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В современных системах управления светом для 
офисных помещений набор для освещения - идеаль-
ное решение для начала. Все его элементы точно 
согласованы друг с другом. Они разработаны в каче-
стве комплексного решения, которое предоставляет-
ся пользователю в безупречном состоянии, в полной 
эксплуатационной готовности и без необходимости 
затратного программирования. Эти наборы основа-
ны на принципе «plug & play». Все неприятные сюр-
призы здесь исключены. Контроллеры «direct:LC» 
уже запрограммированы заранее и рассчитаны на 
требования к освещению спаренных рабочих мест. 
Они полностью готовы к подключению - вместе с 

Комплексные наборы освещения
датчиками и предварительно оконцованными, 
подготовленными проводами.  Настоящий прин-
цип «рlug & play» означает предельную простоту 
выполнения стандартных решений по освещению, 
а также мероприятий по модернизации. Наборы 
для освещения, предложенные изготовителем 
«Regiolux» означают укопмлектованные решения 
«под ключ», где окончательно решены все вопро-
сы, и светильником сразу можно пользоваться.

Regiolux предлагает предварительно подготовленные решения 
для освещения с компонентами EnOcean. Эти решения отличают-
ся необыкновенной простотой и разнообразием возможностей 
дооснастки. Для увязки других «умных» компонентов в систему 
освещения специалисты по инновативному сервису Regiolux с 
удовольствием поделятся с Вами своим ноу-хау.
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Комплексные наборы освещения

Новый апгрейд для офиса

Наборы «plug & play»
Стандартизованные и с готовой конфигурацией Регулирование в зависимости от количе-

ства дневного света и присутствия людей

Набор «teno»   стр.: 6
Регулирование в зависимости от количе-
ства дневного света и присутствия людей

Набор «teno TW»   стр.: 8
Техника «Тunable White»

Набор «teno - HCL»   стр.: 10
Техника «Tunable white» для человекоцен-
тричного освещения (Human Centric Lighting).

Набор «panella»  стр.: 4 

Настенный выключатель

Светильники, предварительно подготов-
ленные и готовые к подключе- нию

Датчик для
встройки в 
потолок

Распознавание
присутствия 
людей

Распознавание 
дневного света

В современных осветительных установках  появляются 
все новые и новые функции. Поэтому проектирование ос-
вещения постоянно усложняется. Кроме того, различных 
компонентов тоже становится все больше. Разные систе-
мы увязываются друг с другом и оснащаются продуман-
ными блоками и узлами. 
Чтобы быстро и надежно справиться с разнообразней-
шими требованиями, для стандартных решений предла-
гаются специально разработанные наборы светильников, 
готовые к подключению. Если же проект имеет свои ин-
дивидуальные особеннности и стандартных решений для 
этого не хватит, то эту часть берет на себя отдел «Advanced 
Service» (инновативный сервис) компании Regiolux. Таким 
образом, можно решать также сложные межсистемные 
технические задачи. 

Разработка

Современные осветительные установки 
могут быть оснащены «умными» датчика-
ми с проводным и беспроводным подклю-
чением. Управление освещением подоб-
ного рода отличается как гибкостью, так 
и малыми энергозатратами. С помощью 
программного обеспечения можно удобно 
управлять множеством различных пара-
метров, например: вкл./выкл./диммирова-
ние, произвольная настройка уровня света, 
а также цветности (в случае DT8), вызов 
сценариев, вызов групп светильников, от-
дельная адресация, таймер, регулирование 
света, распознавание движения, а также 
настройка базовых параметров DALI.

www.regiolux.de/index.php?id=59

Сервисные услуги
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Дневной свет

«Человекоцен-
тричное осве-
щение» (HCL)

Освещение, 
увязанное в сеть

Управление 
зданием

Распознавание дви-
жения и присутствия 
людей
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Набор «panella» 
Набор светильников с регулированием в зависи-
мости от дневного света и 
присутствия людей

