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Условные обозначения 

 

 
 

Дополнительная информация  

 

 
 

Важная информация, обратите особое внимание! 

 

 
Изменение состояния светодиода «Режим» с течением времени:  
Светодиод «Режим» мигает  

 

 

 
Изменение состояния светодиода «Режим» с течением времени:  
Светодиод «Режим» горит постоянно  

 

 
Состояние светодиодов параметров. Серым цветом обозначен не горящий светодиод 
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1. Введение 
 

Спасибо, что выбрали датчик CombiSens для управления устройствами сети DALI!  

 

В этом документе будет кратко описано, как работает датчик и как настроить его, используя встроенный интерфейс без углубления в технические подробности. 

 

2. О датчике DALI CombiSens 
 

DALI CombiSens – это комбинированный датчик, содержащий в себе канал детектирования движения (далее «канал движения») и канал управления освещенностью 

(далее «канал освещенности»), предназначенный для работы в сети DALI. Он добавляется в группу светильников для понижения энергопотребления за счет двух каналов 

управления:  

1. Канал движения распознает движение и включает свет только тогда, когда это требуется. В остальное время свет выключен. 

2. Канал освещенности подстраивает яркость светильников группы в зависимости от количества света, поступающего в помещение извне (солнечный свет, свет 

от других, не управляемых источников света и др.). 

 

Условно говоря, два этих канала управления, реализованные в датчике DALI CombiSens, работают независимо друг от друга, и потому пользователь решает для себя, 

какой канал регулирования целесообразно использовать в том или ином применении. Из этого следует так же и тот факт, что для оптимальной работы датчика CombiSens 

каждый из каналов нужно настраивать отдельно. Прежде чем перейти к настройке датчика, посмотрим, что представляет из себя встроенный интерфейс.  
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3. Установка датчика CombiSens и подключение к сети DALI 
 

Питание датчика 
 

Датчик CombiSens питается от шины DALI и не нуждается во внешнем питании, поэтому к месту его установки необходимо подвести только провода DA+ и DA-.  

 

При проектировании сети стоит учитывать, что максимальный ток потребления при пониженном напряжении и максимальной загрузке шины DALI может 
достигать 25мА, что может определить максимальное количество датчиков. Блок питания шины DALI обеспечивает ток до 250мА, при этом балласты с 
светильниках потребляют до 2мА (в соответствии со стандартом на интерфейс DALI IEC62386-101). 

 

 

Место установки  
 

Оптимальное место расположения датчика определяется техническими характеристиками датчика движения и датчиков освещенности, находящихся под линзой 

Френеля CombiSens. Правильно настроенный датчик движения фиксирует движения в радиусе до 6м, и должен быть установлен на высоте не более 4м. Также, для 

корректной работы датчика освещенности CombiSens необходимо размещать над областью, где регулируется свет, при этом необходимо избегать попадания на него прямых 

солнечных лучей и света светильников.  

 

 

+ 

 

Требования датчика движения Требования датчика освещенности 
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Организация управления устройствами DALI 
 

 На этапе проектирования сети DALI необходимо определить, на какие логические группы будут разбиты управляемые светильники. Датчик CombiSens может 

принадлежать только к одной группе, или же не принадлежать ни одной из групп. В первом случае, если датчик включен в группу N (N = 0…15), то управлять он будет только 

светильниками, которые включены в эту группу. Если же датчик не включать ни в одну из групп (состояние по умолчанию), то он будет посылать команды всем устройствам 

сети DALI (широковещательные посылки).  

Широковещательная посылка Групповая посылка 
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4. Органы управления и составные части CombiSens 
Сняв крышку с датчика, вы увидите следующие элементы индикации и управления: 

1. Светодиод «Режим». Отображает работу каналов.  Работает датчик движения – 

светодиод «Режим» мигает красным цветом. Работает датчик освещенности – мигает 

зеленым. Работают оба датчика – мигания красным и зеленым чередуются. Если 

обратиться к условным обозначениям, то  значит, что светодиод «Режим» 

мигает,  - горит постоянно. Поскольку светодиод изменяет цвет в 

зависимости от текущего состояния или процесса, на условном изображении показано 

изменение его цвета во времени.  

