (программирование) 
Выберите создаваемую программу. 
Heating 
Air-Conditioning → Select 
Нагрев 
Кондиционирование → Выбор 
Выберите день для изменения - Select 
Измените программу, для чего выберите промежуток времени, на котором  нужно изме-
нить уровень температуры (кнопки OO ), задайте нужный уровень температуры из 
трех доступных (кнопки T1..T3), затем подтвердите  кнопкой T .  Повторите процедуру 
для всех временных промежутков, затем перейдите на промежуток 23.40-24.00 и на-
жмите Confirm (подтвердить). 
Перейдите на другой день недели и выполните описанную выше процедуру. С помощью 
кнопки Copy From можно назначить программу выбранного дня другому дню недели. 
Вам будет предложено подтвердить операцию, нажмите кнопку YES. 
После завершения сохраните конфигурацию кнопкой Save, для подтверждения нажмите 
YES. На панели управления появится подтверждение операции, и она снова вернется к 
отображению зарегистрированных температурных зон. 

 
 

5.3.2 Настройки температурных уровней 
Aircon → Setup → Zone Programming → 01 Thermostat → T Levels 

Heating 
Air-Conditioning → Select 

Кондиционирование → Настройка → Программирование зоны →  

01 Термостат → Уровни температуры 
Нагрев 
Кондиционирование → Выбор 

С помощью кнопок  перейдите к изменяемому уровню температуры и нажмите 
Change (изменить). Задайте нужное значение кнопками  и подтвердите кнопкой Set. 
Для сохранения настроек нажмите Save. Панель управления вернется к отображению 
экрана с зарегистрированными зонами. 
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6. Сценарии 
Сценария состоит из набора событий, который может быть вызван в любое время одной 
командой, например, включение освещения в гостиной и одновременно закрытие жалюзи. 
 
 
6.1 Создание сценария 

Процедуры создания сценария выполняются с помощью специального меню, доступного с 
панели управления; они включают применение выбранного количества функциональных 
групп (которое должно быть указано при создании сценария) и связанных с ними функцио-
нальных блоков. 

Процедура создания сценария следующая: 

1. Выбрать задействованные функциональные группы (это выполняется с панели управле-
ния). 

2. Задать пользователей (т.е. исполнителей) групп, участвующих в получении нужного со-
стояния (нагрузку включить, нагрузку выключить, нагрузку отрегулировать, жалюзи от-
крыть, жалюзи закрыть, и т.д.). Эта операция должна выполняться непосредственно на 
исполнительных механизмах и связанных с ними органах управления. 

3. Сохранить сценарий в памяти (это выполняется с панели управления). 

4. Переименовать сценарий (это выполняется с панели управления). 
 
Примечание. 
Порядок выполнения пунктов 1 и 2 не имеет значения; просто помните, что сценарий 
будет хранить состояние всех исполнительных механизмов в задействованной группе. 
 
Примечание. 
Интерфейс управления не управляет и не управляется ни одним из сценариев. Сценарии 
только управляют исполнительными механизмами в функциональной группе, а интер-
фейсы управления являются устройствами только со входами. 

Процедура создания сценария 

Открыть меню Scenarios (сценарии) 

Scenarios → Setup → Scenario control → 01 New scenario → Select normal scenario → Select 

Сценарии → Настройка → Управление сценариями → 01 Новый сценарий → Выбрать нор-
мальный сценарий → Выбор 
Введите имя сценария, выбирая буквы  с помощью кнопок , и подтвердите каждую букву 
кнопкой Car . Для выбора верхнего и нижнего регистра воспользуйтесь кнопкой A..a. Под-
твердите нажатием Save. 
Выбор позиции 

Associated Groups → Select → Added Group → Select 

Связанные группы → Выбор → Добавленная группа → Выбор  

Пролистывайте список групп кнопками  и выберите группу нажатием Associate. Выбран-
ные группы помечаются символом . 
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Для удаления группы воспользуйтесь позицией Remove (удалить), для добавления или уда-
ления всех групп служат позиции Ass.All, Rem.All (связать все, удалить все). 

В конце нажмите кнопку Save, панель управления предложит задать состояние исполни-
тельного механизма, затем нажмите кнопку memor. На панели управления высветится под-
тверждение записи. Закройте для возврата к списку групп. 

Теперь нажмите back (назад) для возврата к просмотру меню управления набором сценари-
ев. 

Предупреждение. 

• Выберите Normal, когда сценарий составлен из функциональных групп, принадлежащих 
одной панели управления. 

• Выберите Global только тогда, когда сценарий должен составляться из функциональных 
групп, принадлежащих разным линиям. В этом случае операция создания сценария долж-
на быть выполнена на всех системах и для каждого из них должен быть выбран тот же са-
мый глобальный сценарий. 

С помощью кнопок на группах, участвующих в сценарии, задайте пользователей, помещая 
их в нужное состояние (ВКЛ или ВЫКЛ, жалюзи открыты или закрыты, термостат включен и 
т.д.); на этом этапе мигает зеленый светодиод на устройствах, принадлежащих функцио-
нальным группам, чтобы можно было их четко идентифицировать. 

Нажмите кнопку Memor на панели управления для подтверждения операции. 

• При выборе Global процедура похожая: 

Пример. 

Мы хотим создать сценарий, в котором участвуют несколько функциональных групп из двух 
панелей управления (пример: для системы 1 зона = 1 и линия =1, для системы 2 зона = 1 и 
линия = 2). Следуйте описанным выше процедурам для создания двух отдельных сценариев 
для двух систем, учитывая приведенные ниже ограничения: 

• • сценарии должны иметь одинаковый номер; 

• • два сценария должны быть определены как глобальные (Global) 
 
 
6.2 Запуск сценария 

Когда запускается сценарий, он извлекает сохраненные в памяти состояния для всех испол-
нительных механизмов в задействованных функциональных группах; операция может быть 
выполнена с панели управления или при помощи управляющего оборудования. 
 
