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ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
Простая технология управления для 
интеллектуального освещения

ЛУЧШЕЕ РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ. ESY!

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ



Существует много причин, почему следует использовать энергосберегающие 
технологии при модернизации офисов, образовательных и медицинских 
учреждений. Однако зачастую это сопряжено с большими затратами — как 
финансовыми, так и временными. ESYLUX предлагает идеальное решение: 
интеллектуальные, экономичные и простые в использовании системы автоматизации 
и освещения, которые помимо снижения энергозатрат также способствуют 
существенному повышению качества жизни.

Компания ESYLUX разработала инновационную технологию освещения ESYLUX 
Light Control ELC, которая радикально упрощает интеллектуальное освещение 
и вентиляцию помещений и одновременно обеспечивает оптимальное качество 
света даже при ограниченном бюджете. Системы освещения ELC, состоящие 
из потолочных светильников, датчиков и блоков управления, устанавливаются 
путем простого подключения по технологии plug-and-play, не требуют дополни-
тельного программирования и подходят для быстрой модернизации помещений 
без прекращения работы. Благодаря встроенной технологии SymbiLogic от 
ESYLUX они также обеспечивают энергоэффективное антропоцентрическое 
освещение, а также оптимальный микроклимат в помещении за счет автома-
тического включения и выключения вентиляции. И все это на каждом рабочем 
месте.

Таким образом, системы ESYLUX Light Control отличаются беспрецедентно 
низкими общими затратами, в том числе в сравнении с другими решениями, 
повышают стоимость недвижимости и подтверждают, что качество может быть 
доступным, если оно основано на продуманных концепциях. Убедитесь в этом 
сами, испытав наши простые в использовании решения с лучшим соотношением 
цены и функциональности, оптимальным качеством освещения и максимальной 
энергоэффективностью. Откройте для себя ESYLUX Light Control.

ESYLUX LIGHT CONTROL

СНИЖАЕТ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ
ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОВЫШАЕТ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ГИБКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
 ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
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Оптимальные системы внутреннего освещения ориентируются на динамическое 
изменение естественного освещения, сочетание солнечного света и синего 
неба. Яркость освещения и его цветовая температура изменяются в течение 
дня, а интенсивность освещения при этом существенно превышает установ-
ленный нормативами минимальный уровень. Повышенное качество освещения 
обладает значительными преимуществами: оно способствует приливу сил, 
помогает сохранять концентрацию и делать меньше ошибок. Благодаря ему 
улучшается самочувствие и повышается работоспособность.

Технология SymbiLogic, интегрированная в системы ELC, позволяет оптимальным 
образом сочетать наиболее благоприятное для людей освещение и преиму-
щества интеллектуальных систем управления. Она обеспечивает биологически 
активное освещение, которое существенно повышает качество жизни благодаря 
динамичному изменению яркости и цветовой температуры. Так она помогает 
людям справляться с тяжелыми фазами и улучшает самочувствие на протя-
жении всего дня. В системе ELC технология SymbiLogic также гарантирует 
максимальную энергоэффективность: освещение регулируется не только в 
зависимости от присутствия людей и дневного света. Благодаря адаптивной 
регулировке освещения HCL технология SymbiLogic автоматически обеспечивает 
эффективное использование дневного света при динамическом изменении яр-
кости света и переносит таким образом проверенный временем технологический 
принцип на современную форму внутреннего освещения.

Будь то стандартные или произвольно конфигурируемые решения ELC, 
требуется всего несколько шагов — и технология SymbiLogic готова к ис-
пользованию. Это позволяет в любое время оснащать помещения системами 
биологически активного освещения без перерывов в работе!

НЕМЕРЦАЮЩИЙ СВЕТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЬНОГО КОМФОРТА

Для поддержки благоприятного воздействия биологически активного освещения
мы также стремимся обеспечить низкий коэффициент пульсации. Ведь 
светодиоды реагируют на естественные колебания переменного тока гораздо 
быстрее и сильнее, чем классические лампы накаливания. Они могут мерцать, 
что вызывает у людей чувство усталости и головокружения. Наши системы ELC 
обеспечивают немерцающий свет и помогают создать комфортные и здоровые 
условия на рабочем месте.

Источник: отчет Quantified benefits of Human Centric Lighting, авторы: Lighting 
Europe & ZVEI, апрель 2015 г.