Общее правило отображения при работе со встроенным интерфейсом 

следующее: все, что касается канала движения, сопровождается горением/миганием 

светодиода «Режим» красным цветом, все, что касается канала освещенности, 

сопровождается зеленым цветом светодиода «Режим».  

 

2. Светодиоды параметров. Эти светодиоды обычно выключены и загораются только во 

время настройки параметров датчика. На условных обозначениях вы увидите подобное изображение:  

Эти светодиоды статичны во время настройки. 

Поскольку, для оптимальной работы датчика, требуется настроить несколько параметров, параметры закодированы на светодиодах параметров. В CombiSens 

присутствует 3 типа отображения параметров: 

 

 «Красный» и «зеленый» параметр. В этом случае зеленые светодиоды показывают значение 0…4 зеленого параметра: . Аналогично изменяется и 

красный параметр. Этот вид используется при изменении временных и физических параметров канала движения и канала освещенности; 

 Двоичный код. В этом случае светодиоды отображают двоичное число, причем зеленый светодиод  «1», красный – «0»  

Этот вид используется для ввода номера группы DALI, которой будет управлять CombiSens. Коды групп представлены в 

соответствующей таблице ниже.  

 «Выкл./Настройка чувствительности/Вкл.». В этом случае используется индикация полосами. 0 полос – «Выкл.», 1 – «Настройка чувствительности», 2 – «Вкл». 

Используется для управления состоянием каждого из каналов. 

 

 

 

 

3. Кнопка «+». Вызывает меню выбора группы параметров, переключает текущий раздел меню на следующий, а также, после выбора и подтверждения нужного раздела, 

управляет «красным» параметром; 

4. Кнопка «-». Вызывает меню выбора группы параметров, переключает текущий раздел меню на предыдущий, а также, после выбора и подтверждения нужного 

раздела, управляет «зеленым» параметром;  

5. Динамик. Вход в режим конфигурации и изменение параметров, а также некоторые режимы для удобства сопровождаются звуковыми сигналами.  
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5. Настройка CombiSens с помощью встроенного интерфейса 

Выбор группы параметров 
Рассмотрим основной принцип работы с главным меню – меню выбора группы параметров.  

После включения датчика необходимо дождаться окончания 

начальной инициализации. Как только погаснет зеленый светодиод, и 

раздадутся два коротких звуковых сигнала, датчик перейдет в нормальный 

режим работы. 

На датчике, у которого активны оба канала, периодически мигает 

светодиод «Режим» то зеленым, то красным светом. Как упоминалось ранее, 

красный цвет – канал движения, зеленый – канал освещенности. При нажатии 

на любую из кнопок «+» или «-» светодиод «Режим» воспроизведет 

последовательность , сопровождающуюся соответствующим  

звуковым сигналом. Это означает, что осуществлен вход в меню выбора группы 

параметров. Сразу после этого светодиод «Режим» начет мигать зеленым 

светом , что текущий пункт меню – первый («Состояние канала 

освещенности») (см. таблицу ниже). 

Меню выбора группы параметров циклическое, переключение с 

одного пункта на другой осуществляется с помощью кнопок «+» (следующий 

пункт) и «-» (предыдущий пункт).  

Если в течение 3 секунд пользователь не нажимает ни одну из кнопок, датчик считает, что пользователь выбрал нужное меню и переходит непосредственно к 

настройке параметров, моргнув светодиодами параметров и издав два коротких звуковых сигнала в знак подтверждения выбора. Таким образом, чтобы подтвердить выбор 

меню, нужно всего лишь подождать 3 секунды. Если вы передумали вносить изменения в параметры, выберите пункт 6 – «Выход». 

Светодиод «Режим» Меню 

1.   Зеленый мигающий Состояние канала освещенности: «Вкл. /  Настройка освещенности /  Выкл.» 

2.   Зеленый Настройки канала освещенности: «Чувствительность и скорость подстройки» 

3.  Красный мигающий Состояние канала движения: «Вкл. / Настройка чувствительности / Выкл.» 

