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Назначение руководства. 

В данном документе описывается 4-х канальное устройство, предназначенное для: 

 Питания и управления яркостью 4-х светодиодных источников света, светильников, светодиодных 
лент или других типов нагрузок, допускающих импульсное питание (ШИМ модуляция) при 
постоянном напряжении с общим "+"); 

 Изменения значений яркости источников света по определённым алгоритмам; 

 Приёма и передачи данных управления через шину KNX. 

 

Данное руководство предназначено для: 

 Инженеров-проектировщиков; 

 Инженеров-инсталляторов и монтажников. 
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Авторские права 

Авторские права принадлежат компании Embedded Systems SIA © 2016. 

Все права защищены.  

Уведомление 

EVIKA сохраняет за собой право вносить изменения в данный документ без оповещений. 

EVIKA не несет ответственности за любые ошибки, которые могут быть допущены в данном документе. 

Товарные знаки 

Товарный знак EVIKA принадлежит компании ООО "Эвика Системс". Настоящим подтверждается, что 
все прочие наименования и товарные знаки являются собственностью их владельцев. 

Техническая поддержка 

Ремонт устройств реализованных на территории РФ и СНГ осуществляется EVIKA. 

Ремонт устройств реализованных на территории стран Европейского союза осуществляется 
Embedded Systems SIA. 

 

Служба технической поддержки: 

 Время работы: по рабочим дням Понедельник, .., Пятница 
08:30 .. 18:30 (Москва). 

 Телефон: 8-800-775-06-34 (звонки из любых регионов России - бесплатны). 

 E-Mail: Support@Evika.Ru 

 Site: www.Evika.Ru 
 

 

 Безопасность 

Инсталляция электрического оборудования может производиться только 
квалифицированным электриком. 

Устройства не должны использоваться в системах, отвечающих за безопасность и 
здоровье человека или животных, а так же, в системах, обеспечивающих сохранность 
больших материальных ценностей, где возможный отказ приведёт к нарушению 
основных функций безопасности системы. 

 

 

 Монтаж 

Устройства поставляются в рабочем состоянии. Входящие в комплект поставки 
соединители используются по мере необходимости. 

 Электрические соединения 

Устройства разработаны для работы при безопасном низком напряжении (SELV). 
Заземление не требуется. 

Следует избегать скачков напряжения при переключениях питания. 

▲ ... ◄ 

mailto:Support@Evika.Ru
http://www.evika.ru/
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Терминология. 

LED4-KNX, Устройство 

Устройство, описываемое в данном документе, если другое не следует из окружающего контекста. 

Обобщённое устройство семейства: 

 LED4-KNX        Базовая модель 

 LED4-KNXvL    Модель с облегчённым выходным каскадом 

В местах, где описывается специфические особенности, устройство будет определено конкретно. 

Групповое диммирование каналов 

Одновременное управление всеми каналами с сохранением пропорциональности (или цвета). 

Подробнее см. раздел: Групповое диммирование каналов (стр. 29). 

Сцена 

Сохраненный в памяти устройства набор значений всех каналов. 

Подробнее см. раздел: Сцены (стр. 32). 

Секвенсор, Scenes player 

Функция устройства для автоматической установки на каналах значений, соответствующих одной из 
сцен, запрограммированных в памяти устройства, по определённому алгоритму через заданные 
интервалы времени. 

Подробнее см. раздел: Секвенсор сцен (стр. 33). 

ШИМ, PWM, Широтно-Импульсная Модуляция, Pulse-Width Modulation 

Вид сигнала, информация которого закодирована в длительности передаваемых импульсов и 
промежутков между ними. Амплитуда сигнала - не учитывается. 

Duty Cyсle, Заполнение, Заполнение сигнала 

Соотношение длительностей активного состояния выхода к общей длительности периода сигнала 
ШИМ. 

Подробнее см. раздел: Выход канала (стр. 27). 

ПК, Персональный Компьютер 

Инсталлятор 

Специалист, создающий систему, в том числе подключающий и настраивающий устройство для 
работы в этой системе. 

KNX, KNX/EIB 

Один из современных стандартов распредёлённого управления инженерным оборудованием, 
широко применяющийся для целей диспетчеризации и автоматизации зданий. 

ETS, EIB Tool Software 

Программа на ПК Инсталлятора, предназначенная для обслуживания и настройки сетей KNX. 

http://www.konnex-russia.ru/knx-standard/knx-tools/ets/ 

▲ ... ◄ 

 

http://www.konnex-russia.ru/knx-standard/knx-tools/ets/
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Технические характеристики. 

Назначение устройства. 

Устройство предназначено для: 

 Питания и управления яркостью 4-х нагрузок, допускающих импульсное питание (ШИМ модуляция), 
при постоянном напряжении до 30 V и общим "+" питания, например светодиодными источниками 
света, светодиодными лентами и светильниками; 

 Изменения значений яркости источников света по определённым алгоритмам; 

 Приёма и передачи данных управления через шину KNX. 

▲ ... ◄ 

Обзор особенностей 

 4’096 значений ШИМ с регулируемой 50 Hz .. 1 kHz частотой. 

 Позволяет плавно менять яркость нагрузки, даже в области крайних значений заполнения. 

 Подстройка частоты позволяет устранить резонансные эффекты в сложных осветительных системах. 

 Возможность считывания установленных значений. 

 Многоканальное диммирование с сохранением цвета 
(групповое диммирование каналов). 

 Память на 12 запрограммированных сцен и возможность раздельного управления каналами. 

 Плеер сцен с режимами последовательного или случайного перебора сцен 

 Настраиваемые длительности переходов между изменениями значений в каналах и сценами плеера. 

 Запоминание состояния при отключении питания KNX. 

 Автоматическое восстановление работы плеера при возобновлении питания KNX. 

▲ ... ◄ 

Семейство LED4-KNX 

В состав семейства входят следующие модели: 

Артикул Основные различия 

LED4-KNX 

 

EVIKA LED4 Driver 
Диммер и секвенсор световых сцен. 

Базовая модель, 5 A на канал. 

LED4-KNXvL 

 

EVIKA LED4 Driver Light 
Диммер и секвенсор световых сцен. 

Модель с облегчённым выходным каскадом, до 3 A на канал. 

Обычно используется с не большими нагрузками или как ведущее устройство 
для последующих усилителей. 
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По интерфейсу управления модели не отличаются. 

 

EVIKA производит LED усилитель EVIKA LEDAMP4, который позволяет подключить к выходу 
устройства дополнительные нагрузки (см. раздел: Подключение дополнительных усилителей 
(стр. 38)). 

▲ ... ◄ 

Внешний вид и подключения. 

               

    LED4-KNX                              LED4-KNXvL 

 

Обозначени
е контакта 

Наименование 
контакта 

Наименование 
канала (ETS) 

Назначение Цвет 
колодки 

Верхний ряд клемм 
(слева - направо, вид сверху). 

24V+ V+  Питание + 01) Зелёная 

24V- V-  Питание - Зелёная 

OUTPUTS+ Out+  Питание +, 
только для LED4-KNX 01, 02) 

Красная 

OUTPUTS1 Out1 A Выход канала 1. Серая 

OUTPUTS2 Out2 B Выход канала 2. Серая 

OUTPUTS3 Out3 C Выход канала 3. Серая 

OUTPUTS4 Out4 D Выход канала 4. Серая 

Примечания: 
01) Контакты "V+" и "Out+" соединены внутри устройства. 

02) Клемма размещена для удобства монтажа подключений RGB/W лент. 

 

Максимальный ток через любую не винтовую клемму каналов (WAGO250-3.5) - 8 A. 

Клемму "OUTPUTS+" нельзя использовать при суммарном токе каналов более 8 A. 
Воспользуйтесь внешним присоединением через клемму "+24V" (см. в разделе: Типовые 
схемы подключения (стр. 36)). 

