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Перед использованием 

Перед использованием программатора внимательно прочитайте данное ру-

ководство. Обратите особое внимание на примечания, отмеченные знаком . 

 

Назначение 

Программатор предназначен для настройки блоков управления светильни-

ками (БУС) с функцией «MidNight», поддерживающих программирование комму-

тацией питающего напряжения. 

Программатор осуществляет: 

– запись суточного графика управления освещённостью (диммирования); 

– запуск ускоренной отработки суточного графика работы; 

– запуск режима самотестирования устройств с функцией «MidNight»; 

– снятие зависимости фактической освещённости от значения установленной 

яркости в %; 

– ручное включение и выключение для тестирования и ручного программи-

рования. 

 

 

ВНИМАНИЕ:     Программатор не осуществляет формирование суточного 

графика диммирования. При необходимости создание и/или редакти-

рование графика выполняется пользователем. 

 

 

ВНИМАНИЕ:     Программатор не анализирует график суточного димми-

рования на ошибки при формировании и/или соответствие уровня ос-

вещённости требуемым нормам. 

 

 

ВНИМАНИЕ:     Программатор не имеет обратной связи с устройствами с 

функцией «MidNight», для подтверждения успешности настройки следу-

ет использовать соответствующие команды тестирования. 

 
По всем вопросам обращайтесь в отдел по работе с клиентами по адресу: 

454085, г. Челябинск, пр. Ленина 2к, оф. 800, тел./факс: (351) 771-88-88 

или посетите наш сайт: http://www.adsenergy.ru/ 

 

ООО «АДС Энергия» оставляет за собой право вносить изменения в содержание текста и иллю-

страции настоящего руководства без предварительного уведомления. Содержание этого доку-

мента не может копироваться без уведомления ООО «АДС Энергия». 

  

 

© 2015 ООО “АДС Энергия” 

Произведено в России 
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1. Описание 

1.1  Комплектность изделия 

1) Программатор MN-3-220/3-1; 

2) Элементы питания типа АА – 2 шт.; 

3) Кабель USB тип A (вилка) — Mini USB тип B (вилка) для подключения к ком-

пьютеру; 

4) Зажим 2EDGKM-5.0-02P; 

5) Предохранитель 5х20 на 3А; 

6) Руководство пользователя. 

1.2  Описание устройства 

Программатор выполнен в закрытом пластиковом корпусе с батарейным от-

секом, имеющим разъемы для подключения внешних устройств, средства инди-

кации и управления.  

 

 
Рис. 1 Общий вид устройства 

На рисунке обозначены: 

1) Предохранитель; 

2) Разъем для подключения коммутируемой нагрузки; 

3) Зажим 2EDGKM-5.0-02P; 

4) Кабель USB тип A (вилка) — Mini USB тип B (вилка) для подключения к 

компьютеру; 

5) Mini-USB разъем для подключения к компьютеру; 

6) Кнопки выбора режима программирования, запуска и отмены програм-

мирования; 

7) Светодиоды индицирующие состояние и режим работы программатора; 

8) Батарейный отсек. 
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1.3  Установка и замена элементов питания 

Для установки элементов питания выполните следующие шаги: 

1) Переверните программатор крышкой батарейного отсека к себе. 

2) Откройте крышку батарейного отсека, сдвинув ее к краю корпуса. 

3) В случае замены элементов питания извлеките старые элементы питания и 

утилизируйте их в соответствии с местным законодательством. 

4) Установите прилагаемые в комплекте элементы питания (тип AA) в соответ-

ствии с полярностью, указанной под крышкой батарейного отсека. 

5) Закройте крышку, сдвинув ее к середине корпуса до щелчка. 

 

 

ВНИМАНИЕ:     Обращение с элементами питания: 

• Элементы питания содержат вредные при попадании внутрь организ-

ма вещества. Храните элементы питания в недоступном для детей мес-

те. Если кто-либо проглотит элементы питания, следует немедленно об-

ратиться к врачу. 

• Элементы питания нельзя перезаряжать или реактивировать с помо-

щью различных средств, не разбирайте их, не бросайте в огонь и не за-

мыкайте накоротко. 

• Элементы питания могут содержать ядовитые вещества, которые мо-

гут нанести вред здоровью и окружающей среде. Утилизируйте элемен-

ты питания в соответствии с действующими законодательными предпи-

саниями. Никогда не бросайте батарейки в бытовые отходы. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

• Регулярно заменяйте элементы питания. Разряженные элементы пи-

тания могут стать причиной неисправности прибора. 