Светильники и датчик снабжены предварительно 
оконцованными присоединительными проводами 
длиной 3 м, готовыми к подключению. Электро-
питание подводится через также предварительно 
оконцованный и подготовленный присоединитель-
ный провод длиной 3 м с заземляющим контактом. 
Таким образом, всё подключение к электросети 
может производиться без каких-либо инструментов.
Датчик распознает движение, присутствие людей в 
помещении, а также количество дневного света. Че-
рез выход DALI светильники регулируются абслютно 
плавно и без скачков. 
С помощью пульта дистанционного управления 
можно удобно настраивать пороговые величины, 
заданную величину, время последействия и нави-
гационный свет. Уже после первого запуска, через 
заводские настройки, доступна основная функция. 
По опции можно также установить выключатель на 
датчике, чтобы запускать полуавтоматическое или 
ручное управление.
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План проводки
Набор светильников «panella» для спаренного 
рабочего места

Готов к подключению
По опции:
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Тип набора Оснастка люмен/ватт PSys [ватт] цвет Драйвер № наименования G
Рассеиватель с микропризмированной поверхностью, прямой свет, набор светильников
Набор panella PEMP/600 LC16 LED 3700 840 119 32 vw DALI 8425 6016 650 15,50
Набор panella PEMP/625 LC16 LED 3800 840 117 32 vw DALI 8425 6015 650 16,30

 размеры Тип ПРА ДxШxВ T KL KB KH MLxMB H Et 1)

PE./600 ЕД 595 x 595 x 13 13 103 67 30 600 x 600 100
PE./625 ЕД 622 x 622 x 13 13 144 42 29 625/625 100

 1)e = минимальное расстояние до потолка 
(только, если светильник устанавливается во время сборки потолка): 100 мм

Монтаж:
•  встройка в потолок: подвесные потолки с видимыми несущими траверса-

ми

Детали набора:

PEMP/600 LC16 – набор 
Набор светильников с блоком управления и предварительно оконцованны-
ми соединительными проводами,
состоящий из:
•   4 panella-PEMP/600 LED 3700 840 DALI
•   1 датчик DALI для встройки в потолок
•   1 пульт дистанционного управления 
•   готов к подключению, plug & play
•   регулирование в зависимости от дневного света и присутствия людей
•   конфигурируется через пульт дистанционного управления

PEMP/625 LC16 – набор
Набор светильников с блоком управления и предварительно оконцованны-
ми соединительными проводами,
состоящий из:
•   4 panella-PEMP/625 LED 3800 840 DALI
•   1 датчик DALI для встройки в потолок
•   1 пульт дистанционного управления 
•   готов к подключению, plug & play
•   регулирование в зависимости от дневного света и присутствия людей
•   конфигурируется через пульт дистанционного управления

Компоненты набора
Регулирование в зависимости от количества днев-
ного света и присутствия людей

Параметры проектирования для всех наборов и до 
20м² базовой площади: спаренное рабочее ме-
сто со средним уровнем освещения 500 люкс, 
высота помещения 3 м, стандартные величины 
отражательной способности (потолок/стены/
пол): 70%/50%/20%.

ηLB  100 %
люмен/ватт  119
Прямой/отражен.  98/2 %
UGR поп./вдоль   18,1/18,4
дисплеем 65° < 3000кд/м² 
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IOS 4.4

Anroid 8.0

OSRAM BT CONTROL

набор «teno» 
 Набор светильников с регулированием в зависимо-
сти от дневного света и присутствия людей

Все светильники снабжены предварительно оконцо-
ванными присоединительными проводами длиной 3 м, 
готовыми к подключению. Электропитание подводится 
через также предварительно оконцованный и подготов-
ленный присоединительный провод длиной 3 м с зазем-
ляющим контактом на главном, управляющем светиль-
нике. Таким образом, всё подключение к электросети 
может производиться без каких-либо инструментов.
Через датчик и контроллер, встроенные в главный, 
управляющий светильник (teno LC01), можно управлять 
светом в зависимости от присутствия людей - при учете 
количества дневного света или без него. Через выход 
DALI светильники регулируются абслютно плавно и без 
скачков. Через бесплатное приложение можно удобно 
настраивать такие базовые функции, как заданная вели-
чина, время последействия, а также другие дополнитель-
ные функции. Уже после первого запуска через завод-
ские настройки доступна основная функция. По опции на 
главном, управляющем светильнике можно установить 
выключатель - для запуска полуавтоматическогоу или 
ручного управления.
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Монтаж:
•  Встройка в потолок; подвесные потолки с видимыми несущими T-образными 