 

6.2.1 Запуск с панели управления 

Для запуска сценария с панели управления используется следующая процедура: 

Scenarios → Scenarios 1  

Сценарии → Сценарий 1  

нажмите соответствующую кнопку (кнопка A) 



 
 

Сценарии 
 

43 
 

Для доступа к более чем 4 сценариям, нажмите кнопку Others с помощью кнопок  
затем перейдите на нужный сценарий; для запуска нажмите Select. 

 
 

6.2.1 Запуск кнопкой на панели управления 

Чтобы назначить одну из кнопок A, B, C, D в меню управления сценариями для создан-
ного сценария, перейдите в меню 

Scenarios → setup → Button Association → Select 

Сценарии → Настройка  → Назначение кнопки  → Выбор 

Перейдите к нужному сценарию кнопками  и затем нажмите t.int. 

Теперь нажмите нужную кнопку. После этого панель управления предложит серию значков 
для назначения сценарию. Пролистайте список кнопками  и нажмите кнопку Save. 

 
 

6.2.2 Запуск управляющей кнопкой 

• Так же как и с панели управления, сценарий можно запустить посредством надлежа-
щим образом сконфигурированного устройства управления, которое никогда не 
должно принадлежать ни одной из групп, и которое никогда не должно конфигуриро-
ваться с панели управления. Могут применяться такие устройства управления: 

• Простая нажимная кнопка: может быть связана только с одним сценарием. 

• Двухпозиционный переключатель: может быть связан с двумя сценариями, один для 
верхнего положения и один для нижнего. Если переключатель связан только с одним 
сценарием, неиспользуемое положение может применяться только для запуска ново-
го сценария, и ни для каких других функций (например, включения/выключения). 

Scenarios → setup → Button Association → Select 

Сценарии → Настройка  → Назначение кнопки  → Выбор 

Перейдите к нужному сценарию кнопками  и затем нажмите t.int. 

Associate New Button → Select 

Назначение новой кнопки  → Выбор 
Панель управления будет показывать зону и линию, в которой вы хотите выбрать кнопку для 
назначения сценарию. Пролистайте список кнопками  и нажмите кнопку select. 

Теперь нажмите кнопку конфигурирования и назначаемую кнопку. 
Если назначается нажимная кнопка, панель управления подтверждает операцию; если 
конфигурируется двухпозиционный переключатель, необходимо указать на какую кноп-
ку должен быть назначен сценарий (нажать вниз или вверх). На панели управления 
появится подтверждение операции. Нажмите кнопку close, на дисплее отображается эк-
ран сконфигурированной кнопки. 
Если Вы попытаетесь сконфигурировать устройство, которое уже находится в группе, на 
панели управления будет показано сообщение: 
Error: device already occupied in a group: it cannot be used to call up a scenario! 

Ошибка: устройство уже занято в группе, его нельзя использовать для вызова сце-
нария! 
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6.3 Переименование сценария 
Есть возможность дать сценарию другое имя, назначив ему новое, максимальная длина 
имени составляет 15 символов. 
Scenarios → setup → Scenario control → Select → Scenario Name → Select 

Сценарии → Настройка → Управление сценариями → Выбор → Имя сценария → Выбор 

Измените имя сценария, выбирая буквы  с помощью кнопок  и подтвердите каждую бук-
ву кнопкой Car . Для выбора нижнего или верхнего регистра символа воспользуйтесь кноп-
кой A..a. Если нужно исправить отельные символы, нажимайте кнопку Back. Подтвердите 
кнопкой Save. 
 
 
6.4 Отмена сценария 
Для отмены сценария следуйте нижеописанной процедуре: 
Scenarios → setup → Scenario control → Remove 

Сценарии → Настройка → Управление сценариями → Удаление 
Панель управления запросит подтверждение удаления, для подтверждения нажмите YES, 
для выхода NO. Удаление отображается с подтверждающим сообщением. 
 
 
6.5 Отмена назначения кнопки сценарию 
Процедура следующая: 
Scenarios → setup → Button Association → Select 

Сценарии → Настройка  → Назначение кнопки  → Выбор 

Сначала выберите нужный сценарий кнопками , затем нажмите t.int или t.est для отмены 
назначения кнопки панели управления или устройства в системе. 
Выберите отменяемую команду и подтвердите кнопкой Remove. 
Панель управления запросит подтверждение, нажмите YES для выполнения или NO, чтобы 
вернуться. 
Отображается сообщение о подтверждении. Нажмите close. Панель управления вернется к 
отображению экрана с командами, связанными со сценарием. 
 
 
6.6 Удаленный доступ к сценариям 
Меню может применяться для разрешения удаленного запуска нужных сценариев через 
интерфейс связи и телефонный коммуникатор. Для этого выберите нужный сценарий и за-
тем в меню удаленного доступа выберите пункт YES. 
Scenarios → setup → Scenario control → Select → Remote Activation → Select 

Сценарии → Настройка → Управление сценариями → Выбор → Дистанционный запуск → 
Выбор 
Выберите YES или NO, чтобы разрешить нужный сценарий. 
Затем необходимо сконфигурировать телефонный коммуникатор 01941 как описано в руко-
водстве по эксплуатации для этого устройства (глава “Общее конфигурирование”). 



 
 

Управление нагрузкой 
 

45 
 

7. Управление нагрузкой 
Система By-me домашней автоматизации может применяться для контроля количества 
энергии, потребляемой от электросети, и таким образом предотвращать срабатывание ав-
томатического выключателя из-за перегрузки путем отключения управляемой нагрузки при 
необходимости. 

Чтобы контролировать потребление энергии, необходимо установить модуль управления 
нагрузкой 01855, который управляется (как и другие устройства системы) с панели управле-
ния. 

Модуль управления нагрузкой 01855 может восстанавливать питание отключенных пользо-
вателей автоматически, как только суммарное потребление системы вернется к уровню, 
ниже разрешенного по контракту. 
 
