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BACnet  DALI
CEA‑709 OPC

LDALI‑MS2
L‑DALI Мультисенсор BACnet  DALI

 CEA‑709 OPC

Мультисенсор LOYTEC LDALI‑MS2 служит для регистрации присутствия и 
измерения уровня освещенности. Он идеально интегрируется с контролле‑
рами управления освещением линейки L‑DALI и контроллерами управления 
помещениями LROC‑40x. В датчике используется пассивный инфракрасный 
сенсор присутствия, оптимизированный для использования в типовых офи‑
сных средах, где даже небольшое движение сотрудника, работающего за 
столом, должно быть определено по всей зоне обнаружения. Диаметр зоны 
обнаружения в 10.8м, при высоте монтажа в 3м, является идеальным для  
офисных помещений всех типов или зон офисов с открытой планировкой.

Встроенный ИК‑приемник, позволяет управлять освещением, жалюзи и 
климатическими системами помещения с помощью опционального пульта 
ДУ L‑RC1. А благодаря встроенным датчикам мультисенсор LDALI‑MS2 изме‑
ряет еще температуру и влажность. В комнатной автоматизации эти данные 
используются, например, для вычисления точки росы. Три цифровых входа, 
клеммы которых находятся на задней поверхности датчика, позволяют под‑
ключать традиционные выключатели и нажимные кнопки, оконные контакты, 
датчики точки росы и пр. Эта возможность избавляет не только от необходи‑
мости использования дополнительных устройств, но и значительно сокра‑
щает расходы на монтаж, так как вся разводка остается внутри помещения, 
без необходимости тянуть провода к шкафным модулям ввода/вывода.

Существует три варианта крепления LDALI‑MS2: заподлицо в стандартную 
монтажную коробку, при помощи пружинного зажима в подвесной потолок 
или на стену (специальная монтажная коробка входит в комплект поставки).

Обмен данными и питание происходит по шине DALI. LDALI‑MS2 поддержи‑
вает протокол DALI‑2 (стандарт IEC 62386 2014) и может интегрироваться в 
системы DALI‑2 сторонних производителей.

• Легкая интеграция с системами управления освещением 
LOYTEC L‑DALI l и контроллерами автоматизации 
помещений LROC‑40x, с упором на управление 
освещением и экономией  энергоресурсов

• Поддержка стандарта DALI‑2, определенного 
в IEC 62386 2014 (входное устройство) 

• Высокочувствительное определение Присутствия 
(PIR), оптимизированные под офисные задачи

• Измерение уровня освещенности

• Встроенный ИК‑приемник для использования 
с опциональным пультом ДУ L‑RC1

• Встроенный датчик температуры 

• Встроенный датчик влажности

• 3 цифровых входа (сухой контакт)

• Установка заподлицо в монтажную коробку, либо прямо в 
подвесной потолок (пружинный крепеж в комлекте) либо 
на стенку (коробка для настенного монтажа в комплекте) 

• Поддержка режима Мульти‑мастер, до 16 сенсоров 
LDALI‑MS2 на DALI канал при достаточном питания шины

• Питание по шине DALI, внешний источник не требуется 

• Верхушку датчика можно вертьикально наклонить на ±15°

Возможности

Спецификация
Размеры (мм) Общий Ø: 104; Ø для врезного монтажа: 58; высота монтажного основания: 30; DIM040

Монтаж • Врезной монтаж

• Прямо в подвесной потолок (пружинный крепеж в комлекте)

• Настенный (коробка для настенного монтажа в комплекте)

Входное напряжение DALI шина, станд. 3.5 мА при 16 В постоянного тока

Условия эксплуатации от 0 °C до 50 °C, 10 – 90 % отн. влажности, без конденсата, степень защиты: IP20

Интерфейсы 1 x DALI, защита от перегрузок (источник питания)
1 x ИК‑приемник
3 x цифровых входа (сухой контакт, без защиты от перегрузок)

Соответствие протоколу 
DALI (в части IEC 62386)

101 ed2, 103 ed1 (входное устройство), 301 ed1 (цифровые 
входы, IR пульт ДУ), 303 ed1 (PIR), 304 ed1 (датчик уровня 
освещенности)

Цвет RAL 9010, чистый белый

Используется с LDALI‑3E102‑U, LDALI‑3E104‑U, LDALI‑3E101‑U, LDALI‑ME204‑U, LDALI‑ME201‑U, 
LDALI‑PLC4, LROC‑40x

Datasheet #89058319
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Артикул Описание
LDALI‑MS2 Мультисенсор DALI (присутствие, освещенность, ИК‑приемник, температура, влажность, 3 цифр. входа)

L‑RC1 Дистанционный ИК‑пульт управления для использования в автоматизации помещений

LDALI‑MS2
L‑DALI Мультисенсор

122°

h

d

Высота [m] Диаметр [m] Площадь[m2]
1.5 5.4 23 

2.0  7.2 41 

2.5 9.0 64 

2.7 9.7 75 

3.0 10.8 92 

3.5 12.6 125 

4.0 14.4 164 

4.5 16.2 207 

5.0 18.0 256 

Ограничения по ресурсам
Количество LDALI‑MS2 16 на канал DALI , при достаточном питании шины DALI

Пассивный ИК датчик присутствия Зона обнаружения: 10,8 м при высоте монтажа 3 м (92 м2), 136 
зон, максимальный угол: 122°, макс. высота монтажа: 5 м

Измерение уровня освещенности 0 – 4000 люкс, цена деления: 0.125 люкс

Измерение температуры ‑ 5 ‑ 60 °C, цена деления: 0.1 °C, точность: ±0.2 °C (0 – 70 °C)

Измерение относительной влажности 0 % – 100 %, цена деления 0.5 %,  
точность:
станд. ±2.2 % отн. влажн. @ 25 °C, 20 % – 80 % отн. влажн.
станд. ±4 % отн. влажн. при 25 °C, 0 % – 20 % отн. влажн. и 80 % – 100 % отн. влажн.

Используемый кабель 0.2 ‑ 1.5 мм² [AWG 28 ‑ 14]

Длина зачистки кабеля 6 мм [0.24 дюйма]

Длина кабеля для цифровых входов < 10 м

Высота монтажа / Площадь покрытия