профилями

Детали набора
Набор светильников с регулированием в зависимости от дневного света и 
присутствия людей 

TNEMP/600 LC01 - набор
Набор светильников с блоком управления и предварительно оконцованными 
соединительными проводами,
состоящий из:
•   1 teno-TNEMP/600 LED 4000 840 LC01 
•   3 teno-TNEMP/600 LED 4000 840 DALI 
•   с предварительно оконцованными присоединительными и сетевыми прово-

дами 3 м 
•   готов к подключению, plug & play
•   регулирование в зависимости от дневного света и присутствия людей
•   конфигурируется и управляется через приложение Osram

TNEMP/625 LC01 - набор 
Набор светильников с блоком управления и предварительно оконцованными 
соединительными проводами.
Состоит из:
•   1 teno-TNEMP/625 LED 4000 840 LC01 
•   3 teno-TNEMP/625 LED 4000 840 DALI 
•   с предварительно оконцованными присоединительными и сетевыми прово-

дами 3 м 
•   готов к подключению, plug & play
•   регулирование в зависимости от дневного света и присутствия людей
•   конфигурируется и управляется через приложение Osram

 Тип набора оснастка люмен/ватт PSys [ватт] цвет Драйвер № наименования G
Рассеиватель с микропризмированной поверхностью, прямой свет, набор светильников
teno-Set TNEMP/600 LC01 LED 4000 116 35 vw DALI 8425 5081 670 20,70
teno-Set TNEMP/625 LC01 LED 4000 116 35 vw DALI 8425 5082 670 21,50

 размеры Тип ПРА ДxШxВ T MLxMB H Et

TNE./600 ЕД 597 x 597 x 102 100 600 x 600 250
TNE./625 ЕД 622 x 622 x 102 100 625 x 625 250

План проводки
Набор светильников «teno» для спаренного рабо-
чего места

Компоненты набора
Регулирование в зависимости от количества дневно-
го света и присутствия людей

Параметры проектирования для всех наборов и до 
20м² базовой площади: спаренное рабочее ме-
сто со средним уровнем освещения 500 люкс, 
высота помещения 3 м, стандартные величины 
отражательной способности (потолок/стены/
пол): 70%/50%/20%.

ηLB  100 %
люмен/ватт  116
Прямой/отражен.  100/0 %
UGR поп./вдоль   18,6/18,9
дисплеем 65° < 3000кд/м² 

Готов к подключению
По опции:
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набор «teno TW» 
Наборы светильников с техникой «Тunable White»

Светильники и блок контроллера снабжены предва-
рительно оконцованными присоединительными про-
водами длиной 3 м, готовыми к подключению. Элек-
тропитание подводится через также предварительно 
оконцованный и подготовленный присоединительный 
провод длиной 3 м с заземляющим контактом на блоке 
контроллера. Таким образом, всё подключение к элек-
тросети может производиться без каких-либо инстру-
ментов.
С помощью контроллера EnOcean светильниками мож-
но плавно управлять через выход DALI. Ручное димми-
рование и изменение цветовой температуры в «Tunable 
White» возможно с помощью настенного выключателя  
EnOcean. Благодаря предварительно запрограммиро-
ванному контроллеру уже при первом запуске имеют-
ся в распоряжении все функции установки. 

