
CASE 9 
Управление освещением 

 
Ситуация: в комнате расположен 4-клавишный выключатель, 3 группы освещения с управлением 
вкл/выкл, а также радиатор отопления с НЗ клапаном 220В. 
 
Задание: используя выключатель и активатор фэнкойла настроить управление освещением и 
климатом (использовать термостат выключателя). 
Дополнительно реализовать запуск режимов «Дома» (все освещение включено, температура 23 
градуса) и «Не дома» (все освещение выключено, температура 19 градусов). 
 
Подключения: 
- клапан отопления: DO2 (клеммы 17, 18 активатора); 
- группа освещения 1: V1 (клеммы 11, 12 активатора); 
- группа освещения 2: V2 (клеммы 11, 13 активатора); 
- группа освещения 3: V3 (клеммы 11, 14 активатора). 
 
Как делать: 

1. Настраиваем активатор фэнкойла 
General: 
- выбираем режим «Convector», при этом освобождаются каналы DO2, V1, V2 и V3 и для них 
появляются объекты связи 
Inputs: 
- не используется 
External sensors: 
- не используется 
Ventilation: 
- не используется 
Temperature control: 
- не используется 
 

2. Настраиваем выключатель 
General: 
- выбираем соответствующую конфигурацию клавиш, 
- параметр «Room temperature controller» устанавливаем в enabled 
Internal sensors: 
- включаем параметр «Temperature sensor» в положение enabled, 
- включаем параметр «Light sensor» в положение diabled, 
- параметры в появившемся пункте «Temperature sensor» задаем при необходимости 
LEDs: 
- задаем при необходимости 
Rockers configuration: 
Первые 3 клавиши настраиваем на работу с каналами реле, для этого: 



- «Rocker 1» устанавливаем в положение coupled, 
- задаем режим switching для параметра «Type», 
- аналогично для 2 и 3 клавиш. 
4ю клавишу настраиваем на задание режимов работы, для этого: 
- «Rocker 4» устанавливаем в положение independent or single, 
- «Function B» устанавливаем в enabled 
Rocker 1, 2, 3: 
- выбираем конфигурацию клавиши по желанию 
Rocker 4 -> Function A: 
- кол-во объектов связи задаем равным 4, 
- для появившихся объектов 1, 2, 3 задаем «Communication object» = 1 bit, «Reaction to 
activation» = off, «Reaction to release» = none 
- для объекта 4 задаем «Communication object» = 2 bytes float, «Reaction to activation» = send 
value 1, «Reaction to release» = none, «Value 1» = 19 
Rocker 4 -> Function B: 
- настроить аналогично «Function A», но с параметрами соответствующими заданию 
Temperature control -> Configuration: 
- тип контроллера задаем heating, 
- устанавливаем работу с одной переменной для задания температуры «Setpoint 
management» = single 
Temperature control -> Sensors from bus: 
- не используется 
Temperature control -> Heating: 
- задаем желаемые параметры температурs по умолчанию 

 
3. Создание групповых адресов, организация связей и загрузка 

- создаем групповые адреса: Группа 1, Группа 2, Группа 3, Температура текущая, Температура 
задание, Температура заданная статус, Клапан отопления 
- связываем объекты с групповыми адресами 
 

4. Проверка работоспособности 
  


