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 L‑DALI Кнопочный Переходник

LDALI‑BM1

 BACnet  DALI
 CEA‑709  OPC

Устройство LDALI‑BM1 служит для интеграции стандартных пользовательских 
нажимных кнопок управления освещением в канал DALI  При использовании 
с контроллерами LOYTEC  DALI, мы получаем компактный модуль управления 
с 4‑мя свободно‑программируемыми входами  При нажатии кнопки, DALI‑
команда посылается DALI‑группе данного DALI‑канала, или даже  за пределы 
DALI‑канала в соответствующую сеть здания (через L‑DALI контроллер) 

Каждый вход выполняет собственные функции, независимо от состояния 
выключателя (короткое или длинное нажатие,  тумблер или переключатель)  
Доступны следующие функции:

• Диммирование вверх, диммирование вниз,

• Выключение,

• Включение с последним значением диммирования,

• Вызов световых сцен: 1–15,

• Диммирование к указанному значению в %,

• Температура света теплее/холоднее,

• Включения режима АВТО 

В режиме тумблера, выполняемая функция зависит от статуса работы  осве‑
щения (перекидного выключателя) 

Модуль LDALI‑BM1 подключается напрямую к DALI каналу и питается от него 
же 

• Интеграция с устройствами управления 
освещением  LOYTEC L‑DALI

• Настройка при помощи бесплатного ПО 
L‑DALI Конфигуратор или через встроенный 
web‑сервер контроллера L‑DALI

• Программируемые входы для 4‑х нажимных 
кнопок или выключателей

• Мульти‑мастер совместимый , до 32 кнопочных 
переходников LDALI‑BM1 на DALI канал при 
достаточном питании шины DALI

• Питание по шине DALI

• Кнопочные выключатели подключаются напрямую 
к LDALI‑BM1 (беспотенциальный контакт)

Возможности

Артикул Описание
LDALI‑BM1 4‑х канальный переходник для нажимных кнопок

Спецификация
Размеры (мм) 28 x 14 2 x 41 2 (Д x Ш x В), DIM041

Монтаж скрытый врезной, может быть установлен непосредственно за выключателем

DALI‑шина, typ  3 1 мA при16 V DC

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

Интерфейсы 1 x DALI, защита от скачков напряжения (источник питания), полярный (двухфазный)
4 x входа для кнопок c шарнирным соединением , без защиты от скачков 

напряжения, допускаются установка только беспотенциальных кнопок, 
в случае нескольких модулей разъем COM не используется 

Используется с LDALI‑3E102‑U, LDALI‑3E104‑U, LDALI‑3E101‑U, LDALI‑ME204‑U, LDALI‑ME201‑U

Ограничения по ресурсам
Количество LDALI‑BM1 32 на DALI‑канал, при достаточном питании

Используемый кабеля 0 5 – 1 5 мм² [AWG 20 – 16]

Длина зачистки кабеля 8 5 – 9 5 мм [0 32 – 0 36 дюймов]

Длина кабеля до выключателя < 50 см
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