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Схема подключения 

 Соединение контроллера с датчиками и 
подсветкой осуществляется с помощью разъёмных 
соединений (они обведены желтым цветом). Дат-
чики движения устанавливаются поблизости с пер-
вой и последней ступенью с учётом их угла обзора. 

Рекомендуется устанавливать датчик света  в 
том месте, где на него не будет попадать 

свет с крайних ступеней (габаритов), 
основная же подсветка не будет вли-
ять на измерения. Контроллер кре-

 Датчик движения 

пится через мон-
тажные отверстия 
на шурупы к ровной 
поверхности, не 
проводящей ток. 

 

Электрические характеристики 

Напряжение питания 12В  Потребление контроллера 5Вт 

Максимальный общий ток 10А  Напряжение питания датчика 12В 

Максимальный ток на ступень 1.5А  Сохранение настроек (без питания) Есть 

Количество ступеней 22  Защита от неправильной полярности Есть 

 
Питание  

 Источник питания напряжением 

12В подбирается индивидуально, в 

зависимости от потребляемой подсвет-

кой мощности.  Подключение блока 

питания осуществляется медными 

проводами  сечения не менее 1.5мм2. 



 
Настройка контроллера 

 Плата оснащена светодиодами 

для индикации работы канала, которые 

могут быть полезны при настройке. Сум-

марная потребляемая мощность свето-

диодов составляет 3Вт, для экономии 

электроэнергии предусмотрено отключе-

ние светодиодов с помощью перемычки, 

изображенной на рисунке слева. 

 Настройка производится с помощью 

трех кнопок расположенных на плате, назна-

чение которых описано на рисунке справа. 

Сохранение параметров происходит после 

прохождения всех пунктов меню. 

Параметр Описание 

Ступени Параметр который позволяет настроить число используемых 
ступеней,  во время настройки контроллер подсвечивает установ-
ленное количество ступеней на лестнице. 

Яркость Установка яркости свечения ступеней. Установленный уровень 
яркости отображает сама подсветка лестницы и индикационные 
светодиоды на выходах контроллера. 

Уровень света Данный параметр позволяет автоматически отключать подсветку 
лестницы в светлое время суток. При настройке порога освещенно-
сти первая ступень — подсветка будет работать даже когда очень 
светло, а последняя — подсветка будет работать только в полной 
темноте. Если вы хотите настроить уровень света, опираясь на 
текущую освещенность, то повышайте параметр, до того как инди-
кационный светодиод дважды мигнет— это будет означать что 
порог срабатывания находится на данной освещенности, понизьте 
параметр на единицу и переходите к настройке следующего. 

Габариты Включение подсветки  крайних  ступеней  в  режиме  ожидания. 

Скорость Задержка перед включением подсветки следующей ступени 

Удержание Время  работы  подсветки после  срабатывания  датчика движения 

Режим Способ  зажигания  ступеней при срабатывании датчиков движения 
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