ПОВЫШАЕТ
МОТИВАЦИЮ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
ЛОЯЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ

СНИЖАЕТ
КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК
ПРОСТОИ
КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
 ТЕХНОЛОГИЯ SYMBILOGIC ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО 
 АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

SYMBILOGIC – ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ КОМПАНИИ ESYLUX ДЛЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ
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СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ, П ОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ

Системы ELC предлагаются в двух вариантах исполнения для разных требо-
ваний – в обоих случаях по беспрецедентно низкой цене за квадратный метр. 
Вариант с технологией SymbiLogic для антропоцентрического освещения 
рекомендуется для помещений, в которых люди находятся постоянно, например 
офисов открытого типа или больничных палат. Вариант с фиксированной 
цветовой температурой больше подходит для таких помещений, как коридоры, 
входные зоны или лестницы. 

В обоих случаях вы получаете полностью готовую к использованию систему от 
одного производителя, которая включает в себя светильники (серия CELINE, 
серия NOVA), датчики присутствия (серия COMPACT) и интеллектуальный блок 
управления (SMARTDRIVER).

Системы ESYLUX Light Control обеспечивают оптимальное рабочее освещение 
в офисных зданиях, образовательных и медицинских учреждениях. Их эконо-
мичность не менее важна, чем качество света. Оптимальное световое решение 
должно соответствовать имеющемуся бюджету и проекту, чтобы его можно 
было эффективно реализовать. Системы ESYLUX Light Control уникальным 
образом сочетают в себе повышенное качество жизни с исключительно низкими 
инвестиционными затратами и высокой экономичностью, в том числе в долго-
срочной перспективе. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 
АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПОСТОЯННАЯ РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПРИСУТСТВИЯ ЛЮДЕЙ И ЯРКОСТИ ДНЕВНОГО СВЕТА 

06:00 12:00 18:00

500 лю
кс

Наиболее эффективное использование дневного света: постоян-
ная регулировка освещения с помощью датчика присутствия.

Технология ESYLUX SymbiLogic: адаптивная регулировка 
освещения HCL в зависимости от присутствия людей и яркости 
дневного света.

 Доля искусственного освещения
 Достаточное количество дневного света

  Присутствие людей
  Отсутствие людей

 Доля искусственного освещения
 Достаточное количество дневного света

  Присутствие людей
  Отсутствие людей

Возможен выбор других алгоритмов, 
оптимизированных для использования в офисах, 
образовательных и медицинских учреждениях.

06:00 12:00 18:00

500 лю
кс
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 ТЕХНОЛОГИЯ PLUG-AND-PLAY 
НОВОГО УРОВНЯ

Просто подключите и готово! Блок управления SmartDriver системы ELC обе-
спечивает питание всех светильников и датчиков, входящих в систему, поэтому 
при установке их можно просто подключить к нему по технологии plug-and-play. 
Результат: существенная экономия времени при установке. 

Кроме того, даже при самой сложной конфигурации помещения не требуется 
дополнительное программирование, а значит, и помощь специалиста ESYLUX. 
Ведь даже объединение в группы и масштабирование выполняется путем ште-
керного соединения, что сводит к минимуму вероятность ошибки. Более того, 
благодаря технологии plug-and-play можно объединить в сеть несколько групп 
светильников с помощью шины ELC, что одновременно делает возможными и 
индивидуальную регулировку освещения в разных зонах помещения, и центра-
лизованное управление несколькими группами с помощью выключателя.

При выборе подходящего исполнения системы вам предоставляется полная 
свобода: вы можете выбрать предварительно сконфигурированные, готовые 
к установке системы для офисов, учебных аудиторий и больничных палат или 
создать свою собственную систему за семь простых шагов.

ПРОИЗВОЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 
ЗА 7 ПРОСТЫХ ШАГОВ

1.  Дизайн светильников для 
основного освещения ELC

2. Тип светильников ELC

3. Количество светильников  
 ELC

4. Блок управления ELC

5. Датчик ELC

6. Кабель RJ45

7. Принадлежности

СТАНДАРТНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
СКОНФИГУРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

Системы Quadro:
для стандартных офисов 
прибл. до 20 м²

Системы Classroom: 
для стандартных аудиторий 
прибл. до 60 м²

Системы Education:
для стандартных учебных 
аудиторий без доски
прибл. до 60 м²

Системы Patient Room: 
для двухместных больничных 
палат прибл. до 30 м²

•  Комбинации блоков управления ELC, потолочных светильников ELC и датчиков 
ELC легко масштабируются до любых размеров помещения.

