
Контроллер интеллектуального освещения парковых дорожек, лестниц, 
коридоров «АРГОС» 
Версия программного обеспечения -  11 , 12а, 14-01,15-01 
Версия программного обеспечения -  18, 20 * приложение 3* 

Паспорт –инструкция по установке- инструкция по настройке. 
 

1.ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

При включении микроконтроллера, программный блок  определяет уровень 

освещенности помещения заданный при настройке Если уровень определен как «день» 

контроллер не включает ни один канал подсветки. (есть исключение, при замыкании 

выключателя принудительной подсветки, все каналы включаются на 100% яркости до тех 

пор пока включен выключатель).Если уровень определен как «ночь» контроллер 

включает крайние ступени лестницы с заданной яркостью ( заданные при настройке) и 

входит в режим ожидания. (есть исключение, при замыкании выключателя 

принудительной подсветки, все каналы включаются на 100% яркости до тех пор пока 

включен выключатель). 

 

При пересечении нижнего датчика, контроллер начинает плавно 
включать ступени ( с яркостью и скоростью включения заданной 
при настройке) поочередно снизу вверх , после пересечения 
верхнего датчика , контроллер выжидает определенное время ( 
заданное при настройке) и переходит в режим ожидания , 
подсвечивая крайние ступени. 
 

 

При пересечении  верхнего датчика, контроллер начинает плавно 
включать ступени ( с яркостью и скоростью включения заданной 
при настройке) поочередно сверху вниз , после пересечения 
нижнего датчика , контроллер выжидает определенное время ( 
заданное при настройке) и переходит в режим ожидания , 
подсвечивая крайние ступени. 
 

В случае если при прохождении лестницы в зону действия датчиков входит другой 

человек , микроконтроллер зажигает все оставшиеся не зажженные ступени, чем 

сообщает  что сверху или снизу есть препятствие движения. После выхода с лестницы всех 

посетителей контроллер выжидает определенное время ( заданное при настройке) и 

переходит в режим ожидания , подсвечивая крайние ступени. 

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ. 

Шаг1.  Установка контроллера 

Прикрепите корпус контроллера  к стене , выбор места установки контроллера должен 

обеспечивать доступ к проводам  и кабелям подключаемых к контроллеру.  Провода 

рекомендуется укладывать в кабель каналы. 



Шаг 2. Установка датчиков движения 

 

 

Один датчик устанавливается перед нижней ступеней, второй - перед верхней.  Датчики 

взаимозаменяемы. 

Шаг 3. Установка датчика освещенности   

 

 

Датчик устанавливается в любом удобном месте, просим соблюдать условия , на датчик 

не  должен попадать свет от лестницы .  

Шаг 4. Установка светильников. 

Установить светильники или светодиодные ленты  под ступенями или рядом со ступенями 

лестницы как вам удобно, провода проведите к блоку контроллера; 

Сечение пары проводов можно выбрать, исходя из такого расчёта: 

s = 200 * P * ro * L / k * Uн2, 

где s - сечение провода (в мм2), ro - удельное сопротивление провода (для медных 

проводов ro = 0.017 ом*м/мм2, для алюминиевых ro = 0.026 ом*м/мм2), L - длина 

двойного провода, k - допустимое падение напряжения (%) - выбирайте не более 3%, Uн - 

номинальное напряжение системы (12 или 24 В), P- мощность (Вт) 

Провода желательно укладывать в кабель каналы. 

Шаг 5. Подключение светильников. 

 

Рис 1.  ( большой формат на прилагаемом к поставке диске) 



 

Шаг 6. Подключение датчиков. 

-Для версии контроллера №11- 
«Нижний» датчик присутствия  подключается к разъему на позицию обозначенную №1, 
«Верхний» датчик присутствия подключается к разъему на позицию обозначенную №3, 
позиции №2 и№4 используются в модификации с четырьмя датчиками присутствия и в 
данной модификации не используются. 
Датчик освещенности подключается к разъему с рядом с позицией №1, согласно 
графического значка, полярность не важна. 
Выключатель блокировки работы  подключается к разъему с рядом с позицией №4, 
согласно графического значка, полярность не важна. 

 

-Для версии контроллера №12а-,,14-1,,15-01 
«Нижний» датчик присутствия  подключается к разъему на позицию обозначенную №1, 
«Верхний» датчик присутствия подключается к разъему на позицию обозначенную №3, 
позиции №2 и№4 используются в модификации с четырьмя датчиками присутствия и в 
данной модификации не используются. 
Датчик освещенности подключается к разъему с рядом с позицией №1, согласно 
графического значка, полярность не важна. 
Выключатель блокировки работы  подключается к разъему с рядом с позицией №4, 
согласно графического значка, полярность не важна. 
 

 

Просим обратить внимание – в версии контроллера № 11 в платах с № 

20 по № 128 разводка выводов подключения нагрузки перевернута 

зеркально. 

-Вывод 1 считать 16 

-Вывод 17 – считать 32. 

Шаг 7. Подключение блока питания. 