• Заменяйте оба элемента питания одновременно. Запрещается совме-

стное использование старого и нового элементов питания. 

• Если один из элементов питания окислился, почистите батарейный от-

сек сухой салфеткой. 

 

1.4  Обращение с устройством 

Работа с программатором предполагает его постоянное нахождение под ба-

тарейным электропитанием. В процессе регулярной работы не требуется извле-

кать элементы питания. 

В случае длительных перерывов в работе программатора рекомендуется из-

влекать элементы питания, чтобы избежать окисления контактов и повреждения 

программатора. 

Замечание: Программатор оборудован энергонезависимой памятью. После 

извлечения элементов питания все данные в его памяти сохраняются. 
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Программатор предназначен для эксплуатации на открытом воздухе в сухую 

погоду при температуре окружающего воздуха от -30 до 50°С и относительной 

влажности не более 90%. Программатор не имеет пыле- и влагозащиты. 

 

 

ВНИМАНИЕ:     Не допускайте попадания влаги на устройство. Не допус-

кайте образования конденсата на устройстве. Все это может стать при-

чиной неисправности прибора. 

 

 

ВНИМАНИЕ:     При использовании солевых элементов питания разре-

шается использование программатора при отрицательных температурах 

не ниже -5°С. Для использования программатора при более низких тем-

пературах, до -30°С, необходимо использовать алкалиновые элементы 

питания. 
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2. Принцип работы 

2.1  Описание 

Программирование блоков управления светильниками (БУС) с функцией 

«MidNight» осуществляется путем последовательных включений и отключений 

питающего напряжения. Одновременно могут быть запрограммированы как 

один, так и несколько блоков управления с функцией «MidNight».  

Подача питания на блоки управления может осуществляться непосредствен-

но через программатор в случае, если они находятся на одной фазе и суммарный 

ток потребления блоков не превышает 3А.  

В остальных случаях подключение блоков управления должно производить-

ся через промежуточные коммутаторы, например электромагнитный пускатель 

или реле. При этом программатор подключается в разрыв цепи управления ком-

мутатора. 

2.2  Схема подключения 

 
Рис. 2 Схема подключения одного блока БУС 

На рис. 2 показана схема подключения программатора при непосредствен-

ной коммутации напряжения питания блоков БУС программатором. 
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Рис. 3 Схема подключения при программировании с помощью реле или электромагнитно-

го пускателя 

На рис. 3 показана схема подключения программатора при программирова-

нии блоков с функцией «MidNight» с помощью промежуточного реле или элек-

тромагнитного пускателя. Напряжение на катушку управления реле или электро-

магнитного пускателя подается через программатор. Во время программирова-

ния программатор последовательно замыкает и размыкает цепь управления пус-

кателя. Программатор коммутирует управляющее напряжение в момент перехо-

да напряжения через ноль. 

2.3  Порядок программирования 

1. Снять напряжение. 

2. Подключить программатор согласно схеме подключения. 

3. Подать напряжение. 

4. Коротким нажатием на любую кнопку включить программатор. 

5. С помощью кнопок влево или вправо выбрать нужный режим программи-

рования. 

6. Нажатием на кнопку «Пуск»  начать процедуру программирования. 

7. Дождаться окончания процедуры программирования. 

8. Убедившись, что процедура программирования завершена, снять напряже-

ние, отключить программатор, восстановить исходную схему подключения. 

9.  Подать напряжение. 
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По окончании процедуры программирования раздастся длинный звуко-

вой сигнал, индикатор текущего режима начнет мигать с частотой 2 Гц, а через 

30 секунд бездействия программатор полностью выключится. 

 

 

ВНИМАНИЕ: Во время работы программатор находится под напряжени-

ем! Все включения и отключения производятся автоматически, за ис-

ключением ручного режима. 

 

При ошибочном выборе команды ее выполнение можно отменить в лю-

бой момент процедуры программирования нажатием на кнопку «Отмена». 

 

 

ВНИМАНИЕ: Команда прерывания программирования при нажатии 

кнопки «Отмена» так же состоит из нескольких коротких включений и 

отключений, и не может быть выполнена снятием напряжения. В случае 

прерывания процедуры программирования без выполнения последова-

тельности отмены блоки БУС могут остаться в режиме программирова-

ния. Во избежание этого для остановки и отмены программирования 

необходимо нажать на кнопку «Отмена»  и дождаться окончания после-

довательности отмены. В противном случае следующая попытка про-

граммирования может быть интерпретирована неверно и блоки БУС не 

будут запрограммированы. Для выхода из такой ситуации рекомендует-

ся подать команду «Отмена» в ручном режиме. 