•  Для индивидуального управления сценариями освещения можно использовать 
до четырех каналов освещения: 
Системы с технологией SymbiLogic: 2 канала 
Системы с фиксированной цветовой температурой: 4 канала

•  Шина ELC одновременно делает возможными индивидуальную регулировку 
освещения в разных зонах помещения и централизованное ручное управление. 
Обмен данными между группами по шине ELC является, к примеру, 
обязательным условием для использования функции роевого взаимодействия. 

ПРОСТОТА МАСШТАБИРОВАНИЯ

Макс. кол-во 
светильников ELC на 
блок управления ELC

Макс. кол-во 
блоков управления 
ELC на группу

Макс. кол-во 
светильников ELC 
на группу

Макс. кол-во 
групп на шину ELC

Макс. общее кол-во 
светильников ELC

SymbiLogic 
(2700–6500 К TW)

SMARTDRIVER x4 TW ELC 4 10 40 10 400

SMARTDRIVER x6 TW ELC 6 6 36 10 360

SMARTDRIVER x8 TW ELC 8 5 40 10 400

Фиксированная цве-
товая температура 
(3000 К / 4000 К)

SMARTDRIVER x4 ELC 4 20 80 10 800

SMARTDRIVER x8 ELC 8 10 80 10 800
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•  Регулировка освещения в разных зонах помещения
•  Функция роевого взаимодействия
•  Конфигурация с помощью каналов освещения
•  Произвольное распределение каналов
•  Произвольные комбинации каналов и групп
•  Создание сценариев освещения на основе каналов

 ФУНКЦИИ 
НАСТРОЙКИ

•  Интеграция 230-вольтовых устройств
•  Отключение электропитания драйверов DALI
•  Простая интеграция систем KNX

 ФУНКЦИИ 
ИНТЕГРАЦИИ

•  Ориентирующее освещение
•  Быстрый запуск системы
•  Интеллектуальная регулировка освещения

 ФУНКЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПО ВРЕМЕНИ

•  Альтернативные режимы работы
•  Ручное управление с помощью выключателей и сценариев
•  ESY-Pen и приложение ESY

ФУНКЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ

Технология plug-and-play и продуманные заводские настройки позволяют 
быстро выполнить монтаж систем освещения ELC и сразу же ввести их 
в эксплуатацию без дополнительного программирования. Если же в силу 
определенных условий на месте установки в офисе, образовательном или 
медицинском учреждении потребуется дополнительно адаптировать систему, 
это можно легко сделать благодаря многочисленным функциям настройки, 
регулирования по времени, интеграции и управления. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Ф УНКЦИИ СИСТЕМ ELC
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
В ОФИСНЫХ ЗДАНИЯХ

Технология ESYLUX Light Control обеспечивает энергоэффективное 
биологически активное освещение, а функция роевого взаимодействия 
способствует повышению комфорта на рабочем месте даже при малой 
используемой площади помещения. Она создает приглушенное ориентирующее 
освещение в неиспользуемых зонах помещения. Это гораздо приятней для 
сотрудников, чем находиться на изолированном островке света.

Кроме того, благодаря данной технологии сотрудникам не приходится 
выходить из светлого офиса в темный коридор: по истечении времени 
ожидания освещение в коридоре не отключается, а автоматически переходит в 
энергосберегающий режим ориентирующего освещения.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Технология ESYLUX Light Control также может использоваться для управления 
освещением в школах и университетах для создания комфортной обстановки 
и экономии электроэнергии. И это касается как биологически активного 
освещения учебных аудиторий с регулировкой в зависимости от присутствия, 
так и ориентирующего освещения.

Системы освещения зачастую используются в образовательных учреждениях в 
разное время дня и ночи. Чтобы соответствующим образом настроить системы 
освещения ELC, ориентирующее освещение можно отключать на ночь или 
сокращать время его использования.

В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Больничные палаты служат одновременно местом уединения для пациентов 
и помещением для проведения процедур. Они требуют соответствующего 
технического оснащения, обеспечивающего максимальный комфорт и 
способствующего быстрому выздоровлению. Добиться этого позволяет синергия 
систем автоматизации, ориентированных на фактические потребности, и 
интеллектуальных систем освещения:

благодаря благоприятному, укрепляющему здоровье и улучшающему ночной 
сон антропоцентрическому освещению, адаптивной регулировке освещения 
HCL в зависимости от яркости дневного света и полуавтоматическому включению 
и выключению освещения в зависимости от присутствия людей, позволяющему 
снизить потребление энергии до минимума даже в незанятых палатах. 

