
С
истема УМНЫЙ ДОМ связыва�

ет воедино разнородное обо�

рудование жилища и позволя�

ет управлять ключевыми подсисте�

мами внутри одной комнаты или

целого дома — аудио/видеосисте�

мами, климатом, охраной, освеще�

нием, контролем доступа и многи�

ми другими. Обладание такой сис�

темой говорит о безупречном вку�

се его хозяев, их умении ценить

комфорт и вести современный об�

раз жизни.

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ
Актуальность вопросов энер�

госбережения и управления мно�

гочисленными источниками осве�

щения, присутствующими в лю�

бом доме или квартире, а также

тенденция использования искус�

ственного освещения как элемен�

та дизайна привели к появлению и

развитию систем, предназначен�

ных для удобного управления все�

ми источниками света. Эти систе�

мы были разработаны более пяти�

десяти лет назад для автоматиза�

ции промышленных площадей, но

очень быстро стали применяться

и в частном строительстве. Сего�

дня они широко распространены

в Европе и Америке.

INSTABUS — ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕШЕНИЕ
В 1987 году ведущие немецкие

компании Berker, Insta, Jung, Gira,

Merten и Siemens создали сообще�

ство Instabus, объединив усилия

по разработке единой системы

«глобализации домашнего ком�

форта». Их целью было внедрить

систему единого управления сис�

темами жизнеобеспечения, кото�

рая гарантировала бы снижение

энергопотребления наряду с рас�

ширением возможностей (а также

сбыта) производимых ими элект�

ротехнических компонентов.

Проект увенчало создание уни�

версальной шины, получившей

название Instabus.

Суть идеи заключалась в том,

что в доме «строилась» сеть, к кото�

рой подключались системы жизне�

обеспечения: кондиционирование,

отопление, освещение и прочее.

Все они управлялись по единому

алгоритму или непосредственно

через интерфейс при помощи со�

ответствующей адресации. При

этом Instabus имел так называемое

децентрализованное управление

— благодаря шине «мыслительные

способности» не замыкались на

центральном компьютере, а равно�

мерно распределялись между або�

нентами.

Уже через три года после созда�

ния брэнда возникло новое на�

правление — Instabus EIB, и вместо

немецкого сообщества появилась

6677
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УМНЫЙ ДОМ И УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА
Оксана ПОДГОРОДЕЦКАЯ�

УМНЫЙ ДОМ И УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА



Евро�

пейская ассоци�

ация EIBA.  К «сонму» по�

ставщиков оборудования был до�

пущен голландский Phillips, часть

компаний ушла в самостоятельный

поиск, а ряд фирм до сих пор ис�

пользуют «на знамени» логотип

Instabus EIB — не без успеха и в

рамках глобальных светотехниче�

ских проектов.

Один двухжильный кабель —

шина EIB — объединяет все элект�

рические устройства здания, кото�

рые обмениваются сигналами�«те�

леграммами» друг с другом, поэто�

му система отличается высокой

гибкостью и надежностью. К недо�

статкам можно отнести малую

функциональность. Если при помо�

щи EIB управлять светом, шторами

и жалюзи легко, то в отношении па�

раметров климат�контроля эти воз�

можности ограничены, а управлять

системами безопасности, аудио/ви�

деотехникой и другими подсистема

домашней автоматики вообще не�

возможно из�за отсутстия портов

RS�232, �422, �485 и ИК.

LUTRON — АМЕРИКАНСКИЙ ВЫБОР
В 1961 году в США был изоб�

ретен первый диммер (регуля�

тор мощности подаваемого

на осветительный прибор

напряжения) и основана

электротехническая фир�

ма Lutron. Задумавшись о

проблеме конструирования свето�

вых сцен в световых зонах, специа�

листы Lutron пришли к выводу, что

именно обилие конечных элемен�

тов освещения не позволяет чело�

веку удобно и комфортно ими уп�

равлять.

Традиционные выключатели и

диммеры работали каждый в своей

зоне и были лишены памяти наст�

роек. Отрегулировав, к примеру,

комфортное освещение в библио�

теке, на следующий день человек

был вынужден делать это заново.

Комплексный подход к созданию

освещения отсутствовал, хотя, как

показывала статистика, обитатели

квартир ежедневно воспроизводи�

ли лишь семь�восемь «любимых»

световых ситуаций (сценариев).

Это послужило посылом для инже�

неров Lutron к созданию Grafik Eye

— контроллера управления осве�

щением.

Дальнейшее развитие интегри�

рованных систем управления и их

успешное применение привело

компанию Lutron к созданию сис�

темы Home Works, предполагаю�

щей комплексное световое реше�

ние и снабженной встроенным

процессором.

Базовый комплект представля�

ет собой блок димминговых моду�

лей, управляющих различными

световыми зонами и подключен�

ных к «электронному мозгу». Все

вместе это визуально напоминает

обычный квартирный электрощи�

ток на лестничной площадке.

Пользователь Home Works по�

лучает неограниченное количест�

во световых сценариев, каждый из

которых может включаться нажа�

тием определенной кнопки (сцены

в помещениях и в экстерьере, све�

товые маршруты, горящие опреде�

ленное время, и прочее). Програм�

мирование уровня и времени осве�

щенности также активируется лю�

бой из кнопок в каждом помеще�

нии дома.