 
Особенности подключения см. в разделе: Типовые схемы подключения (стр. 36) 

▲ ... ◄ 

Кнопка Kn1 

LD1 

KNX 

http://evika.ru/katalog/evika-led4-amplifer-usilitel-dimmera-i-sekvensora-svetovy-h-stsen-ledamp4/


техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA  LED4-KNX LED Driver Manual.   rlz: 1.1.1.7  2016.05.10. 39/ 9 

Индикатор LD1. 

Предназначен для проведения стандартной процедуры определения адреса KNX. 

▲ ... ◄ 

Кнопка Kn1. 

Кнопка используется для: 

 Стандартной процедуры назначения адреса устройства KNX, и 

 Восстановления заводских установок устройства 
(см. раздел: Восстановление заводских настроек (стр. 10)). 

▲ ... ◄ 

Технические данные. 

Параметр Значение 

Питание    

Напряжение шины KNX: 18 ... 29 V (DC) 

Ток потребления по KNX, не более: 16 mA 

Силовая часть: 10 ... 30 V (DC) 

Выходы    

Количество каналов: 4 

Тип выходного каскада: Открытый коллектор 03, 04) 

Тип диммирования ШИМ модуляция (PWM) 

Частота ШИМ (настраивается) 02) 50 .. 1'000 Hz 

Количество значений заполнения ШИМ 4'096 (12 разрядов) 

Ток канала максимальный: Для LED4-KNX        5 A 01) 

Для LED4-KNXvL    3 A 01) 

Ток клеммы "OUTPUTS+" максимальный: 8 A 

Корпус    

Размер 2 DIN 

Габариты 53 x 36 x 90 mm 

Масса, не более 74 g 

Защита EN 60529 IP20 

Материал корпуса Полиамид, серый  

Контакты    

Клеммы каналов, тип WAGO 250 Series 3.5 mm 
пружинная клипса с возможностью 

извлечения провода 

Клеммы каналов, сечение провода: одножильный и многопроволочный 
0.2 ... 1.5 mm2 

Клеммы каналов, длина зачистки изоляции: 8.0 ... 8.5 mm 

Колодка KNX/TP, тип: WAGO 243 Series, 4 гнезда 

Колодка KNX/TP, диаметр провода: одножильный 
0.6 ... 0.8 mm 

Колодка KNX/TP, длина зачистки изоляции: 5 ... 6 mm 
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Рейтинг защиты ввода/вывода    

ESD: 900 V 

Эксплуатация    

Защита EN 60529 IP20 

Температура рабочая:  –5 °С ... +55 °С  

Температура хранения: –20 °С ... +70 °С 

Гарантийный срок: 2 года 

Сертификация    

CE: EMBS-CE-110926/01 

EMC: EN61000-6-1 
EN61000-6-3 

РосТест РОСС LV.АГ88.В32424 

Декларация соответствия ТР ТС 020/2011: RU Д-LV.АГ03.В.74590 

Уведомление о необязательности декларирования по  
ТР ТС 004/2011: 

AB29-0066 

Примечания: 
01) Подробнее о защите канала см. раздел: Защита канала (стр. 12).  

02) О подстройке частоты ШИМ см. параметр "PWM frequency" в разделе: Диалог "Обработка 
параметров". General (Общие настройки) (стр. 20).  

03) Тип приведён упрощённо, реально используется современный компонент силовой импульсной 
коммутации на основе полевого транзистора. 

04) Фаза ШИМ может быть инвертирована, см. раздел: Инверсия канала (стр. 27). 

▲ ... ◄ 

Восстановление заводских настроек. 

Для восстановления заводских настроек (см. раздел: Заводские настройки (стр. 10)): 

 Подключить питание KNX. 

 Убедится, что индикатор "LD1" не светится. 

 Нажать и удерживать кнопку "Kn1" более 5 секунд. Отпустить. 

 После окончания мигания индикатора "LD1" устройство перейдёт в рабочий режим. 

▲ ... ◄ 

Заводские настройки. 

 Физический адрес 1.1.255 

 Групповые адреса нет 

Настройка 
параметров 

Как в процедуре ETS, запускаемой по кнопке "Стандарт" в диалогах настройки 
параметров устройства, например, см. в разделе: Диалог "Обработка 
параметров". General (Общие настройки) (стр. 20). 

 

Процедура загрузки заводских настроек (см. раздел: Кнопка Kn1 (стр. 09)). 

▲ ... ◄ 
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Комплектация. 

Позиция Количество 

Устройство 1 

Колодки KNX (комплект "-" и "+") 1): 1 

Картонная коробка 1 

Примечания: 
1) Установлены на плате устройства, см. в разделе: Внешний вид и подключения (стр. 08). 

▲ ... ◄ 

Упаковка 

 Размеры, не более: 93 x61x41 mm. 

 Вес комплекта с упаковкой, не более: 83 g. 

▲ ... ◄ 
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Техническое описание. 

Защита канала. 

В стандартном исполнении устройств не устанавливаются элементы тепловой защиты. 

 

В различных применениях устройства требования к защите канала существенно различаются, 
поэтому реализация универсальной настраиваемой защиты привела бы к неоправданному 
увеличению стоимости устройства. 

 

В модели LED4-KNX применены высококачественные ключевые элементы с низким сопротивлением 
канала, обеспечивающих небольшие перегревы на определённых в технических данных максимальных 
нагрузках. 

В модели LED4-KNXvL применены упрощённые ключевые элементы, поэтому допустимая нагрузка 
каналов у неё ниже, чем LED4-KNX. 

 

В схемах подключения устройств всех моделей должны быть предусмотрены внешние 
дополнительные элементы защиты каналов: по перегрузке и короткому замыканию, а так же 
для защиты линий к нагрузками и блоку питания. 

Термическое разрушение ключевого элемента каскада является признаком нарушения 
условий эксплуатации, и признаётся не гарантийным случаем. 

Не перегружайте клемму "OUTPUTS+" в модели LED4-KNX 
 

При длительной работе каналов на максимальных токах, следует учитывать внешнюю температуру 
корпуса устройства: 

 Не располагайте устройство вблизи сильно нагревающихся элементов или в зоне их конвекционных 
воздушных потоков. 

 Оставляйте воздушные зазоры между корпусами. 

Возможна поставка специальных партий устройств с установленной встроенной защитой. 

▲ ... ◄ 

Объединение каналов. 

 

Объединение каналов с целью простого увеличения мощности не допускается. 

 

Не превышайте нагрузку канала сверх указанной в технических данных см. раздел: Технические 
данные (стр. 09). 

 

Схемотехнически объединить выходы каналов можно, но каналы переключаются не 
одновременно. Поэтому, даже при идентичной настройке каналов, появляются моменты, 
когда через один канал протекает суммарный ток всех нагрузок. 

Ключевые элементы рассчитаны на редкие пиковые перегрузки, но, даже если тест покажет 
работоспособность решения, через непродолжительное время это приведёт к повреждению 
ключевых элементов. 

▲ ... ◄ 
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Требования к управляемому оборудованию 

Производитель подключаемого оборудования (нагрузок) должен явно указывать на возможность 
работы этого оборудования при следующих режимах и параметрах: 

 Разрешать питание и управление ШИМ модуляцией. 

 Оборудование должно работать на постоянном напряжении (не допускается подключение устройств 
с токовым управлением). 

 Нагрузка каналов должна объединяться по "+" питания. 

 Установленная в LED4-KNX частота ШИМ должна находится внутри разрешённого диапазона частот 
ШИМ всего подключенного оборудования (см. параметр "PWM frequency" в разделе: Диалог 
"Обработка параметров". General (Общие настройки) (стр. 20) ). 

 

Нарушение вышеприведённых требований является основанием для отказа в гарантийном 
восстановлении устройства и претензий на последующую неисправность подключенного 
оборудования. 

 

▲ ... ◄ 
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Монтаж. 

Место установки. 

Устройство должно устанавливаться в соответствии с эксплуатационными параметрами, указанными  в 
разделе: Технические данные (стр. 09). 