4.  Красный Настройки канала присутствия: «Чувствительность и время удержания» 

5.  Оранжевый Группа DALI  

6.  Не горит Выход 
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Изменение параметров 
 После того, как вы выберете параметр, который хотите поменять, и датчик подтвердит выбор миганием светодиодов параметров и двумя звуковыми сигналами, 

начнется процесс изменения параметров.  Вид отображения параметров будет варьироваться в зависимости от того, какой параметр вы выбрали для изменения. Изменение 

параметров осуществляется с помощью кнопок «+» и «-». За один раз можно внести изменения только в одной группе параметров! После внесения изменений в течение 5 

секунд не нажимайте ни на одну из кнопок, и датчик подтвердит ввод звуковым сигналом и последовательностью  на светодиоде «Режим». Если вы передумали 

вносить какие-либо изменения после входа в группу параметров, можете также, не нажимая ни на одну из кнопок, дождаться автоматического выхода из меню. 

Светодиоды 
параметров 

Значения параметров 
Светодиоды 
параметров 

Значения параметров 

 Меню «Состояние канала 
освещенности» 

 Меню «Состояние канала движения» 

 
Канал движения выключен; 

 
Канал движения выключен; 

 

Канал освещенности в режиме измерения 
освещенности;  

Канал движения в режиме настройки 
чувствительности; 

 
Канал освещенности включен; 

 
Канал  движения включен; 

 Меню «Настройки канала 
освещенности» 

 Меню «Настройки канала движения» 

«Скорость подстройки» 
(меняется кнопкой «-»)  

 

 

 
-  1 команда в 5 секунд; 

 
-  1 команда в 1 секунду; 

 
-  2 команды в секунду; 

 
-  4 команды в секунду; 

 
-  5 команд в секунду; 

 

«Время»  
(меняется кнопкой «-») 

 

 

 
-  30 секунд; 

 
-  1 минута; 

 
-  5 минут; 

 
-  10 минут; 

 
-  30 минут; 

 

«Чувствительность 
датчика освещенности» 

(меняется кнопкой «+») 
 

 

 
-   минимальная чувствительность; 

 -   средняя чувствительность; 

 
-   максимальная чувствительность; 

 

«Чувствительность датчика 
движения» 

(меняется кнопкой «+») 
 

 

 
-  1 – минимальная чувствительность; 

 
-  2 

 
-  3 –средняя чувствительность; 

 
-  4 

 
-  5 – максимальная чувствительность; 
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   Меню «Группа DALI CombiSens» 
 

Выбор группы DALI, к которой принадлежит CombiSens, осуществляется с помощью кнопок «+» и «-». Группа задается в 4-значном двоичном коде, где красный светодиод – 

«0», зеленый светодиод – «1».   

Светодиоды 
параметров 

Группа сети DALI 
Светодиоды 
параметров 

Группа сети DALI 

 

Группа №0 

 

Группа №8 

 

Группа №1 

 

Группа №9 

 

Группа №2 

 

Группа №10 

 

Группа №3 

 

Группа №11 

 

Группа №4 

 

Группа №12 

 

Группа №5 

 

Группа №13 

 

Группа №6 

 

Группа №14 

 

Группа №7 

 

Группа №15 

  

 

Широковещательные посылки 
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Настройка группы датчика  

Чтобы назначить группу DALI датчика, нажмите на любую из кнопок, с их помощью выберите меню   (светодиод «Режим» горит оранжевым цветом 

постоянно) и дождитесь подтверждения выбора, не нажимая ни одну из кнопок в течение 3 секунд. Далее, после звукового и светового сигнала, нажимайте на кнопки «+» и  

«-», чтобы в двоичном коде задать группу DALI, которой будет управлять датчик (см. таблицу выше). Когда выберете нужную группу, подтвердите выбор, не нажимая ни одну 

из кнопок в течение 5 секунд. Датчик автоматически выйдет из меню. 