 

 

ВНИМАНИЕ: Во избежание ошибок и сбоев, вызванных низким уровнем 

заряда батареи, программатор может самостоятельно прервать проце-

дуру программирования выполнением команды «Отмена», при сниже-

нии уровня заряда батареи до критической отметки. 

 

 

ВНИМАНИЕ: При критически низком уровне заряда батареи программа-

тор не запустит процедуру программирования по нажатию кнопки 

«Пуск». 
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3. Режимы программирования 

3.1  Автоматические режимы 

3.1.1 Автоматическое программирование графика 

В автоматическом режиме программирования, после нажатия на кнопку 

«Пуск», программатор считывает из файла, находящегося во внутренней flash па-

мяти, график суточного диммирования. В соответствии с этим графиком форми-

рует последовательность включений и отключений питающего напряжения бло-

ков БУС и выполняет эту последовательность.  На рис. 4 обозначены индикаторы, 

соответствующие автоматическому режиму программирования. 

 

 
Рис. 4 Индикаторы автоматического программирования 

 

Программатор имеет 3 режима автоматического программирования. Каж-

дому режиму соответствует свой файл с графиком суточного диммирования: 

«Prog1.txt», «Prog2.txt», «Prog3.txt» соответственно для режимов «Пр1», «Пр2», 

«Пр3». Редактирование файлов суточного графика диммирования описано в гла-

ве 4.1. 

Индикация режима программирования блоком управления светильника: 

Для индикации успешного хода программирования при нахождении в ре-

жиме программирования при каждом включении на 5 секунд устанавливается 

пониженная яркость. По истечении 5 секунд устанавливается яркость по текущему 

графику (без сглаживания изменения яркости). 

При успешном окончании программирования при очередном включении 

также на 5 секунд устанавливается пониженная яркость. После 5 секунд яркость 

плавно переходит на значение, установленное в запрограммированном графике. 

При обычных включениях, а также, если программирование было прервано, 

яркость плавно принимает заданное значение сразу после включения без за-

держки. Это позволяет контролировать ход процесса программирования и обна-

ружить прерывание режима. 

3.1.2 Визуальный контроль записанного графика 

На рис. 5 обозначен индикатор режима визуального контроля. 
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Рис. 5 Индикатор визуального контроля записанного графика 

 

 

ВНИМАНИЕ: В режиме «Визуальный контроль» программатор передает 

управляющую команду, которая переводит БУС в режим контроля за-

программированного графика. По окончании передачи команды про-

грамматор снимает питающее напряжение, поэтому после подачи ко-

манды необходимо перевести программатор в ручной режим и нажати-

ем на кнопку «Пуск»  подать напряжение питания на светильник. Блок 

БУС светильника начнёт исполнение команды визуального контроля. За-

вершение режима контроля осуществляется нажатием на кнопку «От-

мена». 

 

Блок БУС светильника в режиме визуального контроля выполняет ускорен-

ную отработку расписания со скоростью 5 минут графика за 1 секунду включения. 

Начальное время устанавливается равной первой точки графика. При отработке 

последней точки графика освещение выключается (принимается значение 0%, 

указанное в последней точке). Сглаживание изменения яркости при переходе к 

следующей точке не производится. 

Перед началом ускоренной отработки графика выдерживается задержка ин-

дикации режима (см. Индикация режима программирования), а также может 

присутствовать задержка на разогрев лампы светильника (зависит от типа лам-

пы). 

Максимальное время работы функции – 288 секунд (4,8 минут). По истече-

нии этого времени светильник возвращается к нормальной работе. 

3.1.3 Тестирование в ночное время 

 

ВНИМАНИЕ: В ночное время запрещается полное отключение светиль-

ников и резкое изменение освещённости. По этой причине для повыше-

ния безопасности дорожного движения не рекомендуется  применение 

функции тестирования при значительном транспортном потоке на осве-

щаемой улице. 

 

Функция предназначена для проверки исправности и правильности подклю-

чения блока управления светильником в ночное время. В этом режиме блок БУС 
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проводит внутреннюю диагностику и при отсутствии ошибок переходит в режим 

мигания яркостью подключенного светильника. 

На рис. 6 обозначен индикатор режима самотестирования в ночное время. 

