
Свобода творчества в световых 

решениях на DALI 
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Рост светотехнического 

рынка; 

Повышение требований 

заказчиков к системам 

управления светом; 

Массовое внедрение 

LED светильников. 

Причины популярности DALI 



Обзор системы DALI 
DALI = Digital Addressable Lighting Interface 

 

• Устройства DALI: 

1. Исполнители DALI 

2. Сенсоры DALI 

3. DALI контроллеры 

4. Блок питания шины 

 

 



Обзор системы DALI 

Физические параметры шины и интерфейсов 

•Двупроводная шина  

•Рабочее напряжение шины 9.5-22.5 V 

•Возможна произвольная топология (без колец) 

•Скорость передачи данных 1’200 bit/s 

 

•Одна линия DALI допускает использование до 64 

независимых устройств 

•Объединение в 16 групп и 16 сцен 

•Возможность получения статуса устройства 

 

 



Обзор системы DALI 

•  Функции блока питания DALI 

 

 

 

• DALI-балласт. 

 

 



Модуль EVIKA LMA-DALIRS485  

• Один LMА-DALIRS485 

поддерживает на своей шине до 

64─х подключенных DALI устройств; 

• К одному Logic Machine 2 можно 

подключить до 64-х LMА-

DALIRS485; 

• Питание устройства 18..28 V 

• Питание DALI: 16 .. 18 V, оптическая 

развязка. 

• Размер: 2 DIN модуля. 

 

 



Схема подключения 



Настройка и программирование доступа к шине DALI 



Настройка и программирование доступа к шине DALI 



Управление из скриптов 

LogicMachine 
require('user.dali') 
daligw = dali.open('/dev/ttyS2') 
res, err = daligw:cmd(gateway, command, params) 

 
 
 
dalicmd(0, 'arc', { addrtype = 'short', address = 5, value 
= 254 }) 
 
dalicmd(0, 'arc', { addrtype = ‘broadcast', value = 128}) 

 

 



{ addrtype = addrtype_V, address = address_V,  
             value = value_V }  
где: 

addrtype_V  - Тип адресации устройства DALI,String: 
                'short' Конкретное устройство DALI; 
                'group' Группа устройств DALI; 
            'broadcast' Все устройства сегмента DALI. 

  address_V - Адрес устройства или группы устройств DALI, 
              Integer. 

    value_V - Значение данных команды. Integer. 
 

Управление из скриптов 

LogicMachine 



Примеры реализации 



Реализованные проекты 
ОБЪЕКТ РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА РЕАЛИЗОВАННОЕ РЕШЕНИЕ 

Офис Mail.Ru Group 

www.corp.mail.ru 

Москва, БЦ 

«Авион», 

Ленинградский пр-т, 

47/2 

LogicMachine2, 

LMA-DALIRS 485 . 

Управление освещением по протоколу 

DALI, управление солнцезащитной . 
26 этажей, 3’000 балластов DALI.  

Упраление с iPAD (90 шт. настенного  

закрепления) 

Сеть салонов Adidas-Neo 

www.adidas.ru 
Москва (3), 

с.Петербург (1), 

Волгоград (1) 

LogicMachine2, 

LMA-DALIRS485 . 

Управление освещением, 

визуализация. 

Около сотни балластов. 

http://www.corp.mail.ru/
http://www.adidas.ru/


Дополнительная информация 

• www.evika.ru/katalog/evika-modul-shlyuz-dali-rs485/ 
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