Выключатель позволяет пациентам и персоналу вручную включать и выключать 
освещение в любое время и вызывать отдельные сценарии, например яркое 
освещение для проведения осмотра (1000 люкс).

ОФИС ОТКРЫТОГО ТИПА
Освещение с технологией SymbiLogic повышает мотивацию и
работоспособность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, в частности, благодаря функции 
роевого взаимодействия и функции ориентирующего освещения, которые 
обеспечивают оптимальное освещение, например в офисах открытого типа.

АУДИТОРИЯ
Освещение с технологией SymbiLogic повышает концентрацию учащихся.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, в частности, благодаря сценариям 
освещения с отдельным управлением разными зонами помещения для 
оптимальной подачи учебного материала.

БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА
Освещение с технологией SymbiLogic способствует отдыху и улучшению 
самочувствия. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, в частности, благодаря простой 
активации сценария освещения для обследования с уровнем 
освещенности 1000 люкс в больничной палате.

РАБОЧЕГО МЕСТА

300 лю
кс

 Доля искусственного освещения

 Достаточное количество дневного света

 Присутствие людей

 Отсутствие людей

 Врач/медперсонал
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ И 
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ

Выключатели ELC от ESYLUX для ручного управления освещением в офисах, учебных аудиториях и больничных палатах.Выключатель на 230 В

С ПОМОЩЬЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
При необходимости системами освещения ELC можно управлять вручную 
с помощью стандартных выключателей на 230 В, что является серьезным 
преимуществом не только при дооснащении уже имеющихся систем. 
В качестве альтернативы компания ESYLUX разработала выключатели ELC. 
Простой символьный язык этих выключателей обеспечивает интуитивно 
понятное управление и наряду с включением/выключением освещения 
и регулировкой яркости позволяет вызывать сценарии, а в системах с 
технологией SymbiLogic также регулировать цветовую температуру. Наряду 
с системами для стандартной установки, например в офисах, также 
предлагаются специальные варианты для использования в больничных палатах 
и учебных аудиториях.

С ПОМОЩЬЮ ESY-PEN И ПРИЛОЖЕНИЯ ESY
С помощью ESY-Pen и приложения ESY можно легко настраивать системы 
освещения ELC в соответствии с собственными предпочтениями, будь то базовая 
конфигурация для стандартного режима работы, создание индивидуальных 
сценариев или спонтанное ручное переключение. Кроме того, можно сохранять 
конфигурации освещения всего здания и переносить параметры освещения 
отдельных помещений с помощью функции клонирования. Еще одна практичная 
функция: план проекта можно переслать в формате PDF или распечатать. 
ESY-Pen также можно использовать для измерения яркости освещения 
непосредственно на рабочей поверхности. В автономном режиме пользователи 
могут использовать его для быстрого дистанционного управления.

Кнопка 1
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ и выбор 
режимов управления
КРАСНЫЙ: Мощность освещения
ЗЕЛЕНЫЙ: Цветовая температура

Кнопка 2 + 3
КРАСНЫЙ: Переключение/уменьшение яркости
ЗЕЛЕНЫЙ: холодный/теплый свет
(Подробная информация приведена в 
кратком руководстве)

Вся документация включается в единый отчет 
в формате PDF, который при необходимости 
можно переслать или распечатать.

Благодаря приложению ESY у вас всегда есть 
доступ к вашей библиотеке проектов! Для 
максимальной гибкости: проекты создаются 
в условиях офиса и готовая конфигурация 
передается на строительную площадку.

Возможность вызова ранее созданных 
конфигураций и их перенос на продукты того 
же типа (клонирование) с помощью ESY-Pen.

КЛОНИРОВАНИЕМОБИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ESY-Pen и приложение ESY упрощают ввод 
в эксплуатацию и настройку параметров.

НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ESY-PEN
Арт. №. EP10425356

Узнайте больше на сайте 
www.esylux.ru/esy-pen

ПРИЛОЖЕНИЕ ESY
Бесплатное скачивание

Левая кнопка
Короткое нажатие:  
включение/выключение
Длительное нажатие:  
регулировка яркости
Правая кнопка
Короткое нажатие:  
индивидуальные 
сценарии
Длительное нажатие:  
изменение цветовой 
температуры
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