 

 
Рис. 6 Индикатор тестирования в ночное время 

 

ВНИМАНИЕ: В режиме «Тестирование в ночное время» программатор 

передает управляющую команду, которая переводит светильник в тес-

товый режим. По окончании передачи команды необходимо перевести 

программатор в ручной режим и нажатием на кнопку «Пуск»  подать 

напряжение питания на светильник.  Блок управления светильником 

начнёт работу в режиме тестирования. Отключение напряжения питания 

осуществляется нажатием на кнопку «Отмена». 

 

В режиме ночного тестирования яркость светильника изменяется в пределах 

100% - 50% - 100% с периодом 30 сек со сглаживанием переходов. Неисправные 

блоки обнаруживаются визуально по отличию яркости от соседних и по отсутст-

вию изменения их яркости. Через 10 минут происходит автоматический возврат в 

рабочий режим. 

 

3.1.4 Тестирование в дневное время 

Функция предназначена для проверки исправности и правильности подклю-

чения блока управления светильником в дневное время. В этом режиме блок 

проводит внутреннюю диагностику и при отсутствии ошибок переходит в режим 

мигания яркостью подключенного светильника. 

 

На рис. 7 обозначен индикатор режима самотестирования в дневное время. 
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Рис. 7 Индикатор тестирования в дневное время 

 

ВНИМАНИЕ: В режиме «Тестирование в дневное время» программатор 

передает управляющую команду, которая переводит светильник в тес-

товый режим. По окончании передачи команды необходимо перевести 

программатор в ручной режим и нажатием на кнопку «Пуск»  подать 

напряжение питания на светильник.  Блок управления светильником 

начнёт работу в режиме тестирования. Отключение напряжения питания 

осуществляется нажатием на кнопку «Отмена». 

 

В дневное время нет ограничений на изменение яркости светильников. Для 

повышения контрастности на фоне дневного освещения яркость светильников 

изменяется в пределах 100% - 0% - 100% с периодом 5 сек без сглаживания пере-

ходов. Через 10 минут происходит автоматический возврат в номинальный ре-

жим. 

3.1.5 Измерение освещённости 

Режим предназначен для снятия зависимости фактической освещённости от 

заданной яркости светильника в % для конкретного типа светильника и его под-

веса. Измерения освещённости выполняются с помощью люксметра (в комплект 

поставки не входит). 

В этом режиме блок управления светильником автоматически каждые 3 сек 

производит постепенное уменьшение яркости с шагом 1% от максимальной 

(100%) до минимальной (0%). При достижении показаний люксметра требуемых 

порогов  освещённости необходимо на программаторе нажимать кнопку «Пуск». 

При каждом нажатии в файл «Measure.txt» в памяти программатора записывается 

текущий уровень яркости в %. Для окончания процедуры необходимо нажать 

кнопку «Отмена». 

Далее найденные значения заданной яркости в % из файла «Measure.txt», 

которые соответствуют измеренным уровням освещённости, вручную заносятся в 

нужные точки файлов программирования (файлы «Prog1.txt», «Prog2.txt», 

«Prog3.txt»), после чего выполняется программирование исправленного графика 

обычным образом. В результате в процессе отработки суточного графика 

светильник будет точно диммироваться до требуемых уровней освещённости. 
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ВНИМАНИЕ: В режиме «Измерение освёщенности» перед началом сни-

жения яркости и непосредственно снятием зависимости фактической 

освещённости от заданной яркости светильника введена задержка на 

разогрев светильника равная 5 минутам. 

 

 

 
Рис. 8 Индикатор измерения освещенности 

3.2  Режим ручного управления и программирования 

Режим предназначен для ручного включения и выключения питания блоков 

БУС в режимах тестирования, контроля и ручного программирования. 

На рис. 9 обозначен индикатор ручного управления и программирования. 

 
Рис. 9 Индикатор ручного режима 

При нажатии кнопки «Пуск» программатор включает напряжение питания 

светильников. При нажатии кнопки «Отмена» программатор отключает питание. 

В ручном режиме можно осуществлять визуальный контроль записанного 

графика, контроль исправности блоков БУС в режимах тестирования, а также руч-

ное программирование.  

Ручное программирование может выполняться и без подключения програм-

матора штатными средствами управления освещением (автоматическими выклю-

чателями, органами местного управления пункта питания и т.п.). 