▲ ... ◄ 

Электромагнитная совместимость. 

При работе хотя бы одного из каналов на максимальных токах следует учитывать возможность 
распространения наводок от линий питания и линий каналов устройства на близлежащее 
чувствительное оборудование: 

 Не прокладывайте чувствительные линии рядом с линиями питания и выходами каналов устройства. 

 Используйте свивку (перекручивание) проводов ("+", "-") 

 При использовании нескольких устройств для работы в одном помещении, устанавливайте для них 
различные частоты ШИМ (см. параметр "PWM frequency" в разделе: Диалог "Обработка параметров". 
General (Общие настройки) (стр. 20) ). 

 Не делайте чрезмерно длинных линий подключений к питанию и нагрузкам. 

▲ ... ◄ 

Заземление. 

Устройство разработано для применения в цепях защитного низкого напряжения (SELV). Заземление 
не требуется. 

▲ ... ◄ 
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Настройка. 

Настройка устройства производится в программе ETS. 

Интерфейс для разных модификаций не различается. 

Ниже приведены диалоги для 3 редакции программы. В более поздних редакциях все настройки и 
параметры - аналогичны. 

При работе с программой, следует использовать соответствующие руководства. 

Инсталляторы должны самостоятельно проверять и обновлять аппликационные файлы устройства. 

 

Функциональность устройства может быть доработана. 

Следите за последними обновлениями аппликационной программы на продуктовой странице 
устройства www.EVIKA.Ru. 

Подписаться на рассылку уведомлений о изменениях можно здесь: 
http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/ 

▲ ... ◄ 

Релизы заводского ПО 

На устройства EVIKA может устанавливаться различное заводское ПО. Для настройки устройства 
следует использовать соответствующую этому ПО аппликационную программу. 

Все последние аппликационные программы для выпущенной нами продукции Вы можете скачать с 
продуктовой страницы устройства на нашем сайте в виде единого набора пакетов. Информация о 
соответствии пакета конкретному устройству содержится в 
текстовом файле, вложенному в набор. 

Для определения релиза заводского ПО используется наклейка на 
корпусе устройства, содержащая поля: 

 HardRlzName Строка, содержащая имя релиза 
заводского ПО. Обязательное поле. 
(Имя файла аппликационной программы, 
используемой для данного устройства, см в 
нижеследующем разделе). 

  
Если наклейки нет, то определение релиза заводского ПО производится по дате отгрузки устройства со 
склада EVIKA (по отгрузочным документам и информации файлов вложенных в пакеты 
аппликационных программ). 

 

▲ ... ◄ 

Описываемый релиз заводского ПО. 

В данном руководстве описывается аппликационная программа для релиза заводского ПО  
     HardRlzName = "LED4-KNX_VD". 

▲ ... ◄ 

Пример наклейки. 

www.EVIKA.Ru
http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/
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Окно топологии и объекты связи устройства. 

Ниже показано окно топологии устройства. 

 

Состав отображаемых объектов связи в окне топологии зависит от текущей настройки устройства. 

▲ ... ◄ 
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Объекты связи устройства. 
Объект связи полностью определяется либо его номером "N" в перечне объектов связи окна топологии, 
либо сцеплением информации полей "Название" и "Функция" (в поле "Название" может содержаться 
имя канала устройства "X"), где: 

 N Номер объекта связи по таблице топологии (00, .., 35), 
см. рисунок выше. 

 X Имя канала устройства (A, B, C, D). 
 
Связь номеров "N" и имён "X" указана в нижеследующей таблице описания объектов связи. 
Имена и расположение выводов каналов см. в разделе: Внешний вид и подключения (стр. 08). 

Все каналы устройства одинаковы.  

Приоритет всех объектов связи: Низкий. 

Управление устройством производится по следующим объектам связи: 

Номер (N). 
Название. 
 

In/Out:Функция 
Описание. 
 

Заводские настройки 

Длина 
Тип 

C R W T 

00, .., 03 

Channel A, 

Channel B, 

Channel C, 

Channel D 

In: On/Off 
Вкл./Выкл. канал. 

 Off Канал переводится в состояние "Off". 
На выходе канала устанавливается 
заполнение, соответствующее 0%. 

 On Канал переводится в состояние "On. 
На канале восстанавливается 
заполнение, соответствующее 
- ранее установленному или 
- предустановленному значению. 

См. раздел: Переключение канала между 
состояниями "Off" и "On" (стр. 28). 

 

1 bit 

1.001 

on/off 

C - W - 

04 

Group dimming 

In: On/Off 
Вкл./Выкл. групповое диммирование 
каналов. 

А аналогично объектам связи 00, .., 03, 
применительно к групповому 
диммированию всех каналов. 

См. раздел: Групповое диммирование 
каналов (стр. 29). 

1 bit 

1.001 

on/off 

C - W - 

05, .., 08 

Channel A, 

Channel B, 

Channel C, 

Channel D 

In: Dim step 
Относительное диммирование канала. 

См. раздел: Относительное диммирование 
(стр. 34). 

4 bit 

3.007 

Dimming  

step 

C - W - 

09 

Group dimming 

In: Dim step 
Относительное диммирование группы 
каналов. 

См. раздел: Относительное диммирование 
(стр. 34). 

4 bit 

3.007 

Dimming  

step 

C - W - 

10, .., 13 

Channel A, 

Channel B, 

Channel C, 

Channel D 

In: Brightness 
Устанавливает значение в канале, %. 
См. раздел: Установленное значение 
канала (стр. 34). 

8 bit 

5.001 

percent 

C - W - 

14 

Group dimming 

In: Brightness 
Устанавливает значение для группового 
диммирования каналов, %. 
См. раздел: Установленное значение 
группового диммирования каналов 
(стр. 30). 

8 bit 

5.001 

percentage 

C - W - 
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Номер (N). 
Название. 
 

In/Out:Функция 
Описание. 
 

Заводские настройки 

Длина 
Тип 

C R W T 

15, .., 18 

Channel A, 

Channel B, 

Channel C, 

Channel D 

Out: On/off status 
По данным объектам связи отправляется 
статусное значение канала при его 
изменении, а также, возможно считывание 
состояния данных объектов связи. 

 Off Канал выключен, 

 On Канал    включен. 

См. раздел: Статус канала Off/On 
(стр. 28). 

1 bit 

1.001 

on/off 

C R - T 

19 

Group dimming 

Out: On/off status 
По данному объекту связи отправляется 
статусное значение группового 
диммирования при его изменении, а также, 
возможно считывание состояния данного 
объекта связи. 

 Off Групповое диммирование каналов 
отключено, 

 On Групповое диммирование каналов 
включено. 

См. раздел: Статус группового 
диммирования каналов Off/On (стр. 30). 

1 bit 

1.001 

on/off 

C R - T 

20, .., 23 

Channel A, 

Channel B, 

Channel C, 

Chanenl D 

Out: Brightness status 
Считывается значение канала в 
зависимости от статуса канала: 

 Off Считывается 0 %, 

 On Считывается установленное 
значение, %. 

См. раздел: Установленное значение 
канала (стр. 27). 

8 bit 

5.001 

percentage 

C R - T 

24 

Group dimming 

Out: Brightness status 
Считывается текущее установленное 
значение группового диммирования 
каналов, %. 

См. раздел: Установленное значение 
группового диммирования каналов 
(стр. 30). 

8 bit 

5.001 

percentage 

C R - T 

25 

Scene Number 

In: Number (1..12) 
Устанавливает сцену с переданным 
номером. 

См. раздел: Установка (воспроизведение) 
сцен (стр. 32). 

8 bit 

5.000 

unsigned 

C - W - 

26 

Scene step 

In: Up/down 
Устанавливает следующую сцену цикла в 
указанном направлении. 

 Off В сторону уменьшения номера, 

 On В сторону увеличения  номера. 

См. раздел: Перебор сцен (стр. 34). 