 
7.1 Функциональность 

Модель управления нагрузкой 01855 может контролировать до 8 групп, которые поддержи-
вают одинаковое количество нагрузок, и может иметь 4 различных настройки: 

• Автоматическое включение-выключение: автоматическое подключение или отключение 
нагрузки в зависимости от потребляемой мощности. 

• Автоматическое выключение, ручное включение: автоматическое отключение нагрузки, с 
последующим ручным подключением. 

• Всегда включено: нагрузка всегда подключена, независимо от потребляемой мощности. 

• Всегда выключено: нагрузка всегда отключена, независимо от потребляемой мощности. 

Для каждой из групп может быть выбрана одна их перечисленных выше 4 настроек, вне за-
висимости от настроек других групп. Каждая группа может быть назначена двухпозиционно-
му выключателю, который может использоваться для задания настройки Всегда включено 
(при нажатии ON на кнопке); условие доминирования указывается светодиодом на кнопке, 
который продолжает непрерывно светиться. Если нажата кнопка OFF, управление нагрузкой 
возвращается к условию, заданному с панели управления. 

Когда система находится в режиме “Автоматическое выключение, ручное включение”, если 
сработал модуль управления нагрузкой, реле может быть реактивировано следующим обра-
зом: 

• задействованием двухпозиционного переключателя, принадлежащего группе (если есть); 

• посредством устройства управления, путем сброса нужной опции управления нагрузкой 
(см. подраздел “Управление нагрузкой”, стр. 48). 

 
 

7.1.1 Временные промежутки 
Функция управления нагрузкой системы By-me может использоваться для управления 
нагрузкой в течение определенного времени дня, то есть, чтобы задать временные 
промежутки, во время которых будет задействована или отключена одна или несколько 
из 8 групп, предназначенных для управления нагрузкой. Для этого необходимо создать 
специфичную недельную рабочую программу, указывающую в какое время разных дней 
недели нагрузка должна быть в режиме «постоянно выключена», и в какое время 
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управление должно быть такого типа, как задано с панели управления (например, авто-
матическое включение- выключение). Недельная рабочая программа не должна иметь 
входной группы; одна или несколько групп в управление нагрузкой должны быть выбра-
ны в качестве выхода программы. 
Примечания. 
• Если состояние «всегда включено» задано с применением нажимной кнопки, распи-
сание отменяется, пока не будет выбрано новое состояние (с помощью нажимной 
кнопки или путем настройки параметров устройства с панели управления). 

• Расписание не отменяет состояние «всегда включено», если оно было задано с на 
блоке управления; в таком случае программа должна быть отменена посредством 
меню программирования (см. главу “Программные события”, стр. 51). 

 
 

7.1.2 Выбор управляемой нагрузки 
Предупреждение! 
При выборе контролируемой нагрузки, уделите особое внимание электрическим прибо-
рам, электропитание которых  должно происходить непрерывно (холодильники, моро-
зильники и т.п.); электрические розетки этих приборов не контролируются. 

 
 
7.2 Управление мощностью 
Функция управления мощностью применяется для управления потребляемой мощностью, 
путем настройки до двух порогов максимального потребления, с периодом действия для 
второго порога. 
Для систем с обычным электрическим счетчиком достаточно задать значение первого порога 
и оставить период действия второго порога равным нулю. Для систем с электронными счет-
чиками (например, Enel в Италии) можно задать оба порога, чтобы управлять нагрузками 
таким же образом, как это делает счетчик. При использовании электронного счетчика с на-
циональным контрактом Enel, задайте параметры (относящиеся к значениям, указанным в 
контракте) как показано в следующем примере: 

• номинальная мощность по контракту: 3 кВт; в течение неограниченного времени может 
потребляться мощность на 10% выше номинальной мощности по контракту (3,3 кВт в дан-
ном случае); 

• максимальная мощность, используемая ограниченное время: 4 кВт; 

• максимальный период использования максимальной мощности: 3 часа. 
Приведенная выше информация может использоваться для определения значений, зада-
ваемых с панели управления  системы By-me: 

• первый порог: 3,3 кВт; 

• второй порог для максимального значения мощности: 4 кВт; 

• период действия второго порога: 1,5 часа (половина значения по контракту). 
Примечания. 
• Пороговые значения должны отличаться друг от друга как минимум на 20%. 
• Если счетчик электронный, пороговые значения задаются как 110% и 130% значений по 
контракту (эти значения всегда должны подтверждаться поставщиком энергии). 

Предупреждение! 
В случае сомнений проверьте значения, обратившись в абонентскую службу поставщика. 
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7.2.1 Создание функциональной группы 

Выполнить следующие операции: 

Menu → Setup → Configuration → Group Control →Load Control → 032 New group → Select 

Меню → Настройка → Конфигурирование → Управление группами → Управление на-
грузкой → 032 Новая группа → Выбор 

Задайте имя группы, как описано на стр. 27. 

Добавьте устройства в группу, как описано на стр. 26. 

Примечание. В созданной группе необходимо сконфигурировать как минимум одно ис-
полнительное реле и датчик тока 01855. 

 
 

7.2.1 Отображение уровня потребляемой мощности. 

На панели управления может отображаться мощность, потребляемая системой. 

Others → Loads 

Прочие → Нагрузки 

На панели управления отображается входная мощность в кВт и состояние управляемых 
нагрузок. 

 
 

7.2.2 Настройка управления потребляемой мощностью. 