Ручное программирование выполняется подачей определённых команд, ко-

дирование которых осуществляется определённой последовательностью вклю-

чений. После каждого включения необходимо осуществлять выключение дли-

тельностью не менее 3-х секунд. Перечень команд ручного программирования и 

соответствующие им последовательности включений приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 

№ Функция 
Последовательность 

включений, сек 

Программирование простого графика: 

1 Программирование простого графика (дли-

тельность Tдл, смещение Tсм) 

10 20 10 Tдл Tсм 20 10 

2 Программирование яркости после включения 

(Pвечер) в % 

10 40 10 Pвечер 20 10  

3 Программирование яркости в пониженном 

режиме (Pночь) в % 

10 40 20 Pночь 20 10  

4 Программирование яркости перед выключе-

нием (Pутро) в % 

10 40 30 Pутро 20 10  

Программирование графика по точкам: 

5 Программирование времени i-ой точки гра-

фика (Ti) 

10 30 10*i Ti 20 10  

6 Программирование яркости i-ой точки графи-

ка (Pi) в % 

10 40 10*i Pi 20 10  

7 Программирование яркости i-ой точки графи-

ка (Li) по освещённости 

10 50 10*i Li 20 10  

8 Удаление i-ой и последующих точек графика 10 60 10*i 20 10   

Общие команды программирования: 

9 Сброс настроек к заводским установкам 10 20 40 20 10   

10 Визуальный контроль записанного графика 10 70 10 20 10   

11 Тестирование в ночное время 10 80 10 20 10   

12 Тестирование в дневное время 10 80 20 20 10   

13 Отмена программирования 3 3 3     

 

Например, для того, что бы в ручном режиме установить режим дневного 

тестировании блоков БУС, в соответствии с таблицей 1 необходимо: 

1) Включить на 10 секунд; 

2) Выключить на 3-5 секунд; 

3) Включить на 80 секунд; 

4) Выключить на 3-5 секунд; 

5) Включить на 20 секунд; 

6) Выключить на 3-5 секунд; 

7) Включить на 20 секунд; 

8) Выключить на 3-5 секунд; 

9) Включить на 10 секунд; 

10) Выключить на 3-5 секунд. 
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При последующем включении блок БУС будет работать в режиме тестирова-

ния. Подробнее о режиме тестирования см. Тестирование в дневное время. 

3.2.1 Программирование простого графика 

Функция предназначена для программирования простого графика с одним 

ночным понижением (с Tпн по Tпк) за минимальное количество включений. 

В качестве значений пользователем вычисляются и передаются последова-

тельно: 

Длительность пониженного режима:  

• Tдл = Tпк – Tпн; 

Смещение (Tсм) середины пониженного режима (Tсрп) относительно условной 

полночи (Tуп): 

• Tсм = Tсрп – Tуп = (Tпк + Tпн)/2 – Tуп, от -5 часов до +5 часов. 

Условная полночь вычисляется для данной местности как среднее между 

временем включения и отключения освещения Tуп = (Tвкл+Tвыкл)/2. 

Кодирование длительности пониженного режима Tдл производится анало-

гично значениям времени точек (см. Программирование времени точек). Коди-

рование смещения Tсм производится с учётом добавки +5:00 для обеспечения 

возможности передачи отрицательного смещения. 

При выполнении этой команды график в блоках БУС очищается и перерасчи-

тывается по следующим формулам: 

• T1 = 20:00 – Тдл/2 – Tсм , P1 = 100%; 

• T2 =  2:00 – Тдл/2, P2 = 50%; 

• T3 =  2:00 + Тдл/2, P3 = 100%; 

• T4 =  8:00 + Тдл/2 – Tсм, P4 = 0%. 

Если требуется другие значения яркости, отличные от задаваемых по умол-

чанию 100% и 50%, они могут быть изменены дополнительно подаваемыми ко-

мандами программирования яркости (Pвечер, Pночь, Pутро). 

 

Пример программирования простого графика: 

Требуется запрограммировать следующий график: 

• T1 =18:30, P1 = 100%; 

• T2 = 2:00, P2 = 50%; 

• T3 = 5:00, P3 = 100%; 

• T4 = 9:00, P4 = 0%. 

Вычисляем временные параметры требуемого графика: 

• условная полночь:  

Tуп = (Tвкл+Tвыкл)/2 = (T1+T4)/2 = (18:30+9:00)/2 = 1:45; 

• длительность пониженного режима:  

Tдл = Tпк – Tпн = T3 – T2 = 5:00 – 2:00 = 3:00; 

• середина пониженного режима:  
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Tсрп = (Tпк + Tпн)/2 = (T2 + T3)/2 = (2:00+5:00)/2 = 3:30; 

• смещение середины пониженного режима от условной полночи: 

Tсм = Tсрп – Tуп = 3:30 – 1:45 = +1:45. 