1 bit 

1.001 

on/off 

C - W - 

27 

Scene player 

In: On/off 
Включить/Выключить секвенсор, считать 
состояние "On/off": 

 Off Секвенсор отключается/выключен. 

 On Секвенсор    включается/включен. 

См. раздел: Секвенсор сцен (стр. 33). 

1 bit 

1.001 

on/off 

C R W T 
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Номер (N). 
Название. 
 

In/Out:Функция 
Описание. 
 

Заводские настройки 

Длина 
Тип 

C R W T 

28 

Scene player 

random 

In: On/off 
Включить/Выключить режим случайного 
перебора сцен, считать состояние 
режима: 

 Off Последовательный перебор, 

 On Случайыперебор. 

См. раздел: Секвенсор сцен (стр. 33). 

1 bit 

1.001 

on/off 

C R W T 

29 

Scene player keep 

time 

In: Seconds (0..3600) 
Установить длительность состояния 
удержания секвенсоров/ Считать 
текущую длительность состояния 
удержания. 

См. раздел: Состояния секвенсора 
(стр. 34). 

2 byte 

7.000 

unsigned 

C R W T 

30 

Scene player 

transition time 

In: Seconds (0..15) 
Установить длительность состояния 
перехода секвенсоров/ Считать текущую 
длительность состояния перехода. 

См. раздел: Состояния секвенсора 
(стр. 34). 

8 bit 

5.000 

unsigned 

C R W T 

31 

Group dimming 

In: Store values (maximum) 
Записывает в память устройства 
текущее состояние каналов для 
применения группового диммирования. 

См. раздел: Групповое диммирование 
каналов (стр. 29). 

1 bit 

1.001 

on/off 

C - W - 

32, .., 35 

Scene number A, 

Scene number B, 

Scene number C, 

Scene number D, 

In: Number (1..12) 
Устанавливает на канале значение из 
указанной сцены. 

См. раздел: Установленное значение 
канала (стр. 30). 

8 bit 

5.000 

unsigned 

C R W - 

 

Если встроенных в устройство функций окажется недостаточно, Вы можете использовать 
программируемую логику универсального контроллера EVIKA LogicMachine (подробнее 
www.evika.ru). 

▲ ... ◄ 

Диалог "Обработка параметров". 

В диалоге "Обработка параметров" настраиваются характеристики каналов и функций, настройки по 
умолчанию и другие параметры. 

Активный раздел диалога подсвечен в левой панели диалога, имя активного раздела отображается в 
заголовке правой панели. В правой панели редактируются значения параметров активного раздела. 

Запоминание произведённых изменений происходит по нажатию кнопки "Ok" для всех изменённых 
разделов. 

▲ ... ◄ 

http://www.evika.ru/
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Диалог "Обработка параметров". General (Общие настройки). 
В разделе General единственный параметр: 

 

 PWM frequency Частота ШИМ для всех каналов. 
 5, .., 100 Диапазон целочисленных значений, с шагом 1. 

Частота определяется по формуле: 
   PWM frequency * 10    , Hz 
соответственно, частота ШИМ меняется в диапазоне 
50 ,.., 1'000 Hz с шагом 10 Hz. 
Заводская настройка: 25 (250 Hz). 

 

Параметр используется для: 

 Установки подходящей частоты ШИМ для подключенной 
нагрузки, 
см. раздел: Требования к управляемому оборудованию 
(стр. 13) 

 Для устранения стробоскопических и резонансных 
эффектов, возникающих при визуально близко 
расположенных нагрузках различных устройств. 

  см. раздел: Выход канала (стр. 27). 

▲ ... ◄ 
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Диалог "Обработка параметров". Channel X (Режим Канала). 

В разделах диалога "Channel A", .., "Channel D" устанавливается режим работы канала при 
индивидуальном управлении каналом. Диалоги настройки одинаковы и не зависимы. 

 

"On" object 
behaviour 

Поведение канала при переходе в состояние "On". 

Use 
previous 

brightness 

Восстанавливает ранее установленное перед выключением 
значение канала. 

Заводская настройка. 

Use preset 
brightness 

Устанавливается значение, предустановленное в настройках. 

см. параметр: "Brightness preset" (ниже). 

  см. раздел: Переключение канала между состояниями "Off" и "On" (стр. 28). 

 Brightness preset Яркость предустановленная  
(Значение при переходе канала в состояние "On"), % 

  Параметр видим и используется только при значении параметра этого же 
диалога "On" object behaviour" = "Use preset brightness". 
 1, .., 100 Диапазон значений, с шагом 1. 

Заводская настройка: 50. 

  см. раздел: Переключение канала между состояниями "Off" и "On" (стр. 28). 
 

Soft on timer 
(seconds) 

Длительность включения канала (или перехода со значения яркости с 0 на 
ненулевое), секунды. 
 0, .., 15 Диапазон значений, с шагом 1. 

Заводская настройка: 5. 

  см. раздел: Переходы в каналах и при групповом диммировании каналов 
(стр. 31). 

 

Soft off timer 
(seconds) 

Длительность выключения канала (или перехода с ненулевого значения яркости 
на 0), секунды. 
 0, .., 15 Диапазон значений, с шагом 1. 

Заводская настройка: 5. 

  см. раздел: Переходы в каналах и при групповом диммировании каналов 
(стр. 31). 
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Soft transition 
(seconds) 

Длительность перехода между двумя ненулевыми значениями яркости канала, 
секунды. 
 0, .., 15 Диапазон значений, с шагом 1. 

Заводская настройка: 5. 

  см. раздел: Переходы в каналах и при групповом диммировании каналов 
(стр. 31). 

 

4 bit dimming 
transition 
(seconds) 

Длительность относительного диммирования канала до конечного значения, 
секунды. 

 0, .., 15 Диапазон значений, с шагом 1. 
Заводская настройка: 5. 

  см. раздел: Относительное диммирование (стр. 34). 

 Output mode Инверсия выхода канала. 
 Normal Нулевое значение канала соответствует постоянному неактивному 

состоянию выхода канала (ток через нагрузку не идёт) 
Заводская настройка. 

 Inverted Нулевое значение канала соответствует постоянному активному 
состоянию выхода канала (ток через нагрузку идёт постоянно). 

  см. раздел: Инверсия канала (стр. 27). 

▲ ... ◄ 

Диалог "Обработка параметров". Group Dimming (Групповое 
диммирование каналов). 
В разделе диалога "Group dimming" устанавливается режим группового диммирования каналов. 
см. раздел: Групповое диммирование каналов (стр. 29). 

 

Use scenes for 
group dimming 

Запоминать установленную сцену в памяти группового диммирования каналов. 

 
 Disabled Не запоминать. 

  Заводская настройка. 

 Enabled Запоминать при каждой установке сцены. 

  см. раздел: Групповое диммирование каналов (стр. 29). 
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"On" object 
behaviour 

Поведение группового диммирования каналов при переходе в состояние "On". 

Use 
previous 

brightness 

Восстанавливает ранее установленное значение группового 
диммирования каналов. 

Заводская настройка. 

Use preset 
brightness 

Устанавливается значение, предустановленное в настройках. 

см. параметр: "Brightness preset" (ниже). 

  см. раздел: Переключение между состояниями группового диммирования "Off" и 
"On" (стр. 30). 

 Brightness preset Яркость предустановленная (Значение при переходе группового диммирования 
каналов в состояние "On"), % 

  Параметр видим и используется только при значении параметра этого же 
диалога ""On" object behaviour" = "Use preset brightness". 
 1, .., 100 Диапазон значений, с шагом 1. 

Заводская настройка: 50. 

  см. раздел: Переключение между состояниями группового диммирования "Off" и 
"On" (стр. 30). 

 

Soft on timer 
(seconds) 

Время включения группового диммирования каналов (или перехода со значения 
яркости с 0 на ненулевое), секунды. 
 0, .., 15 Диапазон значений, с шагом 1. 

Заводская настройка: 5. 

  см. раздел: Переходы в каналах и при групповом диммировании каналов 
(стр. 31). 