Чтобы задать пороговые значения для управления потребляемой мощностью, выполни-
те следующую процедуру: 

Others → Loads → Setup → Power Control → Select 

Прочие → Нагрузки → Настройка → Управление мощностью → Выбор 

C помощью кнопок   перейдите к порогу, который вы хотите задать, нажмите 
Change (изменить) и кнопками  задайте нужное значение. По завершении операции 
нажмите Set и затем Save. На панели управления отобразится подтверждение сохране-
ния. 
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7.3 Управление нагрузкой 

В каждую группу может входить одно или несколько реле, которые управляют розетки элек-
тропитания, к которым подключены определенные электрические приборы (духовка, сти-
ральная машина, стереосистема и т.д.). Для каждой группы может назначаться приоритет, 
который определяет порядок отключения приборов при превышении пороговых значений 
потребляемой мощности. 

Каждая группа также может содержать переключатель, который применяется для принуди-
тельного постоянного включения групповых реле, вне зависимости от приоритета, установ-
ленного для условий отключения нагрузки. 

Группы управления нагрузкой должны создаваться, как описано в подразделе “Создание 
новой функциональной группы», стр. 23”. При создании групп в них должно входить нужное 
реле и модуль управления нагрузкой 01855, который должен выбираться для каждой группы 
путем нажатия кнопки конфигурирования, и если нужно — двухпозиционного переключателя. 

Примечание. 
В группе управления нагрузкой очень важно сконфигурировать модуль управления нагруз-
кой 01855, чтобы можно было отображать значение на панели управления. 

Такие приборы как холодильники и морозильные камеры, которым постоянно нужно элек-
тропитание, должны быть подключены к неуправляемым розеткам. 

Для других приборов задайте значение приоритета 1 для более важных нагрузок (они будут 
отключены в последнюю очередь), и более высокий номер приоритета для нагрузок, отклю-
чаемых первыми. 

Нажмите кнопки конфигурирования на модуле управления нагрузкой 01855, исполнительном 
реле, отвечающем за духовку и, при необходимости, добавьте кнопку принудительного 
включения. 
 
 

7.3.1 Настройки приоритетов 

Чтобы задать значение приоритета для группы, следуйте нижеописанной процедуре: 

Others → Loads → Setup → Priority → Select 

Прочие → Нагрузки → Настройка → Приоритет → Выбор 

На панели управления отображаются зарегистрированные группы управления нагруз-
кой. 

Пролистывайте список групп (если есть) и их приоритетов с помощью кнопок . По-
сле определения нужной группы нажмите кнопку Change. 

Задайте значение приоритета кнопками  , затем нажмите Set. 

По завершении этих операций сохраните настройки кнопкой Save. На управления будет 
отображено подтверждение выполнения операции. 

 

Предупреждение! 
Блок управления назначает приоритет 1 первой созданной, 2 — второй и так далее. В 
любое время эти значения приоритетов можно изменить. 
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Если приоритет уже назначен другой группе, эта группа получает нужный приоритет, а 
остальные группы смещаются на следующее, более высокое значение. 

 
Пример 

• Существующие группы: 
• Группа A: приоритет 1 
• Группа B: приоритет 2 
• Группа C: приоритет 3 

 

• Добавлена новая группа: Группа D (при создании присвоен приоритет 4) 

• Приоритет группы D изменен с 4 на 2 

• Новый порядок приоритетов: 
• Группа A: приоритет 1 
• Группа D: приоритет 2 
• Группа B: приоритет 3 
• Группа C: приоритет 4 

 
 

7.3.2 Управление нагрузкой 

Режим управления нагрузкой может назначаться для каждой группы из вариантов 
Automatic, Semiautomatic, Force On, Force Off (автоматический, полуавтоматический, 
принудительно включен, принудительно выключен). 

• Автоматический режим: нагрузка отключается автоматически в зависимости от на-
значенного приоритета, и снова подключается при снижении потребляемой мощности 
ниже заданного порогового значения. 

• Полуавтоматический режим: нагрузка отключается автоматически в зависимости от 
назначенного приоритета, и должна быть подключена вручную, когда потребляемая 
мощность опустится ниже заданного порогового значения. 

• Принудительное отключение: розетки электропитания постоянно отключены. 

• Принудительное включение: розетки электропитания постоянно подключены. 

Others → Loads → Operation 

Прочие → Нагрузки → Режим работы 

Пролистывайте список групп (если есть); здесь можно прочитать состояние, приоритет и 
тип управления. Кнопками A,B,C,D можно изменить тип управления. Панель управления 
перейдет к начальному экрану. 
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7.3.3 Состояние нагрузки 

Чтобы проверить состояние нагрузки, выполните следующее: 

Others → Loads 

Прочие → Нагрузки 

Начальный экран отображает мгновенную выходную мощность и итоговое окно нагру-
зок: выключенных, постоянно включенных или выключенных. Кнопками B и D можно по-
лучить доступ к отключенным или постоянно включенным зонам через меню Operation и 
при необходимости выполнить действие. 

Если нет отключенных или принудительно включенных нагрузок, нажатие этих кнопок не 
выполняет никаких действий. 

Кнопкой A можно получить доступ к списку событий, из которого можно отобразить под-
робные данные о дате, времени, группе и типе действия (ручное включение, автомати-
ческое отключение…) 

Others → Loads → Events List 

Прочие → Нагрузки  → Список событий 

Пролистайте список кнопками  и нажмите кнопку Details. Чтобы удалить список со-
бытий, нажмите кнопку Canc Li.., панель управления запросит подтверждение, нажмите 
кнопку YES. Удаление и сохранение действия в событиях возможно при подтверждении 
соответствующих прав доступа к панели управления. 

 
 
7.4 Назначение группы индикации 

Модуль управления нагрузкой может быть назначен группе, чтобы указывать, есть ли отклю-
ченные нагрузки. Эта группа может состоять из одного или нескольких реле, сконфигуриро-
ванных в двухпозиционный режим с фиксацией. Сообщение ON посылается этой группе 
каждый раз, когда срабатывает модуль управления нагрузкой и отключаются некоторые 
нагрузки, и сообщение OFF посылается, когда все нагрузки находятся в нормальном состоя-
нии. 