Функции: настенный выключатель
Кулисный выключатель слева
 Короткое нажатие сверху: Выкл.
 Короткое нажатие снизу: Вкл.
 Продолжительное нажатие сверху: диммирование, 
 уменьшение света

Продолжительное нажатие снизу: диммирование, увеличение света
Кулисный выключатель справа
 Короткое нажатие сверху: ступенчатое понижение цветовой температуры
 Короткое нажатие снизу: ступенчатое повышение цветовой температуры
 Продолжительное нажатие сверху: плавное понижение цветовой температуры
 Продолжительное нажатие снизу: плавное повышение цветовой температуры
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Монтаж:
Встройка в потолок, подвесные потолки с видимыми несущими T-образными 
профилями

Детали набора:
Наборы светильников с техникой «Тunable White» для 
ручного диммирования и изменения цветовой температуры 

TNEMP/600 DT8 LC17 - набор
Набор светильников с блоком управления и предварительно оконцованными 
соединительными проводами,
состоящий из:
•   4 teno-TNEMP/600 LED 4000 927-965 DALI DT8
•   1 блок управления EnOcean с контроллером
•   1 выключатель EnOcean,  4-канальный, белый
•   с предварительно оконцованными присоединительными и сетевыми провода-

ми 3 м
•   готов к подключению, plug & play
•   Радиоуправление, запрограммированное для ручного диммирования и измене-

ния цветовой температуры

TNEMP/625 DT8 LC17 - набор
Набор светильников с блоком управления и предварительно оконцованными 
соединительными проводами,
состоящий из:
•   4 teno-TNEMP/625 LED 4000 927-965 DALI DT8
•   1 блок управления EnOcean с контроллером
•   1 выключатель EnOcean,  4-канальный, белый
•   с предварительно оконцованными присоединительными и сетевыми провода-

ми 3 м
•   готов к подключению, plug & play
•   Радиоуправление, запрограммированное для ручного диммирования и измене-

ния цветовой температуры

Готов к под-
ключению

План проводки
Набор светильников «teno» для спаренного рабо-
чего места

Компоненты набора
Техника «Тunable White»

Параметры проектирования для всех наборов и до 
20м² базовой площади: спаренное рабочее ме-
сто со средним уровнем освещения 500 люкс, 
высота помещения 3 м, стандартные величины 
отражательной способности (потолок/стены/
пол): 70%/50%/20%.

 размеры Тип ПРА ДxШxВ T MLxMB H Et

TNE./600 ЕД 597 x 597 x 102 100 600 x 600 250
TNE./625 ЕД 622 x 622 x 102 100 625 x 625 250

  Тип набора оснастка люмен/ватт PSys [ватт] цвет Драйвер № наименования G
Рассеиватель с микропризмированной поверхностью, прямой свет, набор светильников 
teno-Set TNEMP/600 DT8 LC17 LED 4000 116 35 vw DALI DT8 8425 5081 970 21,70
Набор «teno» TNEMP/625 DT8 LC17 LED 4000 116 35 vw DALI DT8 8425 5082 970 22,50

ηLB  100 %
люмен/ватт  85
Прямой/отражен.  100/0 %
UGR поп./вдоль   18,5/18,9
дисплеем 65° < 3000кд/м² 
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Набор светильников «teno HCL» Набор светильников «teno HCL» 
Набор светильников с техникой «Tunable 
white» для Human Centric Lighting («челове-
коцентричного освещения»)

Светильники и блок контроллера снабжены пред-
варительно оконцованными присоединительны-
ми проводами длиной 3 м, готовыми к подклю-
чению. Электропитание подводится через также 
предварительно оконцованный и подготовлен-
ный присоединительный провод длиной 3 м с 
заземляющим контактом на блоке контроллера и 
на коробке таймера. Таким образом, всё подклю-
чение к электросети может производиться без ка-
ких-либо инструментов.
С помощью контроллера EnOcean светильниками 
можно плавно управлять через выход DALI. Бла-
годаря предварительно запрограммированному 
контроллеру уже при первом запуске имеются в 
распоряжении все функции установки. 
В контроллере управление цветностью света 
запускается через таймер по типичной кривой 
HCL. Заданное время суток для включения света 
уже запрограммировано заранее. Как правило, 
менять его не нужно. При включении освеще-
ния цветность света и величина димирования 
воспроизводится в соответствии с величинами, 

Функции: настенный выключатель
Выключатель: корокое нажатие 
 сверху: выкл.
 снизу: вкл. режим HCL

заданными на то или иное время суток.
Через настенный выключатель освеще-
ние включается и выключается в авто-
матическом режиме «человекоцентрич-
ного освещения».

