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Локальная сеть (WiFi) / беспроводное управление 
освещением для дома и квартиры



ALTENBURGER локальная сеть (Wifi) / беспроводное управление 
освещением обеспечивает:

•	 Комплексный	контроль	освещения	по	всей	территории	дома.

•	 формирование	до	50	видов	освещения,	которые	легко	доступны	с	планшета	или	
смартфона.

•	 Перемещение,	изменение	от	сцены	к	сцене	в	любых	временных	интервалах.

•	 Удаленное	управление	и	мониторинг	освещения.

•	 Объект	освещения	с	различной	интенсивностью	в	зависимости	от	объекта.

•	 Моделирование	изменения	дневных	и	ночных	часов,	например,	для	экзотических	
растений.
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AQStation системы
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Компоненты ALTENBURGER локальная сеть (Wifi) / беспроводного 
управления освещением:

Они состоят из двух групп:
•	 Функция	носитель
•	 контроль	и	визуализация	компонентов	

смартфона	IOS	/	Android,	планшета	и	все-в-одном	ПК

Функциональность:
Система	включает	в	себя	пять	модулей	различных	функций	контрольного	включения:

1.	 Универсальный	AQStation	-	(AQStation	Universal)
2.	 AQStation	Дим	3x	250	Ватт	-	(AQStation	Dim	3x	250W)
3.	 AQStation	переключатель	3x	10A	-	(AQStation	Switch	3x	10A)
4.	 Мобильный	AQStation	350W	Диммер	-	(AQStation	Dimmer)
5.	 коммутатор	мобильной	AQStation	16А	-	(AQStation	Switch)	

Универсальный AQStation 
предлагает:

три, отдельно 
контролируемых, выхода 
в любом порядке и 
композиции .

Каждый	выход	имеет	
комбинированный	
интерфейс	(0-10	+	3	
мА	/	1-10	-	100	мА)	и	
10А	(гальванически	
изолированое)	реле	выхода.

Комбинированный	порт	
0-10V/1-10V	покрывает	
все	ходовые	мощности	и	
порты-диммера.	Выход	
выключателя	служит	
для	приоборов,	не	
предназначенных	для	
диммирования.

0-10	Интерфейс	AQStation	
Юниверсал	в	сочетании	с	
диммерами	(например,
ALTOQUICK	диммеры)	
выполняет	функции	для	
регулировки	светом.

Универсальный AQStation - (AQStation Universal)
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•	 Power-светодиоды	(230v)

•	 галогеные	лампы	высокого	напряжения

•	 галогеновых	ламп	низкого	напряжения	с	электронными	трансформаторами	(задняя	
кромка)

•	 Лампы	

в случае более высокой мощности , например от 700Вт
можно использовать модульные устройства установки до 2 кВт.

DIN	рейка	диммер	задняя	кромка	Тип-0	
0,7kW		

AQ	Стандартный	распределение	с	AQ-
диммеры

AQStation	
Универсальный	с	
планшетом

В	Домах	,	в	большенстве	случеев	используются	фазовые	диммеры,	например	AQ-0	0,7	
кВт,	используемый	с	выходом	700W.	Он	подходит	для:
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Управление	модулем-	AQStation,	который	еще	не	подключен	к	локальной	сети,	может	
осуществляться	путем	ручного	управления-кнопкой.

Непрерывное нажатие: 
освещение	становится	ярче	
или	тусклее	
	
Рельеф кнопки:	
сброс	кнопки	освещение	
остается	неизменным		

Двойное нажатие кнопки: 
сохранение	выбранного	
положения	света

	

Короткое нажатие: 	 	
Освещение	выключается

повторное короткое 
нажатие: 
освещение	включается	в	
сохраненном	значении

Функции каждой кнопки включают в себя:
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AQStation Дим 3x 250 Ватт - (AQStation Dim 3x 250W)

В	отличие	от	AQStation	Uni-
versal,	который	работает	
с	внешними	диммерами,	
AQStation	Dim	3x250W	же	
имеет	три	интегрированных	
диммерам,	каждый	из	
которых	работает	фазами	и	
имеет	мощность	250Вт.
	
Как	правило,	250	Вт	
достаточная	мощность	для	
жилого	помещения,	а	так	же	
для	ресторанов,	залов	для	
конференций,	детских	садов,	
магазинов,	больничных	
палат	и	др.

Светодиодный	показатель	
на	кнопке	управления	
показывает	объект	
освещения.
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К многочисленным функциям принадлежат:

•	 Для	каждого	участка	
освещения	или	группы	
освещения	выбирается	
интенсивность	
освещения.	Все	
элементы	освещения	
создают	одну	общую	
световую	площадку.	
Каждый	из	элементов	
может	регулирваться,	
дополняться	или	
изменяться	отдельно,	
задавая	желаемые	
настроения.	
Возможно	легкое	
подключение	таймера.	
Инсталяция	включает	
в	себя	дистанционно-
управляемые	штекдозы	
для	мобильных	
осветительных	
приборов.

•	 При	перемещении	
смартфона	или	
платшетника	могут	быть	
изменены	параметры	
освещения.	

