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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ 
ПО ПРОТОКОЛУ DALI

Для управления светодиодным освещением в офисе, 
сфере торговли или для домашнего применения. 
Разработаны на базе профессионального 
международного стандарта DALI.

  Экономия электроэнергии за счет диммирования светильников и/или их 
отключения по расписанию

  Оптимизация организации освещения

  Комфорт пользователей

  Интеграция в общую систему автоматизации здания (BMS)

  Совместимы с оборудованием DALI различных производителей

Гарантия
5 лет

100 000 
часов службы

Преимущества систем управления освещением IEK® по протоколу DALI:

В несколько раз дешевле 
аналогичных систем управления 
на других протоколах управления

Возможность интеграции в общую 
систему автоматизации здания 

(BMS)

Совместимость со стандартным 
оборудованием DALI различных 

производителей
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Ассортимент компонентов системы управления освещением IEK®  
по протоколу DALI

Блок питания DALI 250 мА на DIN-рейку IEK® – формирует 
формирует на шине DALI необходимое напряжение 
в соответствии с требованиями стандарта.
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Реле DALI 500 Вт (1 контакт) 230 В IEK® – включает/
выключает группу светильников, управляемых по шине DALI.

Диммер поворотный DALI (1 адрес) пластик белый IEK® – 
для управления светильниками, находящимися в одной 
группе.

Панель управления DALI (2 адреса) 4 кнопки пластик 
белый IEK® – для управления двумя группами светильников. 
Функции: включение/выключение, диммирование.

Программатор DALI USB  IEK® – для настройки оборудования 
и конфигурирования системы DALI на объекте.

Шлюз DALI TCP/RTU на 64 устройства  IEK® – для интеграции 
сегмента системы управления освещением DALI в любую 
систему верхнего уровня. 

Датчик движения ДД 001 DALI ИК 360град 4х20м белый IEK®
Датчик движения ДД 002 DALI ИК 360град 20м белый IEK®
Комбинированные датчики движения и освещенности 
с поддержкой протокола DALI. С овальной и круговой 
диаграммой направленности.

Модуль сухих контактов DALI  IEK® – позволяет включить 
в сеть DALI механические выключатели любых брендов.

	Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125 мА  
пластик белый IEK® 
	Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125 мА  
стекло белый IEK®
Предназначены для управления одновременно всеми 
светильниками, находящимися в одной цепи. Встроенный 
блок питания.
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