Others → Loads → setup → Power Control 

Прочие → Нагрузки  → настройка → Управление мощностью 

Перейдите на позицию индикатора Grp, нажмите Change и выберите подходящую группу. 

Панель управления вернется к предыдущему экрану. Подтвердите кнопкой Save, на панели 
управления высветится подтверждение операции. 
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8. Программирование событий 
Система By-me позволяет создавать дополнительные функции управления, которые обеспе-
чивают выполнение запрограммированных операций при возникновении определенных со-
бытий, включая взаимодействие с системой охранной сигнализации. 

Может быть установлено до 16 программ; дни недели могут выбираться для каждой про-
граммы, а время и длительность программы можно настраивать отдельно для каждого дня. 

Каждая программа должна иметь активный ввод или функцию Timer (Таймер), при этом может 
быть не более двух вводов и одной функции Timer (Таймер), а также одного или двух выводов. 

Элементы, которые могут быть использованы для активации функции: 

• Сообщение ON от группы; 

• Сообщение OFF от группы; 

• Сообщение ON или OFF от группы; 

• • сообщение активации сценария; 

Сообщение-предупреждение от INTRUSION DETECTION ALARM SYSTEM (СИСТЕМА ОХ-
РАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ); 

• Сообщение активации от INTRUSION DETECTION ALARM SYSTEM (СИСТЕМА ОХРАН-
НОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ); 

• Сообщение отключения от INTRUSION DETECTION ALARM SYSTEM (СИСТЕМА ОХРАН-
НОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ); 

• программа таймер. 

• Команды вывода, которые могут быть отправлены: 

• Сообщение ON в группу; 

• Сообщение OFF в группу; 

• Сообщение ON при возникновении события, и сообщение OFF по окончании события (в 
выбранную группу); 

• Сообщение OFF при возникновении события, и сообщение ON по окончании события (в 
выбранную группу); 

• сообщение активации сценария; 
 
 
8.1 Программирование 
 

8.1.1 Создание и изменение программы. 

Events → Setup → 01 New Program → Select 

События → Настройка → 01 Новая программа → Выбор  

Введите имя программы, выбирая буквы с помощью кнопок , и подтвердите каждую 
букву кнопкой char ok . Есть возможность задавать верхний или нижний регистр с помо-
щью А..а.. Подтвердите кнопкой Save. Сигналы панели управления позволяют сохра-
нять и отображать окно настроек. 
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8.1.1.1 Таймер 

• Чтобы активировать функцию таймер, пролистайте список кнопками , пе-
рейдите к пункту Timer (Таймер) и нажмите Change (Изменить) . В панели 
управления отображаются следующие параметры: 

No timing: функция «Таймер» отключена 
Weekly clock: еженедельное программирование событий с шагом в 10 минут от-
дельно для каждого дня 
Period clock: программирование не более двух событий в неделю с указанием 
времени начала и окончания. 
Cyclical clock: переключение программированных событий on/off в течение 24 часов 
Timer: установка длительности программированных событий 

Выберите нужный параметр кнопками  и подтвердите нажатием select. 
 

• Weekly clock 
Для каждого дня можно установить периоды ON с периодичностью срабаты-
вания в 10 минут  
Программу можно настроить, выбирая параметры On/Off кнопкой On/Off; кноп-
ки OO  используются при перемещении по 24 часовой шкале с шагом в 10 
минут.  Подтвердите команду кнопкой Copy  . 

В положении 23 .50-24 .00 подтвердите установки кнопкой Save . 
Панель управления перейдет к начальному экрану. Теперь можно запрограм-
мировать установки для следующего дня кнопками ; С помощью кнопки 
Copy From можно назначить программу выбранного дня другому дню недели. 
Установки подтверждаются в панели управления. 
По окончании этой операции, подтвердите установки кнопкой Save. 

 
• Period Clock 

Для каждого дня недели можно программировать 2 события с указанием вре-
мени начала и окончания. С помощью кнопок  можно установить время, а 
кнопки Set/Back используются для установки отдельных пунктов часы/минуты. 

По завершении нажмите Save, чтобы подтвердить установки. 
 

• Cyclical Clock 

Цикличное повторение события (On-Off) в соответствии с установленным парамет-
ром длительности. Кнопки  используются для установки интервала “on-off” , а 
кнопка Set/Back предназначена для установки отдельных пунктов часы/минуты. 

По завершении нажмите Save, чтобы подтвердить установки. 
 

• Timer 

Используется для установки длительности программ и часах и минутах. Данная 
функция всегда должна быть связана с 1 или 2 вводными и 1 или 2 выводными 
группами через сообщение типа On-Off или Off-On. 
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Панель управления отправляет первую команду при возникновении события и 
вторую – по окончании выбранного времени. Кнопки  используются для ус-
тановки времени, а кнопка Set/Back предназначена для установки отдельных 
пунктов часы/минуты. 

По завершении нажмите Save, чтобы подтвердить установки. 
 

• Программа 

Program → Change 
Previous Copy 

Программа → Изменить 
Предыдущую копию 
 

• Изменить. 

Используется для установки периодов активации в течение дня с возможно-
стью активации каждые 20 минут. Отображается программа для выбранного 
дня; функции кнопки изменяются в зависимости от текущей стадии про-
граммы. 

Программа настраивается с помощью выбора команд ON или OFF; кнопки 
 (A и B) используются  для перемещения по 24-часовой шкале, схема-

тично представляющей сутки. Для подтверждения команды нажмите кнопку 
Set. Для подтверждения установок в положении 23:40 - 24:00 нажмите кноп-
ку ok . Чтобы сохранить новую программу, нажмите Yes; операция заверше-
на и отображается сообщение о подтверждении. 

 
• Копировать предыдущую. 

Используется для присвоения программы предыдущего дня выбранному 
дню; операция завершена и подтверждена. 

 
• Деактивация 

Off →  Time 
Off 

Выкл → время выключения 

Используется для отключения функции таймера в выбранный день. Также 
функция таймера может быть отключена на недельный период. 