 

Настройка канала движения 

 

Параметр «Время»  

 

 
 

Зарегистрировав движение, датчик включает свет, держит его включенным, пока регистрирует движение, а затем, после того, как человек покинет зону 
обнаружения, по истечении установленного интервала времени выключает светильники. Этот интервал и определяется параметром «Время» канала движения. 
Прежде, чем приступить к настройке канала движения, необходимо определиться, какой интервал будет оптимальным. В случае, когда он установлен в коридоре, 
время удержания датчика во включенном состоянии может быть непродолжительным. Если же датчик устанавливается в офисе, то, с целью использования его как 
датчика присутствия, имеет смысл увеличить интервал работы светильников, в течение которого датчик может зарегистрировать движение. Естественно, что 
вероятность обнаружения движения находящихся в офисе людей  возрастает с увеличение интервала.  

Типовые значений параметра «Время» для разных мест размещения датчика: 
 

Место размещения датчика CombiSens Рекомендованное время 

Коридоры, лестницы и др. 30 сек … 1 мин 

Офисы, складские помещения и др. 5 … 30 мин 
 

 

Определившись с подходящим временным интервалом, нажмите на любую из кнопок, с их помощью выберите меню  (светодиод «Режим» горит красным 

цветом постоянно) и дождитесь подтверждения выбора, не нажимая ни одну из кнопок в течение 3 секунд. Далее, после звукового и светового сигнала, нажимайте на кнопку 

«-», чтобы выбрать нужное состояние «зеленого» параметра (0 – 4 зеленых светодиода). Например, если вы хотите установить интервал времени 5 минут, то вам нужно, чтобы 

горело 3 зеленых светодиода и т.д. (см. таблицы выше). Дождитесь выхода из меню, не нажимая ни на одну из кнопок в течение 5 секунд. 
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Параметр «чувствительности датчика движения»  

 

 
 

Настройка чувствительности датчика движения является ключевой задачей, поскольку, если датчик будет недостаточно чувствительным, он будет зажигать свет 
слишком поздно, и выключать его слишком рано, не замечая некоторые движения людей.  Если же, наоборот, чувствительность датчика будет слишком высокой, 
это может приводить к ложным срабатываниям, и, как следствие, к избыточному потреблению электроэнергии.  

 

 Чтобы изменить чувствительность датчика, нажмите на любую из кнопок, с их помощью выберите меню  (светодиод «Режим» горит красным цветом 

постоянно) и дождитесь подтверждения выбора, не нажимая ни одну из кнопок в течение 3 секунд. Далее, после звукового и светового сигнала, нажимайте на кнопку «+», 

чтобы выбрать нужное состояние «красного» параметра (0 – 4 красных светодиода). Минимальная чувствительность – 0 красных светодиодов, максимальная – 5 красных 

светодиодов.  

Режим настройки чувствительности датчика движения 

 Для того, чтобы подобрать оптимальную чувствительность датчика движения, в CombiSens предусмотрен специальный  режим. Пока этот 

режим запущен, датчик, зарегистрировав движение, издает звуковой сигнал и светодиод «Режим» загорается красным цветом. Задача инсталлятора 

заключается в том, чтобы установить чувствительность так, чтобы при отсутствии движения датчик не совершал ложных срабатываний, но, при этом, 

реагировал на малейшие движения.  

 Чтобы запустить режим настойки чувствительности, нажмите на любую из кнопок, с их помощью выберите меню   (светодиод 

«Режим» мигает красным цветом) и дождитесь подтверждения выбора, не нажимая ни одну из кнопок в течение 3 секунд. Далее, после звукового и 

светового сигнала, нажимайте на любую из кнопок, чтобы выбрать нужное состояние светодиодов параметров. Необходимо, чтобы горела только одна горизонтальная 

полоска светодиодов:   

  

После того, как чувствительность будет установлена, аналогичным образом отключите  режим настройки чувствительности, выбрав  

Если режим не будет отключен через меню, то он автоматически отключится через 10 минут.  
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Настройка канала освещенности 
 

Параметр «Скорость подстройки»   

 

 
 

В течение дня количество света, поступающего в освещаемое помещение, может изменяться. Основной задачей датчика освещенности является компенсация 
этого изменения за счет управления яркостью светильников, которые находятся в его группе. Параметр «скорость подстройки» отвечает за скорость изменения 
яркости светильников. Слишком высокая скорость изменения может быть слишком заметна глазу, а также сильно загружает сеть DALI.  