Подключить блок питания на 12 вольт, с выбранной мощностью   согласно приложения 

№2. 

3. инструкция по настройке 

Все органы настройки находятся на передней стороне корпуса под защитной прозрачной 

крышкой. 

Вид панели управления контроллером. 



Назначение органов управления 

 Cемисегментный четырех разрядный LED индикатор в режиме работы показывает 

статус работы датчиков присутствия, в режиме настройки показывает выбор 

режима  и значение параметра. 

 Светодиод «Ночь» — индикатор заданного значения освещенности при котором 

контроллеру разрешено работать (параметр настраивается) 

 Светодиод «День» — индикатор заданного значения освещенности при котором 

контроллеру запрещено работать (параметр настраивается) 

 Кнопка F1 — выбор режима ( от 1 до 7) 

 Кнопка F2- увеличение значения параметра 

 Кнопка F3- уменьшение значения параметра 

При подаче питания на контроллер на индикаторе высвечивается показание статуса 

датчиков присутствия и загорается светодиод статуса разрешения работы ДЕНЬ-НОЧЬ. 

 Пример 1- ни один из датчиков не включен, светодиод «Ночь» горит. 

 

При срабатывании датчика присутствия, на индикаторе показывается в начале или конце 

лестницы произошло срабатывание датчика. 

http://oookranservis.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_20140815_125451.jpg


 Пример 2 — сработал нижний датчик присутствия. 

 

 Пример 3 — сработал верхний датчик  присутствия. 

 

  

  

 Настройка контроллера 

При настройке , параметры числа и яркости каналов дублируются для наглядности на 

светильниках подключенных к контроллеру. Параметры настройки времени, 

отображаются только на индикаторе. 

 ШАГ 1- нажать на кнопку F1 (выбор режима) не менее 4 х секунд , с левой стороны 

индикатора появится номер режима, после точки показывается значение 

параметра.  

Во время мигания цифры 1 , кнопкой F2 «увеличение параметра» и кнопкой F3 

«уменьшение параметра» можно установить значение времени задержки срабатывания 

датчика освещенности от 1 до ___ секунд. (заводская настройка — 1 секунда) 
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ВНИМАНИЕ — для облегчения установки значения освещенности на светодиодах 

ДЕНЬ\НОЧЬ срабатывание датчика отражается без временной задержки. 

  

 ШАГ 2 — нажать на кнопку F1 (выбор режима), произойдет переход в режим 

настройки датчика освещенности. 

 

Во время мигания цифры 2 , кнопкой F2 «увеличение параметра» и кнопкой F3 

«уменьшение параметра» можно установить значение уровня освещенности 

срабатывания датчика освещенности от 1  до 100 %. (заводская настройка — 50%) При 

уровне — 1 , датчик освещенности отключается. 

  

 ШАГ 3 — нажать на кнопку F1 (выбор режима), произойдет переход в режим 

настройки яркости свечения дежурной подсветки крайних ступеней лестницы. 

  

 

  

Во время мигания цифры 3 , кнопкой F2 «увеличение параметра» и кнопкой F3 

«уменьшение параметра» можно установить значение яркости от 5% до 100%. (заводская 

настройка — 5%, значение визуально дублируется на светильниках) 

 ШАГ 4 — нажать на кнопку F1 (выбор режима), произойдет переход в режим 

настройки общей яркости ступеней. 
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Во время мигания цифры 4, кнопкой F2 «увеличение параметра» и кнопкой F3 

«уменьшение параметра» можно установить значение яркости от 10% до 100%, с шагом 

5%. (заводская настройка — 50%, значение визуально дублируется на светильниках) 

В версии ПО 14-01  параметры яркости нижних ступеней «растянуты» в 20% нижнем 

диапазоне,  шаг регулировки – 3%, при значении 0 крайние ступени можно полностью 

отключить. 

 ШАГ 5 — нажать на кнопку F1 (выбор режима), произойдет переход в режим 

настройки количества управляемых ступеней.  

 

  

Во время мигания цифры 5, кнопкой F2 «увеличение параметра» и кнопкой F3 

«уменьшение параметра» можно установить значение количества управляемых ступеней 

лестницы от 3 до 16 или от 3 до 32 в зависимости от модификации 

контроллера. (заводская настройка — 16 ступеней, значение визуально дублируется на 

светильниках) 

 ШАГ 6 — нажать на кнопку F1 (выбор режима), произойдет переход в режим 

настройки скорости включения ступеней. 
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Во время мигания цифры 6, кнопкой F2 «увеличение параметра» и кнопкой F3 

«уменьшение параметра» можно установить значение скорости включения управляемых 

ступеней лестницы от 0,1 сек до 5 сек с шагом 0,1 сек. (заводская настройка — 0,1 сек). 

 ШАГ 7 — нажать на кнопку F1 (выбор режима), произойдет переход в режим 

настройки времени задержки выключения ступеней. 