Кодируем значения для передачи: 

• Tдл = 3:00 → 3:00 · (1 минута включения/1 час графика)  = 180 сек; 

• Tсм = +1:45 → (+1:45 + 5:00) · (1 минута вкл./1 час графика) = 405 сек. 

В результате программирования будет установлен график: 

• T1 = 20:00 – Тдл/2 – Tсм , = 16:45, P1 = 100%; 

• T2 =  2:00 – Тдл/2   = 0:30,  P2 = 50%; 

• T3 =  2:00 + Тдл/2,  = 3:30,  P3 = 100%; 

• T4 =  8:00 + Тдл/2 – Tсм, = 7:45,  P4 = 0%. 

Абсолютные значения времени в установленном графике будут отличаться от 

требуемого графика. Но для простого графика это не имеет значения и график бу-

дет выполняться аналогично требуемому, т.к. имеет ту же ширину пониженной 

зоны и смещение относительно условной полночи. 

3.2.2 Программирование яркости простого графика (Pвечер, Pночь, Pутро) 

Функция позволяет задать яркость в начальном, пониженном и конечном 

режимах для простого графика. 

Переданные значения сохраняются следующим образом: 

• значение Pвечер – в поле P1 графика; 

• значение Pночь – в поле P2 графика; 

• значение Pутро – в поле P3 графика. 

3.2.3 Программирование времени точек (Ti) 

Задаются в часах и минутах суточного времени с коэффициентом 60 секунд 

включения на 1 час графика (или 1 секунда включения на 1 минуту графика). 

Примеры: 

• 1:00 кодируется значением 60 сек (1 минута),  

• 5:30 – 330 сек (5 минут 30 сек),  

• 23:45 – 1425 сек (23 минуты 45 сек). 

Точность установки времени – 1 минута. 

Крайние случаи: 

• время включения от 0 до 4 сек – устанавливается время 0:00 

• от 1439 до 1444 сек – принимается значение 23:59 

• 1445 сек и более – программирование прерывается с ошибкой 

3.2.4 Программирование яркости точек (Pi) в % от максимальной 

Задаётся от 0 (минимальная яркость) до 100% (максимальная яркость) с ко-

эффициентом 1 минута на 10% (6 сек на 1%). 

Примеры: 
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• 30% - 3 минуты (180 сек); 

• 100% - 10 минут (600 сек). 

Точность установки – 1%. 

Крайние случаи: 

• от 0 до 3 сек – устанавливается 0% (минимальная яркость или полное от-

ключение, если поддерживается); 

• от 597 до 605 сек – принимается значение 100%; 

• 605 сек и более – программирование прерывается с ошибкой. 

3.2.5 Программирование яркости точек (Li) по освещённости 

Функция позволяет запрограммировать яркость точки графика по фактиче-

ским показаниям люксметра (в комплект не входит). 

 

 

ВНИМАНИЕ: Функция используется в ночное время, по этой причине для 

повышения безопасности дорожного движения не рекомендуется её 

использование при значительном транспортном потоке на освещаемой 

улице. 

 

В этом режиме каждые 3 сек. производится постепенное уменьшение ярко-

сти с шагом 1% от максимальной (100%) до минимальной (0%). При достижении 

показаний люксметра требуемой освещённости нужно отключить освещение. По-

сле выполнения последовательности окончания записи в точку графика будет за-

писано задание в %, которое соответствует требуемым показаниям люксметра. 

 

 

ВНИМАНИЕ: Перед началом уменьшения яркости введена задержка, 

равная 5 минутам, на время разогрева светильника и/или лампы и их 

выход в номинальный режим. 

3.2.6 Удаление точек графика 

Выполняется очистка i-ой и всех последующих точек графика. 

3.2.7 Сброс настроек к заводским установкам 

Функция полностью удаляет график и устанавливает график, принятый по 

умолчанию для новых блоков управления светильником: 

• T1 = 18:00, P1 = 100%, (закат солнца, включение освещения); 

• T2 =  1:00, P2 = 50%; 

• T3 =  5:00, P3 = 100%; 

• T4 = 10:00, P4 = 0%, (восход солнца, выключение освещения). 
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4. Подключение к компьютеру и редактирование 

Программатор подключается к компьютеру через MiniUSB разъем с помо-

щью кабеля USB тип A (вилка) — Mini USB тип B (вилка) входящего в комплект по-

ставки.  