Menu → Program → Programs: 1 

Меню → Программа → Программы: 1 

Выберите количество нужных программ (пример: 1) 

→ Изменить → Время → Вкл 
   Выкл → Время 

     Выкл 
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8.1.1.2 Вводы 

• Используется для программирования вводов. 

Ввод 1 → Изменить → Ввод 1 
  Режим 

 
• Изменить - Группы 

Сценарии 
Механизмы SAI 
Нет 

 
Выберите используемый тип ввода: 
• Группа: выберите группу с помощью кнопки Set, затем перейдите в 

Mode (Режим) и нажмите Change (Изменить) чтобы выбрать один 
из следующих параметров Group On, Group Off, Group On-Off, 
Group Off-On, Group Toggle . 

• Сценарии: выберите нужный сценарий из тех, которые зарегист-
рированы в систем, с помощью кнопки Set; команда сценария так-
же будет использоваться как программный ввод. Механизмы SAI: 
можно выбрать сообщение предупреждения от SAI, сигнал SAI on, 
сигнал SAI off, или использовать сигнал состояния системы on или 
off . 

 
• Отключение ввода 
Используется для отключения ввода  

 
Ввод Команда Операция 

ON 
Ввод действителен если сообщение ON 
приходит от группы перед сообщением 
OFF 

OFF 
Ввод действителен, если сообщение OFF 
приходит от группы перед сообщением 
ON 

Группа 

Toggle Ввод действителен, если от группы 
приходят сообщения ON или OFF 

Сценарий - Ввод действителен при активации 
сценария 

Система 
Охранной 
сигнализации 

- Ввод действителен, если сигнал получен 
от системы охранной сигнализации. 

ON Ввод действителен, если система 
охранной сигнализации включена. Охранная 

сигнализация 
OFF Ввод действителен, если система 

охранной сигнализации выключена. 
Отключено - - 

 
Отсутствует: отключает ввод. 
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• Логика 
Logic → Change 

Логика → Изменить 
Если предусмотрено два ввода, этот метод используется для опре-
деления того, как сигнал правильный если оба сигнала верны (AND) 
или как минимум один сигнал верен (OR). Выбранное состояние ото-
бражается  символом . 

Для выбора пункта используются кнопки � �, а для подтверждения 
предназначена кнопка Set . 

 
 

8.1.1.3 Выводы 

• Используются для программирования выводов. 
Вывод 1 → Изменить → Вывод 1 

  Modalità 

Изменить → Группы 
   Сценарии 
   Механизмы SAI 
   Нет 

Выберите используемый тип вывода 
Группа: выберите группу с помощью кнопки Set, затем перейдите в 
Mode (Режим) и нажмите Change (Изменить) чтобы выбрать один 
из следующих параметров Group On, Group Off, Group On-Off, 
Group Off-On, Group Toggle  
Сценарии: выберите нужный сценарий из тех, которые зарегист-
рированы в системе, с помощью кнопки Set; команда сценария 
также будет использоваться как программный ввод. 
Механизмы SAI: В качестве сигнала можно также использовать SAI. 

 
Вывод Команда Операция 

ON Сообщение ON в группу, если функции 
вводов и таймера действительны 

OFF Сообщение OFF в группу, если функции 
вводов и таймера действительны. 

ON-OFF 
Сообщение ОN в группу, если функции 
вводов и таймера действительны; иначе 
– сообщение OFF . 

Группа 

OFF-ON 
Сообщение ОFF в группу, если функции 
вводов и таймера действительны; иначе 
– сообщение ON 

Сценарий - Активация сценария 
Система 
Охранной 
сигнализации 

- 
Подключение охранной сигнализации 
(зоны, связанные с панелью управления) 
к необходимой программе 

-  Охранная 
сигнализация OFF  
Отключено - - 
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8.2 Примеры приложений 
 

8.2.1 Включение наружного освещения в вечернее время суток 

• Необходимая программа: 

• Включение наружного освещения в вечернее время суток; 

• Включение освещения в зависимости от условий, но не ранее 18:00; 

• Выключение освещения в 24:00. 

• Программа таймера: используйте программу, которая будет включаться в 18:00 и вы-
ключаться в 24:00 каждый день в течение недели. 

• Вводы: датчик сумерек/рассвета через интерфейс (Eikon 20515; Idea 16955; Plana 
14515). 

• Создайте группу, которая будет содержать интерфейс подключения и использоваться 
как ввод 1 программы управления освещением. Интерфейс подключения отправляет 
сообщение ON, если яркость света низкая или сообщение ON, если яркость высокая. 

• Выводы: исполнительное реле (Eikon 20535; Idea 16975; Plana 14535; 01850), которое 
должно быть включено в выводную группу программы управления освещением. 

• Переведите реле в двухпозиционный режим с фиксацией. Выберите “ON-OFF” как 
выходное сообщение. 

Примечание. 
Интерфейс подключения используется как ввод, потому что используется датчик 
сумерек/рассвета, которого нет в каталоге Vimar.  
 
Предупреждение! 
Датчик сумерек/рассвета должен быть размещен в той области, в которую не может по-
пасть свет от посторонних источников (например, от автомобильных фар), чтобы фона-
ри наружного освещения не включались каждый раз при возникновении источников све-
та. 
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8.2.2 Ежедневный полив 

• Необходимая программа: 

• полив территории сада в вечернее время; 

• программа запускается в 20:00 часов, но только если этого требует уровень влаги в 
почве; 

• в разные моменты времени поливаются два разных участка территории сада, при 
этом время полива каждого из участков составляет 15 минут. 

 
• Программа таймера: программа таймера используется в конкретные дни. 
Программа запускается в 20:00 и завершается в 20:40. Программа отправляет коман-
ду о начале полива (“start watering”) на реле участка 1, а команда остановки пролива 
(“stop watering”) отправляется автоматически, спустя 15 минут. 
Команда полива затем отправляется на реле участка 2 спустя 15 минут с момента 
начала полива участка 1, а команда остановки полива будет отправлена спустя 15 
минут после начала полива участка 2. 