Включение системы может осу�

ществляться на расстоянии от до�

ма с мобильного телефона. Воз�

можно подключение Home Works к

системе безопасности здания. При

этом свет играет роль дополни�

тельной сигнализации при попыт�

ке несанкционированного про�

никновения или имитирует при�

сутствие хозяев в доме, когда их

там нет.

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ОТ АМХ
Стремление человека к едино�

му управлению всеми техничес�

кими устройствами в доме приве�

ло к появлению комплексных сис�

тем автоматизации. Так в 1982 го�

ду в США возникла компания АМХ

— бесспорный лидер современ�

ного рынка домашних автомати�

зированных систем. Одним из ос�

новных преимуществ ее оборудо�

вания, наряду с высокой функцио�

нальностью, является степень на�

глядности пользовательского ин�

терфейса, от которого зависит

удобство общения человека с сис�

темой. 

Управление освещением — од�

на из существенных и полезных

систем УМНОГО ДОМА от АМХ.

Центральный контроллер с помо�

щью настенных панелей, сенсор�

ных пультов и других устройств
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позволяет управлять освещением

не только в различных помещени�

ях (зонах), но и создавать разные

световые картины внутри одной

комнаты. Для этого в память систе�

мы закладываются световые сцена�

рии, выбор одного из которых поз�

воляет включить те или иные све�

тильники, установленные в раз�

личных частях комнаты или дома.

Достаточно прикоснуться к панели

управления, чтобы осветить все по�

мещение, или, например, журналь�

ный столик и бар, плавно отрегу�

лировать яркость освещения или

вообще выключить свет в комнате

для просмотра фильма в домашнем

кинотеатре.

Настройка системы позволяет

также одним нажатием клавиши

включать различные световые

сценарии в нескольких помеще�

ниях. Например, чтобы в темное

время суток пройти из спальни в

ванную, не обязательно включать

свет во всем доме. Достаточно

прикосновения к клавише сенсор�

ной панели или пульта управле�

ния — и вдоль всего пути загорит�

ся «световая дорожка», благодаря

которой вы не будете натыкаться

на мебель в темноте.

Применение специальных фо�

тоэлементов позволяет автомати�

чески регулировать яркость све�

тильников в зависимости от ин�

тенсивности света, падающего из

окна, а с помощью датчиков движе�

ния можно организовать автома�

тическое сопровождение человека

светом, к примеру, на лестнице или

в коридоре: лампы загораются при

его приближении и гаснут по мере

удаления.

В вечернее время система авто�

матически включит освещение

прилегающей к коттеджу террито�

рии, подсветка здания выгодно

подчеркнет архитектурные осо�

бенности и красоту коттеджа.

Нельзя не упомянуть и о такой

специфической возможности, как

имитация ежедневного присутст�

вия хозяев в доме. Программа вече�

ром периодически включает свет в

разных помещениях, меняет яр�

кость. С наступлением ночи вы�

ключает свет по всему дому, остав�

ляя дежурное освещение, а утром,

пока темно, снова его включает.

Причем для обеспечения досто�

верности сценарии меняются еже�

дневно. Хозяева длительное время

отсутствуют, а у постороннего на�

блюдателя создается полная иллю�

зия того, что в доме живут люди.

Серьезным дополнением к си�

стемам управления освещением

является оборудование для авто�

матизации штор и жалюзи, с по�

мощью которых можно контро�

лировать количество и качество

света, проникающего с улицы. Это

значительно обогатит возможно�

сти системы. Например, с наступ�

лением сумерек она не только ав�

томатически включит свет в доме,

но и закроет жалюзи, чтобы

скрыть внутренние помещения от

постороннего взгляда. Утром в

нужное время система откроет од�

новременно все окна. При силь�

ном ветре или дожде автоматика

не только сама закроет окна или

опустит жалюзи, но и включит не�

обходимое количество электро�

освещения в здании.

Возможности, предоставляемые

автоматизированными системами

штор и жалюзи, существенно рас�

ширятся, если интегрировать их в

общую систему управления домом.

В этом случае ее можно оснастить

различными солнечными датчика�

ми, программируемыми таймера�

ми, а также создавать комбиниро�

ванные системы управления как от�

дельной шторой, так и их группой.

МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ «LICON»
Так как построение системы

освещения посредством штатных

средств АМХ достаточно громозд�

ко и дорогостояще, специалисты

компании «ТранСат» разработали

модули, предназначенные для уп�

равления в реальном времени ос�

вещением и другим электрообо�

рудованием. Модули управления

«LICON» совместно с оборудова�

нием фирмы АМХ реализуют са�

мые современные принципы в уп�

равлении освещением. Это работа

со световыми сценариями, воз�

можность дистанционного кон�

троля и управления, программное

ограничение нагрузки при пере�

ходе на резервное питание,

команда «выключить все» при вы�

ходе из дома, имитация присутст�

вия хозяев.

Модули могут передавать изме�

ряемые параметры по интерфейсу

RS�485 и работать автономно с

обычными кнопочными выключа�

телями, что позволяет заказчику

выбирать электрофурнитуру лю�

бого производителя.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Что же требуется для построе�

ния системы освещения, какую

технологию управления светом

выбрать и сколько будет стоить по�

добная система? На эти вопросы

мы ответим в следующем номере

журнала, а также на примере кон�

кретного проекта коттеджа пост�

роим систему управления освеще�

нием и рассчитаем ее стоимость на

базе оборудования различных

производителей, о которых рас�

сказано в статье.

ТЕОРИЯ
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