 

Soft off timer 
(seconds) 

Время выключения группового диммирования каналов (или перехода с 
ненулевого значения яркости на 0), секунды, секунды. 
 0, .., 15 Диапазон значений, с шагом 1. 

Заводская настройка: 5. 

  см. раздел: Переходы в каналах и при групповом диммировании каналов 
(стр. 31). 

 

Soft transition 
(seconds) 

Время перехода между двумя ненулевыми значениями яркости группового 
диммирования каналов, секунды. 
 0, .., 15 Диапазон значений, с шагом 1. 

Заводская настройка: 5. 

  см. раздел: Переходы в каналах и при групповом диммировании каналов 
(стр. 31). 

 

4 bit dimming 
transition 
(seconds) 

Длительность относительного диммирования группового диммирования каналов, 
секунды. 

 0, .., 15 Диапазон значений, с шагом 1. 
Заводская настройка: 5. 

  см. раздел: Относительное диммирование (стр. 34). 

▲ ... ◄ 
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Диалог "Обработка параметров". Scene player (Секвенсор сцен). 
В разделе диалога "Scene player" настраиваются длительности фаз удержания и перехода сцен, см. 
раздел: Секвенсор сцен (стр. 33). 

 

Scene keep time 
(seconds) 

Длительность состояния удержания сцены после инициализации, секунды. 

 0, .., 3'600 Диапазон значений, с шагом 1. 
Заводская настройка: 60. 

  Длительность может быть изменена через объект связи 29 (стр. 19). 
см. раздел: Состояния секвенсора (стр. 34). 

 

Scene transition 
time (seconds) 

Длительность фазы перехода сцены после инициализации, секунды. 

 0, .., 16 Диапазон значений, с шагом 1. 
Заводская настройка: 8. 

  Длительность может быть изменена через объект связи 30 (стр. 19) 
см. раздел: Состояния секвенсора (стр. 34). 

▲ ... ◄ 
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Диалог "Обработка параметров". Scenes (Количество сцен). 
В разделе диалога "Scenes" устанавливается количество сцен в цикле секвенсора, см. раздел: 
Секвенсор сцен (стр. 33). 

 

Number of scenes 
to use 

Количество сцен в цикле секвенсора. 

 
 1, .., 12 Диапазон значений, с шагом 1. 

Заводская настройка: 12. 

  см. раздел: Цикл секвенсора (стр. 33). 

▲ ... ◄ 
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Диалог "Обработка параметров". Scene Y (Сцена Y). 
В разделах "Scene Y" устанавливаются начальные значения каналов для сцен, см. раздел: Сцены 
(стр. 32). 

 

 Channel A Значение канала A сцены, %. 
0%, .., 100% Ряд значений, с шагом 10%. 

Заводская настройка: 0 %. 

  см. раздел: Сцены (стр. 32). 

 Channel B Значение канала B сцены, %. 
Аналогично параметру "Channel A" этого же раздела. 

 Channel C Значение канала C сцены, %. 
Аналогично параметру "Channel A" этого же раздела. 

 Channel D Значение канала D сцены, %. 
Аналогично параметру "Channel A" этого же раздела. 

▲ ... ◄ 
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Алгоритм работы устройства. 

Каналы устройства. 

Устройство содержит 4 канала для подключения нагрузок. 

Все каналы одинаковы и могут произвольно назначаться для различных нагрузок или не 
использоваться. 

Обычно к устройству подключают RGB или RGBW светодиодные ленты. Подробнее о возможных 
нагрузках см. в разделе: Требования к управляемому оборудованию (стр. 13). 

▲ ... ◄ 

Выход канала. 
Выходной каскад устройства выполнен по типу "открытый коллектор", и может находится только в 2-ух 
состояниях: 

 Неактивное состояние 
Каскад закрыт, сопротивление выхода канала очень велико, ток через нагрузку не идёт, мощность на 
нагрузке не выделяется (светодиоды не светятся). 

 Активное     состояние 
Каскад полностью открыт и фактически замыкает нагрузку с общим "+" на 0 питания ("-"). 
На нагрузке выделяется полная мощность (светодиоды светятся максимально ярко). 

 

Управляя длительностью активного и неактивного состояний 
выходного каскада можно получить различные значения средней 
выделяемой на нагрузке мощности (яркости). 

Общая длительность активного и неактивного состояний на выходе 
каскада не меняется и составляет 1 период, длительность которого 
устанавливается параметром "PWM frequency" см. раздел: Диалог 
"Обработка параметров". General (Общие настройки) (стр. 20). 

Итоговая выделяемая мощность будет определяться отношением 
длительностей состояний в периоде. Эта величина называется 
заполнением ШИМ сигнала, и соответственно изменяется в 
диапазоне 0 ... 1, или 0% ... 100%. 

▲ ... ◄ 

Инверсия канала. 
Устройство имеет возможность инвертировать состояния выходного каскада раздельно для каждого 
канала, что определяется параметром "Output mode" см. раздел: Диалог "Обработка параметров". 
Channel X (Режим Канала) (стр. 21). 

 

В данном описании работа устройства описана для настройки "Output mode"= Normal, что означает: 

 при Минимальном значении установленном в канале 
Заполнениие=    0% 
Длительность     активного состояния =0,  
Мощность на нагрузке не выделяется 

 при Максмальном значении установленном в канале 
Заполнениие= 100% 
Длительность  неактивного состояния =0, 
На нагрузке выделяется максимальная мощность. 

 

Для настройки "Output mode"= Inverted, поведение выхода канала будет соответственно 
противоположным. 

Параметр "Output mode" не влияет на другие функции и настройки. 

▲ ... ◄ 

Установленное значение канала. 
Текущее заполнение канала самостоятельно рассчитывается и изменяется устройством через 
установленное значение канала. 
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Для передачи значений каналов (яркости, мощности) по KNX используется формат 
данных 5.001 "DPT_Scaling" (Datapoint Types). Реально, в составе телеграмм передаётся 
1 byte данных, хранящий целое без знаковое число, где 100 % представляется числом 
255. 

Подробнее смотрите в документации KNX. 
 

Установленное значение в канале можно задать различными способами: 

 Непосредственным заданием конкретного значения 
Установка значений отдельных каналов производится через объекты связи: 10, .., 13 (стр. 17). 

 Копированием из сцены с заданным номером 
Установка значений отдельных каналов производится через объекты связи: 32, .., 35 (стр. 19). 

 Восстановлением из параметра "Brightness preset" при переключении в состояние "On" 
см. раздел: Переключение канала между состояниями "Off" и "On" (стр. 28). 

 Установка значения при остановке процедуры относительного диммирования 
см. раздел: Относительное диммирование (стр. 34). 

 Установка значения при установке сцены 
см. раздел: Сцены (стр. 32). 

 Установка значения при запуске функции группового диммирования каналов 
см. раздел: Групповое диммирование каналов (стр. 29). 

 

Переключение на новое заполнение в канале при изменении установленного значения или смены 
состояния канала может происходить скачком или плавно, см. раздел: Переходы в каналах и при 
групповом диммировании каналов (стр. 31). 

На итоговое заполнение на выходе канала оказывает влияние функция группового диммирования 
каналов, см. раздел: Групповое диммирование каналов (стр. 29). 

При установке значения, в зависимости от текущих условий, может быть автоматически изменен статус 
канала, см. раздел: Статус канала Off/On (стр. 28). 

Текущее установленное значение канала (не путать с заполнением!) может быть считано  
через объекты связи: 20, .., 23 "Brightness status" (стр. 18). 

Установленные значения записанные в канал или считаные из него не меняются при переходах. 

▲ ... ◄ 

Статус канала Off/On. 
Канал может находиться в 2-ух статусах: "Off" и "On". 

 "Off" 
На выходе канала устанавливается заполнение соответствующее значению канала 0%, 
независимо от установленного значения канала. 
Объекты связи 20, .., 23 "Brightness status" (стр. 18) возвращают 0 %, но текущие установленные 
значения остаются в памяти устройства. 