 
• Вводы: 

• ввод от датчика влажности через интерфейс подключения (Eikon 20515; Idea 16955; 
Plana 14515). Создайте группу, которая будет содержать интерфейс подключения и 
использоваться как ввод 1 программы управления поливом. Интерфейс подключе-
ния отправляет сообщение ON если полив требуется или сообщение OFF, если 
уровень влажности почвы означает, что полив не требуется. 
Установите «нормальный» или «обратный» режим работы интерфейса, в зависи-
мости от настроек датчика влажности (NO или NC). 

• включите или выключите избыточный ввод с помощью on/off override input from a 
выключателя (например Eikon 20521, Idea 16961, Plana 14521). 
Это устройство должно использоваться только в том случае, если установлен руч-
ной режим включения/выключения полива; избыточность возможна, только если 
действительна программа таймера. 
Зарегистрируйте устройство в группе и свяжите его с вводом 2 программы управ-
ления поливом; режим работы как для двухпозиционного переключателя. 
Установите параметр “Logic” для вводов 1 и 2, и выбрав AND, таким образом полив 
начнется только в том случае, если оба ввода имеют значение ON (т .е .и датчик 
влажности и кнопка); или выберите OR, если требуется, чтобы полив начинался 
при условии, что один или оба ввода имеют значение ON (т.е. любо датчик влаж-
ности, либо кнопка). Таким образом, функция полива может быть отключена, если 
установлено условие AND; наоборот, если установлено условие OR, функция по-
лива может быть включена с помощью кнопки. 

 
• Выводы: 

• Создайте две группы выводов; в первой группе установите моностабильную работу 
реле, которое будет открываться с задержкой в 15 минут; во второй группе устано-
вите режим однопозиционной работы реле, которое будет закрываться и откры-
ваться через 15 минут после задержки. Установите “ON only” как выходное сооб-
щение. 
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Примечание. 
Для обеспечения требуемого уровня функциональности, датчик влажности дол-
жен быть помещен в такое месте, в которое не может попасть влага из посто-
ронних источников. 
 
Предупреждение! 
При первой установке, интерфейс подключения должен сработать хотя бы раз. Это 
необходимо для считывания статуса на панели управления. Это может быть выпол-
нено как на самом датчике влажности, так и с помощью закрывания и открывания 
контактов интерфейса с использованием перемычек. 
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8.2.3 Автоматизация управлением жалюзи 

• Необходимая программа: опускание всех жалюзи после 21:00 или при ветреной пого-
де.  

Создайте сценарий, позволяющий закрывать все жалюзи; данный сценарий вызывается 
при появлении одного из двух условий. 
Создайте 2 программы; одной из этих программ должен быть таймер, вызывающий 
сценарий закрывания жалюзи в определенное время. Вторая программа будет вызы-
вать сценарий в том случае, если активация интерфейса подключения сопряжена с 
датчиком ветра. 

 
 

8.2.4 Управление нагрузкой по временным промежуткам 

• Необходимая программа: с 8:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 18:00 часов, две группы 
контроля нагрузки должны быть отключены через модуль управления нагрузкой 
01855 [см. параграф 7.1 «Функциональность», стр. 45]. 

• Программа таймера: программа таймера используется для задействования групп по 
временным промежуткам: 00:00-8:00, 12:00-13:00 и 18:00-24:00. 

• Вводы: нет 

• Выводы: выберите две группы системы управления нагрузкой, которые необходимо 
контролировать и выберите “ON-OFF” как выходное сообщение. 

 
 

8.2.5 Активация системы охранной сигнализации без использования ключей транс-
пондера и выключения всех осветительных приборов (типичная сфера примене-
ния – офисные помещения) 

• Необходимая программа: активация системы охранной сигнализации, выключение 
всех осветительных приборов и опускание жалюзи одновременным нажатием двух 
кнопок. 

Создайте сценарий, позволяющий выключать все осветительные приборы и опускать 
жалюзи. 

• Вводы: создайте две группы, каждая из которых должны иметь обычную нажимную 
кнопку. Измените параметры, если нажимные кнопки работают в режиме «выключа-
телей». 

• Выводы: сообщение активации SAI; 
сообщение отключения сценария. 

• Условие: AND . 
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9. Интеграция пассивного ИК-датчика определения движения 
 
Пассивные инфракрасные датчики (Eikon 20485, Idea 16935, Plana 14485) могут устанавли-
ваться тремя различными способами: 

1. в составе системы охранной сигнализации, при этом настройка производится из панели 
управления и не доступна другим системам; 

2. в составе системы управления освещением, при этом настройка производится из панели 
управления и не доступна другим системам; 

3. в составе системы охранной сигнализации, при этом настройка производится из панели 
управления и доступна системе управления освещением. 

 
Способы 1 и 2 представляют собой типичные варианты конфигурации устройств для двух 
систем, обозначенных выше. В 3 способе установки датчик используется следующим обра-
зом: 

• ИК-датчик устанавливается в составе системы охранной сигнализации, при этом настрой-
ка производится из панели управления; 

• ИК-датчик настраивается с помощью модуля управления как часть системы автоматиза-
ции. 

 
Примечание. 
При использовании способа 3, добавьте группу, выбранную в интерфейсе 01845 (см. па-
раграф 4.1.11 «»Управление интерфейсом», стр. 29) 

 
Если система охранной сигнализации не подключена, датчик отправляет сообщение ON в 
выбранную группу (если ИК-датчик обнаруживает признаки движения и датчик суме-
рек/рассвета посылает соответствующие сигналы об условиях освещенности). Параметры 
датчики устанавливаются с помощью панели управления. 
 