10



597

1,
6

10
2

622

1,
6

10
2

  Тип набора оснастка люмен/ватт PSys [ватт] цвет Драйвер № наименования G
Рассеиватель с микропризмированной поверхностью, прямой свет, набор светильников 
Набор «teno» TNEMP/600 DT8 LC27 LED 4000 116 35 vw DALI DT8 8425 5081 870 21,70
Набор «teno» TNEMP/625 DT8 LC27 LED 4000 116 35 vw DALI DT8 8425 5082 870 22,50

plug

play
&

f

plugplugplug

playplayplay
&&&

play
&

playplayplay
&

play
&

play
&

playplayplay
&

play

fff
Монтаж:
Встройка в потолок, подвесные потолки с видимыми несущими T-образными 
профилями

Детали набора:
Набор светильников с техникой «Tunable white» для Human Centric Lighting. 

TNEMP/600 DT8 LC27 - набор
Набор светильников с блоком управления и предварительно оконцованными 
соединительными проводами,
состоящий из:
•   4 teno-TNEMP/600 LED 4000 927-965 DALI DT8
•   1 блок управления EnOcean с контроллером
•   1 коробка таймера EnOcean для управления цветовой температурой для «чело-

векоцентричного освещения» (HCL)
•   1 выключатель EnOcean,  2-канальный, белый
•   с предварительно оконцованными присоединительными и сетевыми проводами 3 м
•   готов к подключению, plug & play
•   радиоуправление, запрограммированное для «человекоцентричного освещения» 

TNEMP/625 DT8 LC27 - набор
Набор светильников с блоком управления и предварительно оконцованными 
соединительными проводами,
состоящий из:
•   4 teno-TNEMP/625 LED 4000 927-965 DALI DT8
•   1 блок управления EnOcean с контроллером
•   1 коробка таймера EnOcean для управления цветовой температурой для 

«человекоцентричного освещения» (HCL)
•   1 выключатель EnOcean,  2-канальный, белый
•   с предварительно оконцованными присоединительными и сетевыми прово-

дами 3 м
•   готов к подключению, plug & play
•   радиоуправление, запрограммированное для «человекоцентричного осве-

щения» 

Готов к под-
ключению

План проводки
Набор светильников «teno» для спаренного 
рабочего места

Контроллер

Компоненты набора
Human Centric Lighting

Типичный сценарий «человекоцентричного 
освещения»

Время: 07:00

6500K

2700K

Время: 12:00 Время: 18:00

2700K

Коробка 
таймера

 размеры Тип ПРА ДxШxВ T MLxMB H Et

TNE./600 ЕД 597 x 597 x 102 100 600 x 600 250
TNE./625 ЕД 622 x 622 x 102 100 625 x 625 250

ηLB  100 %
люмен/ватт  85
Прямой/отражен.  100/0 %
UGR поп./вдоль   18,5/18,9
дисплеем 65° < 3000кд/м² 
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alfa27 · stock.adobe.com
Кристиан Фишер, Вена, Австрия · Oesterreichs Energie, Вена, Австрия  | Regiolux, Германия 
Тино Меттен, г. Кёнигсберг, Германия · Lichtwerk GmbH | Regiolux, Германия
Тино Меттен, г. Кёнигсберг, Германия · Baustoffe May, г. Бамберг, Германия | Regiolux, Германия
Инга Паас, Кёльн, Германия · Клиника им. Вернера Виккера, г. Райнхардтсхаузен, Германия  | Regiolux, Германия
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