•	 Диммер,	работающий	
в	фазовом	модусе,	
подходят	так	же	
для	высоковольных	
галогеновых	ламп,	
низковольтных	
галогеновых	ламп	
с	электронным	
трансформатором,	ламп	
накаливания	и	Power-
LED	.

• Параллельно 
можно подключить 
неограниченное 
количество AQSta-
tion Dim 3x250W. Из 
световых освещений 
легко строятся группы, 
световые элементы, 
сцены.
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AQStation Переключатель 3x 10A 

AQStation-switch-
переключатель	
предназначен	для	3х	
световых	элементов	
до	10А.	Он	служит	для	
включения	и	выключения	
световых	приборов	разных	
типов,	электрических	
температурных	устройств	и	
электромоторных	приборов.

AQStation-switch	так	же	как	
и	AQStation	Dim-диммер	
имеет	настрйоки	таймера	
и	позволяет	настроить	
освещение	по	временным	
интервалам.
При	помощи	мобильного	
приложения-	Арр	можно	
отслеживать	состояние	
настроек	и	реальной	
ситуации	на	том	или	ином	
световом	объекте.
Возможно	параллельное	
использование	многих	
AQStation	Switch	3x10A	
разными	пользователями.

Так	же	и	здесь,	как	и	у	
диммера,	можно	заменить	
традиционные	схемы	путем	
беспроводного	соедиения	
WLAN.
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Обзор системы
AQStation Универсальный в сочетании с диммером до 2 КВт

На	DIN-рейку	диммеры	в	связи	с	AQStation	универсальных	модулей
Универсальный	диммер	1,5	кВт,	тип	AQ	1	500	МФУ
фазовый	диммер,	0,7	кВт,	тип	AQ-0	0,7	кВт
фазовый	диммер,	1,4	кВт,	тип	AQ-0	1,4	кВт
фазовый	диммер,	1.3	кВт,	1.3	кВт	Тип	AQ									
фазовый	диммер,	2	кВт,	тип	AQ	2	кВт
и	другие	(смотрите	каталог	нашей	продукции	)

AQ-Силавой Диммер AQ 2 кВт

Универсальный	диммер	1,5	кВт,	тип	AQ	1	500	МФУ

фазовый	диммер,	0,7	кВт,	тип	AQ-0	0,7	кВт

0 - 10 V
Interface

Панел кнопок

Упровление:
смотрите 
страницу 5

WiFi
Power-LEDs

Power-LEDs

Power-LEDs
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AQStation диммер 350W

Мобильный	AQSta-
tion	Диммер	350W	
является	беспроводным	
подключением	между	
сетевой	штекдозой	(230В,	
50Гц)
и	потребителем	
или	мобильными	
осветительными	приборами,	
которые	подсоеденены	
через	штекер.

Диммер	работает	в	фазовом	
режиме,	поэтому	подходит	
для	галогеновых	ламп	
высокого		напряжения,	
для	ламп	накаливания	,	
для	Power-LEDs	(230V),	для	
галогеновых	ламп	низкого	
напряжения	с	электронным	
трансформатором.	

Управлению	подлежат	
подключенные	настольные-,	
напольные	лампы,	
светильники	через	WLAN	
при	помощи	мобильного	
приложения	App	на	
смартфоне	или	планшете.	
Мобильное	приложение	
позволяет	управлять	
всеми	подключенными	
устройствами	
одновременно,	настраивать	
те	или	иные	световые	зоны	
по	желанию.

Настроив	сеть,	можно	
управлять	модулями	
удаленно	через	смартфон	
или	планшет.	Каждому	
прибору	присваивается	свое	
имя	и	отслеживается	его	
деятельность.	Это	позволяет	
включить	или	выключить	
тот	или	иной	прибор	или	
при	помощи	функции	
диммер-	уменьшить	свет.	
Это	удобно,	например,	для	
тех,	кто	разводит	животных	
или	выращивает	цветы.
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AQStation переключатель (switch) 16A

Мобильный	AQStation	
переключатель	16A	также	
является	соединением	
между	штекдозой,	штекером,	
WLAN	-	соединением	и	
потребителем.	Используется	
в	бытовых	приборах	на	
кухне,	вентиляторах	и	
освещениях	всех	типов.

Так	же	и	данный	
переключатель	позволяет	
управлять	приборами	
дистанционно	при	помощи	
специального	мобильного	
приложения.
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AQStation Jalousie 5x

AQStation	Jalou-
sie	5x	является	LAN	/	
WLAN	аппаратом	для	
управления	шторами	
для	окон	для	устоновки	
в	распределительные	
шкафы.	Каждая	схема	
имеет	два	потенциальных	
канала.	Реле	имеют	
блокировку	друг	с	другом,	
так	что	неправильное	
включение	исключено.	