Затем, после конфигурации ИК-датчика в составе системы охранной сигнализации, включите 
его в группу «автоматизации». Информация о включении ИК-датчика в группу через панель 
управления приведена в параграфе 4.4.1 («Создание новой функциональной группы», 
стр. 23). 
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10. Диагностика и обслуживание 
 
10.1 Диагностика и замена устройств 

В этой главе описаны процедуры проверки работоспособности устройств и их замены. 

Setup → Diagnostics → Select → Device Diagnostics → Select 
  Bus Device Diagnostics 
  RF Device Diagnostics 

Настройка → Диагностика → Выбрать → Диагностика  
устройств → Выбрать 

Диагностика последовательных устройств 
Диагностика РЧ-устройств 

Нажмите Select (Выбрать); панель управления инициирует процедуру проверки правильно-
сти работы всех подключенных устройств; если все устройства работают нормально, ото-
бражается сообщение No faulty devices is displayed (Неисправных устройств не обнаружено). 
Если же неисправные устройства найдены, панель управления выдает запрос о замене или 
удалении таких устройств. Когда отображаются неисправные устройства, нажмите Replace 
(Заменить) или Remove (Удалить), чтобы удалить устройство. 
На панели управления появится запрос на подтверждение операции, для чего нужно нажать 
YES. 
При замене, если не используется новое устройство, не имеющее предустановленных на-
строек, панель управления отобразит выдаст сообщение об ошибке. 
В данном случае следует выполнить действия, описанные в разделе Конфигурация – Сброс 
настроек – Сброс устройства.  Нажмите кнопку конфигурации устройства, после чего панель 
управления выдаст сообщение о подтверждении замены. 
 
ВАЖНО 
Соблюдайте инструкции по замене неисправных устройств, выдаваемые панелью управле-
ния. По окончании выполнения данной операции, панель управления выдаст сообщение о 
результате: 

• Устройство заменено: устройство было заменено правильно, нажмите ok для завершения; 

• Неизвестное устройство: Замена устройства не была выполнена успешно ввиду непола-
док устройства, или Вы настраиваете другое устройство. 

 
Примечание. 
После замены устройства, в новом устройстве используются все параметры, определенные 
для предыдущего устройства, т.к. эти параметры сохраняются в панели управления. Единст-
венное исключение составляют значения, определенные для исполнительных устройств, а 
также данные, относящиеся к сценариям. 
Выполните следующие указания, чтобы повторно создать сценарий, аналогичный тому, ко-
торый использовался до замены устройства: 
• вызовите сценарий, так, чтобы все исполнительные устройства получили восстановлен-
ные значения; 

• присвойте устройству позицию, требуемую сценарием; 
• снова сохраните сценарий в панели управления согласно инструкциям, описанным в пара-
графе 6.1 «Создание сценария», стр. 41, и убедитесь, что все исполнительные устройства 
находятся в требуемой позиции. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
При замене инфракрасных приемников (Eikon 20516, Idea 16956, Plana 14516) следует пе-
реопределять значения кнопок дистанционного управления. 
 
 
10.2 Управление дистанционной связью 
 

10.2.1 Дистанционное управление 

Выполните описанные ниже действия, чтобы активировать или деактивировать функ-
цию дистанционного управления через TP интерфейс/телефонный коммуникатор 01848: 

Настройка → Диагностика → Выбор → Диагностика дист-го  
управления → Выбор 

Включено Выключено 
Выбор → Сохранить 

Выберите необходимый пункт кнопками , затем нажмите Set для подтверждения. На 
панели управления высветится подтверждение выполнения операции. Информация об 
управлении связью представлена в инструкциях по TP интерфейсу/телефонном коммуника-
торе 01848. 
 
 
10.3 Версия программного обеспечения панели управления 

Выполните действия в следующем порядке : 

Setup → Information → Select 

Настройка → Информация → Выбор 

Модуль управления отображает: 

• Версия HW 

• Версия SW 

• Видео: версия HW 

• Площадь 

• Линия 

• Максимальный адрес группы 
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11. Дистанционное управление 
 
Систему можно подключить к устройствам дистанционного управления через «TP интер-
фейс/телефонный коммуникатор 01848". 

Если используется большое количество систем, связанных друг с другом через «линейные 
разветвляющие интерфейсы 01845», наиболее оправданным будет использование одиноч-
ного «TP интерфейса/телефонного коммуникатора 01848», который может быть установлен 
в любой системе. 

Если охранная сигнализация установлена через системную шину Vimar, интерфейсная часть 
может быть установлена в качестве компонента охранной системы, так как ее питание также 
поддерживается с случае сбоя электропитания (благодаря резервной батарее). 
 
 
 
12. Панель управления коммутацией – система видеонаблюдения 

входной двери 
 
Устройство работает в режиме домашней автоматизации и переключается в режим видео-
наблюдения входной двери в случае внешнего вызова или когда пользователь активирует 
этот режим через навигационные меню со стороны системы домашней автоматизации (вы-
бирая режим Система видеонаблюдения входной двери). 

В случае внешнего вызова, панель управления переключается из режима домашней автома-
тизации в режим наблюдения входной двери; по истечении выделенного времени (это зна-
чение устанавливается в системе видеонаблюдения входной двери), панель управления 
переключается обратно в режим домашней автоматизации. 

Если Вы хотите переключиться из режима видеонаблюдения входной двери в режим до-
машней автоматизации до окончания выделенного интервала времени, необходимо нажать 
кнопку L или кнопку G на панели управления (см. рисунок на стр. 20).  
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13. Правила установки. 
 
Установка должны выполняться в соответствии с действующими нормативами относительно 
установки электрических систем в той стране, в которой ведется установки системы. 
 
 
 
 
 
14. Соответствие нормативным требованиям. 
 
• Директива ЭМС 

• Стандарты 50130-4, EN 50090-2-2 

• Другие устройства системы: см. прилагаемые инструкции. 

• Другие устройства системы:см. прилагаемые инструкции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