При подключении программатора к компьютеру последний обнаруживает 

программатор как USB flash-диск с текстовыми файлами, содержащими графики 

программирования, результаты измерения и настройки. Редактирование файлов 

осуществляется в любом текстовом редакторе. 

 

 

ВНИМАНИЕ: Во избежание некорректной работы программатора за-

прещено изменять названия и расширения файлов. 

 

 

ВНИМАНИЕ: Во избежание некорректной работы и выхода из строя про-

грамматора, запрещено форматирование файловой системы програм-

матора. 

4.1  Файлы «Prog1.txt», «Prog2.txt», «Prog3.txt» 

Файлы «Prog1.txt», «Prog2.txt», «Prog3.txt» содержат в себе текстовое описа-

ние суточных графиков диммирования в формате удобном для ручного редакти-

рования.  

Суточный график представляет собой от 2 до 10 отметок времени (точек) в 

пределах суток, для каждой из которых установлена требуемая яркость светиль-

ника в %. Первая точка соответствует времени включения освещения. Промежу-

точные точки задают уровни диммирования. Последняя точка соответствует вре-

мени отключения освещения. Для наглядности в последней точке обычно указы-

вается значение яркости 0%. 

Блоки управления светильником каждые сутки выполняют измерение вре-

мени фактического включения освещения, его сравнение с установленным гра-

фиком и оценку текущего времени. На основе оценки текущего времени блоки 

выполняют отработку графика диммирования. По этой причине в первую и по-

следнюю точки графика необходимо заносить время фактического включения и 

выключения освещения в данной местности для какого-либо дня года. 

Измерение времени фактического включения производится в течении двух 

суток, поэтому новые блоки БУС начнут выполнять график спустя 2 суток штатного 

включения. Однако, если сразу после монтажа новых блоков БУС провести про-

цедуру автоматического программирования графика, указанные в графике вре-

мена принимаются в качестве опорных, и блок БУС начинает отработку графика 

сразу с текущих суток. По этой причине перед программированием новых блоков 

БУС рекомендуется корректировать программируемый график, устанавливая в 
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нём в первой и последней точках время включения и выключения на текущий 

день. 

На рис. 10 представлен пример суточного графика диммирования. На графи-

ке изображены 5 точек, каждая точка имеет два параметра – время Ti и яркость Pi. 

В текстовом виде данный график можно описать следующим образом: 

 

• T1 = 18:00, P1 = 100%; 

• T2 = 21:30, P2 = 70%; 

• T3 = 0:00,  P3 = 10%; 

• T4 = 5:15,  P4 = 100%; 

• T5 = 10:00, P4 = 0%. 

 

 
Рис. 10 Пример суточного графика диммирования 

В программаторе, в файле «Prog1.txt» данный график будет выглядеть сле-

дующим образом: 
(Расписание 

 ("Точка 1" ="18:00 100%" ) 

 ("Точка 2" ="21:30 70%" ) 

 ("Точка 3" ="00:00 10%" ) 

 ("Точка 4" ="5:15 100%" ) 

 ("Точка 5" ="10:00 0%"  ) 

 ("Точка 6" =- ) 

 ("Точка 7" =- ) 

 ("Точка 8" =- ) 

 ("Точка 9" =- ) 

 ("Точка 10" =- ) ) 

 

При редактировании графика допускается изменение значений времени и 

уровня процентов. При этом должно быть сохранено форматирование и все раз-

делители (подписи, кавычки, скобки и т.п.). 

Для того, что бы удалить какую-либо из точек, например, точку 3, необходи-

мо строку  ("Точка 3" ="00:00 10%" ) привести к виду: ("Точка 3" =- ). При этом следую-

щие за ней точки 4 и 5 сохранятся, а суточный график диммирования будет вы-

глядеть так, как показано на рис. 11.  

 



Программатор MN-3-220/3-1 

22 

 

 
Рис. 11 Суточный график диммирования 

На момент поставки программатора заказчику в файлах «Prog1.txt», 

«Prog2.txt», «Prog3.txt» записан график суточного диммирования принятый по 

умолчанию, рис. 12. В случае удаления какого-либо из файлов, при следующем 

включении программатор восстанавливает файл и записывает в него график су-

точного диммирования принятый по умолчанию. 