Определившись с оптимальной скоростью подстройки, нажмите на любую из кнопок, с их помощью выберите меню  (светодиод «Режим» горит зеленым 

цветом постоянно) и дождитесь подтверждения выбора, не нажимая ни одну из кнопок в течение 3 секунд. Далее, после звукового и светового сигнала, нажимайте на кнопку 

«-», чтобы выбрать нужное состояние «зеленого» параметра (0  зеленых светодиода – минимальная скорость подстройки, 4 - максимальная). Дождитесь выхода из меню, не 

нажимая ни на одну из кнопок в течение 5 секунд. 

Режим измерения освещенности 

 

 
 

Если в вашем применении датчик является единственным устройством, управляющим светильниками, то вам, скорее всего, понадобится установить требуемую 
яркость, которая будет поддерживаться в помещении. Это можно сделать с помощью режима измерения освещенности.  

 Чтобы запустить режим настойки чувствительности, нажмите на любую из кнопок, с их помощью выберите меню   (светодиод «Режим» мигает зеленым 

цветом) и дождитесь подтверждения выбора, не нажимая ни одну из кнопок в течение 3 секунд. Далее, после звукового и светового сигнала, нажимайте на любую из кнопок, 

чтобы выбрать нужное состояние светодиодов параметров. Необходимо, чтобы горела только одна горизонтальная полоска светодиодов:   

 После подтверждения выбора и выхода из меню датчик автоматически начнет измерение освещенности. 

 На первом этапе данного режима датчик будет издавать звуковые сигналы 1 раз в секунду. В это время вы можете изменить яркость светильников, нажимая кнопки 

«+» (повысить яркость) и «-» (понизить яркость). На то, чтобы начать изменять яркость, у пользователя есть 5 секунд. Если никакая из кнопок не была нажата, датчик переходит 

непосредственно к измерению освещенности, которое длится 5 секунд. Частота звуковых сигналов при этом удваивается.  

 

Во время замера освещенности обратите внимание на состояние зеленых светодиодов параметров. Если горят все 4 зеленых светодиода, то это значит, 
что датчик сильно засвечен, и необходимо снизить чувствительность и произвести процедуру измерения заново. Если же не горит ни один из зеленых 
светодиодов, то рекомендуется (с целью повышения точности) повысить чувствительность и также повторить процедуру заново. Однако, в большинстве случаев 
настройки чувствительности по умолчанию не требуют изменения. 

Параметр «чувствительности датчика освещенности»  

Настройка чувствительности датчика освещенности выполняется по аналогии с настройкой чувствительности датчика движения. Чтобы изменить чувствительность 

датчика, нажмите на любую из кнопок, с их помощью выберите меню  (светодиод «Режим» горит зеленым цветом постоянно) и дождитесь подтверждения 

выбора, не нажимая ни одну из кнопок в течение 3 секунд. Далее, после звукового и светового сигнала, нажимайте на кнопку «+»,  чтобы выбрать нужное состояние 

«красного» параметра (0 – 4 красных светодиода). Минимальная чувствительность – 1 красных светодиодов, максимальная – 3 красных светодиодов. 
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Включение/выключение каналов 

Если вам не требуется работа какого-либо из каналов датчика CombiSens, вы можете в любой момент отключить  его. Для этого нажмите на любую из кнопок, с их 

помощью выберите меню   (канал движения) или    (канал освещенности) и дождитесь подтверждения выбора, не нажимая ни одну из кнопок в 

течение 3 секунд. Далее, после звукового и светового сигнала, нажимайте любую из кнопок, пока все светодиоды не погаснут.  

Аналогично, чтобы вновь задействовать канал, зайдите в то же меню и нажимайте любую из кнопок, пока не загорятся все светодиоды. После установки нужного 

состояния, подтвердите выбор, не нажимая ни одну из кнопок. Датчик автоматически выйдет из меню. 

 

Сброс на заводские настройки 

Для сброса CombiSens на заводские настройки, при подаче питания зажмите кнопку «+» удерживайте ее до тех пор, пока светодиод «Режим» не начнет часто мигать 

красным цветом, а затем не станет красным, издав продолжительный звук. После этого датчик перейдет к нормальной работе, но уже с параметрами по умолчанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