 "On" 
Заполнение соответствует установленному значению канала. 
Объекты связи 20, .., 23 "Brightness status" (стр. 18) возвращают установленное значение канала. 

 

Текущий статус канала можно получить через объект связи: 15, .., 18 "On/off status" (стр. 18). 

▲ ... ◄ 

Переключение канала между состояниями "Off" и "On". 
Статус канала может меняется при: 

 Передаче специальных телеграмм изменения состояния через объекты связи 00, .., 03 "Вкл./Выкл. 
канал" (стр. 17). 

 В результате записи нового установленного значения для канала (стр. 27). 

 Установлено      0 значение: 
статус канала автоматически переводится в "Off" 

 Установлено не 0 значение: 
статус канала автоматически переводится в "On" 

Алгоритм работы устройства при смене состояния канала: 

 При переходе из "On" в "Off" (Выключение) 
На выходе канала заполнение соответствующее значению канала 0% 
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Установленные значения не меняются. 
Через объекты связи 20, .., 23 "Brightness status" (стр. 18), считывается 0 %. 

 При переходе из "Off" в "On" (Включение) по команде смены состояния через объект связи 
00, .., 03 (Вкл./Выкл. канал): 
Поведение будет зависеть от параметра ""On" object behaviour" см. раздел: Диалог "Обработка 
параметров". Channel X (Режим Канала) (стр. 21): 

 ""On" object behaviour" = Use previous brightness: 
Заполнение вернётся к ранее установленному значению для канала. 

 ""On" object behaviour" = Use preset brightness: 
Будет установлено новое значение канала, определяемое параметром "Brightness preset" 
(стр. 21). 

 

Переключение может быть сделано с плавным изменением заполнения, см. раздел: Переходы в 
каналах и при групповом диммировании каналов (стр. 31). 

▲ ... ◄ 

Групповое диммирование каналов. 

Устройство содержит отдельную память группового диммирования, в которую могут быть записаны, по 
определённым телеграммам, текущие установленные значения каналов (не путать со сценой).  

Память группового диммирования используется для функции группового диммирования каналов. При 
передаче телеграмм объектам связи: 

 04 (Вкл./Выкл. групповое диммирование каналов) 

 14 (Устанавливает значение для группового диммирования каналов) 

 09 (Относительное диммирование группы каналов) 

На всех каналах одновременно устанавливаются значения, ранее запомненные в памяти группового 
диммирования. 

Заполнение на выходе каждого канала будет формироваться с учётом значения группового 
диммирования (см. раздел: Установленное значение группового диммирования каналов (стр. 30) ): 

 
100

DC
O

ZZ
Z


         , % 

где: 

 Zo Заполнение итоговое на выходе канала, %. 

 Zс Заполнение, соответствующее установленному значению канала, %. 
с учётом перходов в каналах (см. раздел: Переходы в каналах и при групповом 
диммировании каналов (стр. 31) ). 

 ZD Заполнение, соответствующее установленному значению группового 
димирования, %. 
с учётом перходов в каналах (см. раздел: Переходы в каналах и при групповом 
диммировании каналов (стр. 31) ). 

 
Групповое диммирование очень удобно для сохранения цветобаланса при изменении общей яркости 
цвета. 
 
Запоминание текущих установленных значений каналов в памяти группового диммирования 
осуществляется: 

 При получении телеграммы объектом связи 31 "Store values (maximum))" со значением 1. 

 При установке каждой новой сцены, 
если параметр "Use scenes for group dimming" = Enabled 
см. раздел: Диалог "Обработка параметров". Group Dimming (Групповое диммирование каналов) 
(стр. 21). 

При инициализации устройства все значения каналов в памяти группового диммирования = 100 %. 

 

Групповое диммирование каналов работает только с ранее запомненным значениями в 
памяти группового диммирования, а не с установленными значениями каналов! 
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Для получения максимального разрешения по яркости, следует использовать 
нормализованные установленные значения для записи в память группового 
диммирования: хотя бы одно из значений должно быть равно или близко к 100%. 

В противном случае, количество градаций яркости будет заметно сокращено, из за 
погрешностей округления. 

▲ ... ◄ 

Установленное значение группового диммирования каналов. 
Устройство сохраняет в своей памяти отдельное значение, аналогичное установленному значению 
канала, для функции группового диммирования (см. разделы: "Установленное значение канала" 
(стр. 27) и "Групповое диммирование каналов" (стр. 29) ). 

 

Установленное значение группового диммирования каналов можно задать различными способами: 

 Непосредственным заданием конкретного значения 
производится через объекты связи: 14 (стр. 17). 

 Восстановлением из параметра "Brightness preset" при переключении состояния группового 
диммирования каналов в "On" 
см. раздел: Переключение между состояниями группового диммирования "Off" и "On" (стр. 28). 

 Установка значения при остановке процедуры относительного диммирования 
см. раздел: Относительное диммирование (стр. 34). 

 

Новое установленное значение группового диммирования каналов может использоваться в функции 
группового диммирования сразу или с плавным переходом, см. раздел: Переходы в каналах и при 
групповом диммировании каналов (стр. 31). Аналогичный переход возможен при смене состояния 
группового диммирования каналов. 

При установке значения группового диммирования каналов, в зависимости от текущих условий, может 
быть автоматически изменен статус группового диммирования каналов, см. раздел: Статус группового 
диммирования каналов Off/On (стр. 30). 

Текущее установленное значение группового диммирования каналов (без учёта переходов) может быть 
считано через объекты связи: 24 "Brightness status" (стр. 23). 

Установленные значения группового диммирования каналов записанные в память или считанные из 
неё не меняются при переходах. 

 

▲ ... ◄ 

Статус группового диммирования каналов Off/On. 
Статусный объект связи 19 группового диммирования каналов может находиться в 2-ух состояниях: 
"Off" и "On". 

 Статус "Off" 
Объект связи 24 "Brightness status" (стр. 18) возвращает 0 % , но текущее установленное значение 
группового диммироваения каналов останется в памяти устройства. Объекты связи 20, .., 23 
"Brightness status" (стр. 18) возвращают 0 %. 

 Статус "On" 
Объект связи 24 "Brightness status" (стр. 18) возвращает текущее установленное значение группового 
диммироваения каналов. Объекты связи 20, .., 23 "Brightness status" (стр. 18) возвращают 
установленное значение канала 

 
 

Текущий статус группового диммирования каналов можно получить через объект связи: 19 (стр. 18). 

▲ ... ◄ 

Переключение между состояниями группового диммирования "Off" 
и "On". 
Состояние группового диммирования каналов может меняется при: 

 Передаче специальных телеграмм изменения состояния 
через объекты связи 04 Вкл./Выкл. групповое диммирование каналов (стр. 17). 

 В результате записи нового установленного значения 
группового диммирования каналов (стр. 18). 
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 Установлено      0 значение: 
статус группового диммирования каналов автоматически переводится в "Off" 

 Установлено не 0 значение: 
статус группового диммирования каналов автоматически переводится в "On" 

Телеграмма о изменении объекта связи 15, .., 18 "Status" будет передана только в случае изменения 
состояния группового диммирования каналов. 

 

Алгоритм работы устройства при смене состояния группового диммирования каналов: 

 При переходе из "On" в "Off" (Выключение) 
Через объект связи 24 "Brightness status" (стр. 18), считывается 0 % 
Записанные значения каналов для группового диммирования не меняются.. 

 При переходе из "Off" в "On" (Включение) по команде смены состояния  
через объект связи связи 04 Вкл./Выкл. групповое диммирование каналов (стр. 17): 
Поведение будет зависеть от параметра ""On" object behaviour" см. раздел: Диалог "Обработка 
параметров". Group Dimming (Групповое диммирование каналов) (стр. 22): 

 ""On" object behaviour" = Use previous brightness: 
Восстанавливается установленное перед выключением значение группового диммирования 
каналов. 