 

 
Рис. 12 Суточный график диммирования принятый по умолчанию 

4.2  Файл «Config.txt» 

В файле содержатся настроечные параметры. Параметр «Длительность пау-

зы = 5 сек.» означает длительность выключенного состояния линии или светиль-

ника между двумя последовательными включениями. При необходимости дан-

ный параметр может быть скорректирован самостоятельно. 

Параметр «Длительность вкл. сост. команды Cancel = 3 сек.» так же может 

быть скорректирован. Значение данного параметра должно быть меньше 5 се-

кунд. 

Если файл будет удален, то при следующем включении программатор вос-

становит файл со значениями параметров по умолчанию. 

4.3  Файл «Version.txt» 

В файле «Version.txt» записана текущая версия программного обеспечения 

программатора. 

4.4  Файл «Measure.txt» 

В файле «Measure.txt» сохраняются результаты измерений в режиме «Изме-

рение освещенности». 
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5. Световая и звуковая индикация 

5.1  Звуковая индикация 

Звуковая индикация режимов работы программатора: 

1. Нажатие на кнопку сопровождается коротким звуковым сигналом.  

2. Окончание программирования сопровождается длительным звуковым сиг-

налом. 

3. При низком уровне заряда батареи, при нажатии кнопки «Пуск» раздастся 

длинный звуковой сигнал. 

4. В процессе программирования, как в автоматическом, так и в ручном ре-

жимах, каждую секунду раздается короткий звуковой сигнал, каждые 10 се-

кунд двойной звуковой сигнал, а каждую минуту – тройной звуковой сиг-

нал. 

5.2  Световая индикация 

Световая индикация режимов работы программатора: 

1. При переключении между режимами светодиодный индикатор выбран-

ного режима начинает мигать с частотой 2 Гц, индикаторы остальных 

режимов – остаются выключенными.  

2. При запуске процесса программирования светодиодный индикатор со-

ответствующего режима горит постоянно, индикаторы остальных режи-

мов – остаются выключенными. По окончании процесса программиро-

вания светодиодный индикатор соответствующего режима начинает ми-

гать с частотой 2 Гц. 

3. При выполнении команды «Отмена» светодиодный индикатор текущего 

режима начнет мигать с частотой 10 Гц. 

4. В процессе программирования, в момент замыкания цепи управления 

электромагнитным пускателем или реле загорается светодиод «Вых», 

рис. 13. 

 
Рис. 13 Индикатор подачи управляющего напряжения 

 

5. При низком уровне заряда батареи индикатор «Бат» мигает с частотой 2 

Гц, рис. 14. 
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Рис. 14 Индикатор низкого уровня заряда батареи 

6. При критически низком уровне заряда батареи индикатор «Бат» горит 

постоянно. 

7. При подключении программатора к компьютеру по USB интерфейсу за-

горается соответствующий индикатор, рис. 15. 

 
Рис. 15 Индикатор подключения к компьютеру 

5.3 Индикация режима программирования 

Для индикации состояния программирования при каждом включении блок 

БУС на 5 секунд устанавливает минимальную яркость светильника. По истечении 

5 секунд яркость устанавливается по текущему графику. Сглаживание изменения 

яркости не производится. 

При успешном окончании программирования при очередном включении яр-

кость светильника также устанавливается минимальной на 5 секунд. После 5 се-

кунд яркость плавно переходит на значение, установленное в запрограммиро-

ванном графике. 

При обычных включениях яркость плавно принимает заданное значение сра-

зу после включения без задержки. 
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6. Технические характеристики 

 

Напряжение питания: 

 

Потребляемая 

мощность: 

 

Батарея: 

 

 

Интерфейсы: 

 

Степень пыле- и вла-

гозащиты: 

 2,4…3 В 

 

макс. 2 Вт 

 

 

2 x тип AA  

(R6 / LR6) 1,5В 

 

USB 1.1 

 

IP20 

Условия 

эксплуатации: 

 

 

Условия  

хранения: 

 

 

Размеры: 

 

Масса: 

Температура: -30 – 50°C 

Влажность: 0 – 90% 

Давление: 86–106.7 кПа 

 

Температура: -45 – 50°C 

Влажность: 0 – 90% 

Давление: 84–107 кПа 

 

105x75x27 мм 

 

0.2 кг 
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7. Гарантии производителя 

Гарантийный срок эксплуатации программатора – 12 месяцев с момента 

продажи. 

В случае выхода программатора из строя в течение гарантийного срока при 

условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и 

хранения предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ре-

монт, а при невозможности (или нецелесообразности) ремонта – замену. 

 