 

  

Во время мигания цифры 7, кнопкой F2 «увеличение параметра» и кнопкой F3 

«уменьшение параметра» можно установить значение времени задержки выключения 

ступеней, после выхода из зоны действия датчиков лестницы, от 0,5 сек до 60 сек с шагом 

0,5 сек. (заводская настройка — 2 сек). 

  

Настройка закончена, подождите 5 секунд, контроллер выйдет в рабочий режим , 

индикатор начнет показывать статус работы датчиков присутствия. 

Дополнительные функции реализованные в программном обеспечении версии , 15-01 

Добавлена функция более точной настройки светового потока крайних ступеней. 

Подключен новый программный модуль защиты от помех 

Добавлена анимация индикации включения проходного выключателя 
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Приложение №2 

С  рекомендациями по выбору блока питания можете ознакомиться по адресу  

http://oookranservis.com/novinki/kontroller-intellektualnogo-osveshheniya-parkovyx-dorozhek-lestnic-

koridorov-argos/rekomendacii-po-vyboru-moshhnosti-bloka-pitaniya/ 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  

Фирма ООО «КранСервис» берет на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течение 2 года 

с момента продажи. Претензии по гарантийному ремонту не применяются при: нарушении правил 

эксплуатации; наличии механических повреждений; отсутствии печати фирмы на этом документе. Вопросы, 

связанные с возвратом и обменом изделия решаются организацией продавцом, в соответствии с законом 

«О защите прав потребителей». 

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР  __________ 

Произведено  «_АПРЕЛЬ__»      2015г. 

ОТК  _________________ Канева И Н 

Дата продажи   «__АПРЕЛЬ__»      2015г. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

позиция Количество на комплект 

Корпус  tektor  box CVK 40-
08-1 black transparent 

 

Плата Контроллер 
освещения «Aргос» 
______________________ 
(Версия прошивки – 
 

  

1 

Датчик присутствия PIR- 
30 с кабелем 5м 

2 

Датчик освещенности 
аналоговый с кабелем  

1 

Паспорт 1 
 

Диск с плакатом быстрого 
подключения 

 

Упаковка 1 
 

http://oookranservis.com/ 

142608 Московская Область г.Орехово-Зуево. ул. Иванова. д.6 т +7(496) 

4234147, +7(916) 1833542 ф. +7(496) 4234929 

 

 

 

http://oookranservis.com/


Приложение 3. 

Контролер «Аргос» версия прошивки 18 предназначен для работы с тремя датчиками, к 

основному алгоритму в базовой версии добавляются следующие возможности. 

* При выходе из помещения расположенного на середине марша лестницы, подсветка 

ступеней лестницы будет включаться одновременно в обе стороны – вверх лестницы для 

подъема – вниз лестницы для спуска.* 

Схема подключения 

 

Полный перечень меню настройки. 

№пп Параметр подлежащий настройке 

1 Настройка времени срабатывания датчика освещенности – от 0,5 до 5 сек 

2 Настройка порога срабатывания датчика освещенности. От 0 до 100% 

3 Настройка яркости подсветки крайних ступеней лестницы в режиме ожидания 
- до 10% настройка идет с шагом 1%, после 10% настройка идет с шагом 3% , при 

значении «0» , подсветка отключается. 

4 Настройка общей яркости подсветки лестницы в рабочем режиме – от 10 до 100% 

5 Настройка 1 независимого канала управления , значение может быть от 3 до 
максимального количества каналов контроллера . 

6 Настройка 2 независимого канала управления , значение может быть от 3 до 
максимального количества каналов контроллера . 

7 Настройка скорости включения ступеней при срабатывании датчика – от 0,1 до 5 с 

8 Настройка времени выключения после окончания цикла программы контролера 
 – время выхода -  от 0,5 до 60 сек 
 

 



Контролер «Аргос» версия прошивки 20 предназначен для работы с четырьмя датчиками, 

к основному алгоритму в базовой версии добавляются следующие возможности. 

* При выходе из помещения расположенного на середине марша лестницы, подсветка 

ступеней лестницы будет включаться независимо только  в сторону движения человека – 

вверх лестницы для подъема – вниз лестницы для спуска 

Схема подключения 

 

Полный перечень меню настройки. 

№пп Параметр подлежащий настройке 

1 Настройка времени срабатывания датчика освещенности – от 0,5 до 5 сек 

2 Настройка порога срабатывания датчика освещенности. От 0 до 100% 

3 Настройка яркости подсветки крайних ступеней лестницы в режиме ожидания 
- до 10% настройка идет с шагом 1%, после 10% настройка идет с шагом 3% , при 

значении «0» , подсветка отключается. 

4 Настройка общей яркости подсветки лестницы в рабочем режиме – от 10 до 100% 

5 Настройка 1 независимого канала управления , значение может быть от 3 до 
максимального количества каналов контроллера . 

6 Настройка 2 независимого канала управления , значение может быть от 3 до 
максимального количества каналов контроллера . 

7 Настройка скорости включения ступеней при срабатывании датчика – от 0,1 до 5 с 

8 Настройка времени выключения после окончания цикла программы контролера 
 – время выхода -  от 0,5 до 60 сек 
 

 