 ""On" object behaviour" = Use preset brightness: 
Будет установлено новое значение значение группового диммирования каналов, определяемое 
параметром "Brightness preset" (стр. 23). 

Переключение может быть сделано с плавным изменением заполнений в каналах, см. раздел: 
Переходы в каналах и при групповом диммировании каналов (стр. 31). 

▲ ... ◄ 

Переходы в каналах и при групповом диммировании 
каналов. 

При смене установленных значений, состояний каналов и группового диммирования каналов, 
заполнение в каналах может автоматически плавно изменяться от текущего до соответствующих 
расчётных значений (см. разделы: "Переключение канала между состояниями "Off" и "On"" (стр. 28) и 
"Переключение между состояниями группового диммирования "Off" и "On"" (стр. 30) ). Пересчёт 
заполнений производится одновременно и независимо для всех каналов и группового диммирования 
каналов. 

Не следует путать эти переходы с похожими переходами, проходящими во время смены сцен. 

Соответственно можно выделить 4 перехода для каналов и группового диммирования каналов: 

 Переход включения 
Возникает при переходе состояния канала или группового диммирования каналов из "Off" в "On"  
Заполнение в каналах будет плавно меняться от текущего до соответствующих конечным расчётным 
значениям. 

Длительность перехода задаётся параметрами: 

 для каналов 
"Soft on timer (seconds)" см. раздел: Диалог "Обработка параметров". Channel X (Режим Канала) 
(стр. 21). 

 для группового диммирования каналов 
"Soft on timer (seconds)" см. раздел: Диалог "Обработка параметров". Group Dimming (Групповое 
диммирование каналов) (стр. 22). 

 Переход выключения 
Возникает при переходе состояния канала или группового диммирования каналов из состояния "On" 
в "Off" 
Заполнение в каналах будет плавно меняться от текущего до соответствующему значению 0 %. 

Длительность перехода задаётся параметрами: 

 для каналов 
"Soft off timer (seconds)" см. раздел: Диалог "Обработка параметров". Channel X (Режим Канала) 
(стр. 21). 

 для группового диммирования каналов 
"Soft off timer (seconds)" см. раздел: Диалог "Обработка параметров". Group Dimming (Групповое 
диммирование каналов) (стр. 22). 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA  LED4-KNX LED Driver Manual.   rlz: 1.1.1.7  2016.05.10. 39/ 32 

 Переход изменения установленных значений 
Возникает при соответствующих включенных состояниях канала или группового диммирования 
каналов при изменении установленного значения. 
Заполнение будет плавно меняться от текущего до соответствующему новому значению. 

Длительность перехода задаётся параметрами: 

 для каналов 
"Soft transition (seconds)" см. раздел: Диалог "Обработка параметров". Channel X (Режим Канала) 
(стр. 21). 

 для группового диммирования каналов 
"Soft transition (seconds)" см. раздел: Диалог "Обработка параметров". Group Dimming (Групповое 
диммирование каналов) (стр. 22). 

 Переход при относительном диммировании каналов 
Возникает при управлении каналом или групповым диммировании каналов. 
Заполнение будет плавно меняться от текущего до соответствующему новому значению. 

Длительность перехода задаётся параметрами: 

 для каналов 
"4 bit dimming transition (seconds)" см. раздел: Диалог "Обработка параметров". Channel X (Режим 
Канала) (стр. 21). 

 для группового диммирования каналов 
"4 bit dimming transition (seconds)" см. раздел: Диалог "Обработка параметров". Group Dimming 
(Групповое диммирование каналов) (стр. 22). 

 

Длительности переходов не меняются и не считываются по объектам связи. 

Телеграмма инициирующая новый переход прерывает действие текущего перехода. 

Телеграмма дублирующая действие текущего перехода включения и выключения игнорируется. 

Значения считанные через объекты связи: 

 для каналов 
15, .., 18 "On/off status" (стр. 18) 
20, .., 23 "Brightness status" (стр. 18). 

 для группового диммирования каналов 
19 "On/off status" (стр. 18) 
24 "Brightness status" (стр. 18). 

меняются сразу при получении соответствующей изменяющей телеграммы. 

В новом переходе заполнение меняется от текущего заполнения канала до расчётного. 

▲ ... ◄ 

Сцены. 

Устройство может запоминать 12 сцен. 

Сцена хранится как набор значений для каждого канала, но значения выбираются из ограниченного 
ряда от 0% до 100% с шагом 10%. 

Сцена определяется в настройках устройства, см. раздел: Диалог "Обработка параметров". Scene Y 
(Сцена Y) (стр. 26), и не может быть переопределена через объекты связи. 

 

В приложении приведены установки для некоторых настроек сцен, см. раздел: Таблица установок 
некоторых цветов (стр. 39). 

Дополнительно можно установить значение только одного канала для выбранной сцены через объект 
связи:"32, .., 35" (стр. 19) 

▲ ... ◄ 

Установка (воспроизведение) сцен. 
Установить (воспроизвести) сцену на каналах можно следующими способами: 

 Запуском секвенсора сцен 
Подробнее см. раздел: Секвенсор сцен (стр. 33). 

 Выбором конкретной сцены 
Выбор осуществляется через объект связи:"25" (стр. 18). 
Выбор возможен только из ограниченного набора, см. раздел: Цикл секвенсора (стр. 33). 
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 Перебором сцен вверх или вниз 
Подробнее см. раздел: Перебор сцен (стр. 34) 

 

Номер последней установленной сцены можно считать по объекту связи:"25" (стр. 18), но 
по умолчанию, чтение отключено (флаг Read = "Off"). 

Переключение сцен может быть сделано с плавным изменением заполнения, см. разделы: "Состояния 
секвенсора" (стр. 34) и "Перебор сцен" (стр. 34). 

Последовательные повторные команды на запуск секвенсора вызывают его повторный старт (с 
перехода на следующую сцену). 

▲ ... ◄ 

Секвенсор сцен. 
Устройство может автоматически менять установленные сцены в пределах цикла сцен (см. раздел: 
Цикл секвенсора (стр. 33) ) через заданные временные промежутки. 

Запустить секвенсор и узнать его состояние включен\выключен можно через объект: 27 "Scene player  
On/off" (стр. 18). 

Секвенсор запускаются с состояния перехода к следующей сцене с плавным изменением заполнения 
канала от текущего, см. раздел: Состояния секвенсора (стр. 34). 

При инициализации устройства секвенсор выключен, первая сцена цикла является текущей для 
секвенсора (при запуске секвенсора в последовательном режиме, начнётся переход на сцену 2). 

При смене сцены секвенсором устройство не посылает телеграммы о данном событии. 

Секвенсор останавливается: 

 При изменении любого канала не через сцены 
Любые изменения установленного значения и состояния любого канала  

 При выборе или установке сцены 
(см. раздел: Установка (воспроизведение) сцен (стр. 32))  
например использование разового перебора или запуск конкретной сцены. 

 Командой "Off" для секвенсора 
Телеграмма "Off" для объекта связи "27" (стр. 19). 

▲ ... ◄ 

Режим секвенсора. 

Секвенсор выбирает следующую сцену для установки в зависимости от режима, назначаемого через 
объект связи 28 "Scene player random On/off" (стр. 19). Через этот же объект можно узнать текущий 
режим. 

Режимы секвенсора: 

 Последовательный 
Перебирает сцены последовательно c увеличением номера сцены 
При запуске секвенсора перебор продолжается с перехода с текущего состояния каналов, на 
ближайшую сцену. 

 Случайный 
Выбирает следующую сцену для воспроизведения случайно 

▲ ... ◄ 

Цикл секвенсора. 

Выбор сцены для установки (воспроизведения) при переборе сцен и запуске секвенсора (см. раздел: 
Установка (воспроизведение) сцен (стр. 32) ) осуществляется только в пределах цикла перебора сцен. 

По заводским настройкам в цикл включены все 12 сцен. 

Но цикл можно ограничить, задав количество сцен в цикле для перебора через параметр "Number of 
scenes to use" см. раздел: Диалог "Обработка параметров". Scenes (Количество сцен) (стр. 25). 

После ограничения в цикле находятся сцены от 1 до "Number of scenes to use". 

Следующим номером сцены в цикле для текущий установленной сцены с номером "Number of scenes to 
use" является сцена 1.  

Предшествующим номером сцены в цикле для текущий установленной сцене с номером 1 будет сцена 
с номером "Number of scenes to use".  

Узнать или изменить количество сцен цикла по объектам связи нельзя. 
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При инициализации устройства текущей сценой цикла является сцена 1. 

▲ ... ◄ 

Состояния секвенсора. 

Секвенсор может находиться в 3 состояниях, имеющих определенную продолжительность: 

Состояние Описание Считывание 
по объекту 

связи 27 

Длительность Объект связи 
длительности 

Отключен Переключение сцен не 
выполняется 

Off Неограничено - 

Удержание Заполнение 
соответствует значению 
канала текущей сцены 

On Может изменяется. 
Начальное значение 
параметр: "Scene keep time 
(seconds)" (стр. 24) 

29 
(стр. 19) 

Переход Заполнение каждого 
канала автоматически 
плавно меняется от 
текущего значения до 
заполнения 
соответствующего 
значению этого канала 
в следующей сцене. 

On Может изменяется. 
Начальное значение 
параметр: "Scene transition 
time (seconds)" (стр. 24) 

30 
(стр. 19) 

 

Длительности состояний удержания и перехода единые для всех сцен секвенсора. 

После инициализации устройства начальные значения длительностей загружаются из настроек: 
устройства см. параметры диалога "Диалог "Обработка параметров". Scene player (Секвенсор сцен)" 
(стр. 25). 

Текущие длительности состояний могут быть считаны и изменены через объекты связи устройства "29" 
и "30" (стр. 19). 

Если телеграмма остановки секвенсора пришла в состоянии перехода, устройство завершает переход 
к последней установленной сцене. 

Длительности состояний удержания и перехода сцен отличны и независимы от похожих параметров 
переходов в каналах, см. раздел: Переходы в каналах и при групповом диммировании каналов 
(стр. 31). 

▲ ... ◄ 

Перебор сцен. 

Перебор ведётся в пределах цикла сцен, см. раздел: Цикл секвенсора (стр. 33), как в прямом, так и 
обратном направлении от текущей установленной сцены цикла, через объект связи:"26" (стр. 19). 

При смене сцен выполняются переходы в каналах по алгоритмам, описанным в разделе: Состояния 
секвенсора (стр. 33). 

▲ ... ◄ 

Относительное диммирование. 

При использовании функции относительного диммирования, телеграмма, полученная объектом связи, 
запускает плавное изменение яркости (мощности) канала или группового диммирования каналов в 
устройстве от текущего до конечного. 

 Направление и приращение диммирования определяются данными телеграммы: 

 Для каналов 
используются объекты связи 05, .., 08 (стр. 17). 

 Для группового диммирования каналов 
используются объект    связи          09 (стр. 17). 

 Длительность перехода к конечному значению определяется параметром устройства: 

 Для каналов 
"4 bit dimming transition (seconds)"  
см. раздел: Диалог "Обработка параметров". Channel X (Режим Канала) (стр. 21). 
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 Для группового диммирования каналов 
"4 bit dimming transition (seconds)"  
см. раздел: Диалог "Обработка параметров". Group Dimming (Групповое диммирование каналов) 
(стр. 22). 

 

Диммирование останавливается: 

 либо при достижении конечного значения диммирования. 

 либо при приеме тем же объектом связи особой комбинации данных в следующей телеграмме 
(команда "Break"). 

 либо при возникновении других событий, приводящих к конфликту с данной функцией. 

После остановки относительного диммирования текущее значение канала запоминается устройством 
как установленное. 

Функция относительного диммирования для разных каналов и группового диммирования каналов 
работает независимо и одновременно. 

 

 

Для относительного диммирования используется формат данных 3.007 
"DPT_Control_Dimming" (Datapoint Types). Он использует 4 бита данных. Старший бит 
определяет направление, младшие - кодируют приращение значения диммирования. 

Значение младших битов = 0 имеет особое назначение: остановка диммирования 
(команда "Break"). 

Подробнее смотрите в документации KNX. 
 

Телеграмма запускающая относительное диммирования останавливает секвенсор и переходы. 

Настройку длительности относительного диммирования нельзя установить или считать по объектам 
связи. 

▲ ... ◄ 

Поведение при возобновлении питания каналов. 

Прерывания питания каналов не влияет на состояние устройства. 

▲ ... ◄ 

Работа устройства при отсутствии питания KNX. 

При снижении напряжения шины KNX ниже допустимого значения, выходы всех каналов переводятся в 
активное состояние (не зависимо от установленного параметра инверсии канала). 

▲ ... ◄ 

 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA  LED4-KNX LED Driver Manual.   rlz: 1.1.1.7  2016.05.10. 39/ 36 

Типовые схемы подключения. 

Подключение LED4-KNX. 

 

На схемах не показаны цепи и оборудование защиты блоков питания и линий питания 
каналов!. 

 

На нижеприведённых схемах показано типовое подключение LED4-KNX для 4-х канальной нагрузки. 

      

для суммарного тока каналов менее 8 A                   для суммарного тока каналов более 8 A 

 

 

Не допускается превышение тока 8 A через клемму "OUTPUTS+" (см. раздел: Внешний вид и 
подключения (стр. 08) ). 

 

Если используются не все каналы, соответствующие контакты - не подключаются. 

Напряжение и мощность блока питания должны соответствовать применённым нагрузкам. 

▲ ... ◄ 
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Подключение LED4-KNXvL. 

 

На схемах не показаны цепи и оборудование защиты блоков питания и линий питания 
каналов !. 

 

На нижеприведённой схеме показано типовое подключение LED4-KNXvL для 4-х канальной нагрузки. 

 

 

Если используются не все каналы, соответствующие контакты - не подключаются. 

Напряжение и мощность блока питания должны соответствовать применённым нагрузкам. 

▲ ... ◄ 

LED4-KNXvL 
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Подключение дополнительных усилителей. 

 

На схемах не показаны цепи и оборудование защиты блоков питания и линий питания 
каналов !. 

 

К устройству можно подключить усилитель для каналов типа "открытый коллектор" с постоянным 
напряжением и общим "+", например: EVIKA LEDAMP4. 

Допускается параллельное подключение нескольких усилителей. 

На рисунке ниже показан пример подключения цепочки усилителей к LED4-KNX. 
Подключение LED4-KNXvL, производится аналогично. 

 

 

 

 

Устройство имеет тип выходного каскада "Открытый коллектор". Работа без нагрузки (только 
на вход усилителя) может быть нестабильной. 

В таких случаях проверяйте входное сопротивление усилителя, и, при необходимости 
дополнительно нагружайте выходы устройства. 

▲ ... ◄ 
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Таблица установок некоторых цветов. 

В нижеследующей таблице показаны установки для некоторых цветов при использовании RGB 
источников света и соответственно 3-х каналов устройства. 

 

Приведённые цвета показаны приблизительно. 

Их восприятие зависит от настроек полиграфического или отображающего оборудования. 

Указаны не все возможные комбинации. 
 

При составлении цветовых композиций следует, так же, учитывать различную светоотдачу 1) разных 
каналов и возможную неравномерность светоотдачи из за разных нагрузок каналов или особенностей 
их подключения. 

 1) Под светоотдачей понимается зависимость видимой мощности свечения от электрической 
мощности проходящей через канал. Для правильной цветопередачи светоотдача всех 3 каналов 
должна быть сбалансированной: при подсоединении всех 3 каналов к одному источнику 
суммарный цвет свечения нагрузки должен быть близким к белому. 

 

▲ ... ◄ 