По	разработке	функций	
Альтенбургер	Electro-
nic	GmbH	разработала	
функция	синхронизации	
всех	приборов,	Поэтому	не	
имеет	значения	с	какого	
аппарата	выполняется	
команда	управления,	
нажатием	внешней	кнопки	
или	визуализация	(на	
смартфоне	/	планшете)
Более	подробная	
информация	о	функциях	
визуализации,	сцен,	
групп	и	таймера,	более	
подробное	описание	
смотрите	в	интернете	под	
AQStation	App	www.alten-
burger.de	или	www.aqstati-
on.de.
Аппарат	AQStation	5	х	
Джалоси	особенно	удобно	
использовать	в	больших	
офисах,	коммерческих	
организациях	и	жилых	
зданиях.
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AQStation	это	современная	и	прогрессивная	Система	для	монтажа	в	любых	жилых	
помещениях.	Система	обеспечивает	высокий	уровень	функциональности	и	
безопасности.	Структурированая	установка	электрических	компонентов	позволяет	
быстро,	эффективно	планировать,	монтаж	и	экономию	средств.
Сеть	в	доме	LAN	/	Wi-Fi	в	этом	случае	используется	в	качестве	магистральной	системы.	
Это	позволяет	коммерческим	смартфонам	/	таблетам	с	прошивкой	операционных	
систем	ЕОС	или	Android-могут	могут	использоваться	для	управления	и	визуализации	
устройств	AQStation.
Компоненты	объектов	предназначенны	для	удовлетворения	разнообразных	
потребностей,	например	специальные	значения	в	будущем:

•	 Конфиденциальность

•	 Антибликовое	(например,	экраны,	размышления)

•	 Использование	дневного	света	через	управления	освещением	и	Tageslichtstands-
nachführungen

•	 Обнаружение	вторжений

•	 Регулирование	температуры	(например,	тепловая	защита	в	летнее	время)

Das AQStation System

AQStation	5x	жалюзи	отвечает	различным	требованиям	современного	контроля	
солнечной	защиты	практически	во	всех	зданиях.

•	 Электрические	жалюзи,	жалюзи,	рейки	и	панели	жалюзи

•	 Электрический	роллеты,	жалюзи,	экраны,	жалюзи

•	 Электрические	навесы,	складки,	Faltstoren

•	 Электрическое	окно	привод

•	 Электрические	световые	люки	/	фонари

•	 Электрические	ставни

•	 Дверь	/	Дверные	приводы

•	 Электрические	вентиляции	заслонки	

AQStation	может	выполнять	функции	закрытия	и	открытия	жалюзей,	медленно	или	
быстрее	множество	количество	раз.

С	резистивной	нагрузки	могут	быть	использованы	любые	моторы	до	5	А,	в	противном	
случае	соз	φ	следует	расчитать	по	формуле.
Выход	переключения	при	активной	нагрузке:	5A	при	250	В	~	Коммутационная	
способность	с	индуктивной	нагрузкой:	2A	при	250	В	переменного	тока	(COS	φ	=	0,4)

индивидуальная	настройка	времени	в	пути	для	каждого	подключенного	канала	и		могут	
быть	изменены	индивидуально,	экономно	во	времени	и	удобное	в	эксплуатации.	Это	
также	возможно	совместить	с	регулировкой	под	погоду	и	изменения	положения	в	
жалюзи	и	ставнях.

13



AQStation	UP	Jalousie	
1x	представляет	собой	
устройство	управления	
для	жалюзи.	Оно	имеет	
два	реле.	Реле	блокировки	
друг	друга,	так	что	
неправильное	включение	
исключается.	AQStati-
on	UP	Jalousie	1x	можно	
управлять	с	помощью	
AQStation	АПП		или	
подключением	внешней	
кнопки.
Кроме	того,	AQStati-
on	UP	Jalousie	Жалюзи	
имеет	два	1x	свободно	
программируемых	
цифровых	входа	для	
подключения	датчиков	
и	беспотенциальный	
переключатель.	Система	
функций	синхронизации,	
означает,	что	не	важно	
на	каком	приборе	
выполняется	команда	
управления,	с	помощью	
смартфона	/	планшета		или	
внешней	кнопки,	также	
отображает	реальное	
состояние	каналов.
Более	подробная	
информация	о	функции	
визуализации,	сцен,	групп	
и	таймера,	обратитесь	к	
описанию	под	AQStation	
App	www.altenburger.de	
или	www.aqstation.de.

Аппарат	AQStation	5	
х	Джалоси	особенно	
удобно	использовать	
в	часто	больших	
офисах,	коммерческих	
организациях	и	жилых	
зданий.

AQStation UP Jalousie 
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AQStation	это	современная	и	прогрессивная	Система	для	монтажа	в	любых	жилых	
помещениях.	Система	обеспечивает	высокий	уровень	функциональности	и	
безопасности.	Структурированая	установка	электрических	компонентов	позволяет	
быстро,	эффективно	планировать,	монтаж	и	экономию	средств.
Сеть	в	доме	LAN	/	Wi-Fi	в	этом	случае	используется	в	качестве	магистральной	системы.	
Это	позволяет	коммерческим	смартфонам	/	таблетам	с	прошивкой	операционных	
систем	ЕОС	или	Android-могут	быть	использованными	для	управления	и	визуализации	
устройств	AQStation.
Компоненты	объектов	предназначенны	для	удовлетворения	разнообразных	
потребностей,	например	специальные	значения	в	будущем:

•	 Конфиденциальность

•	 Антибликовое	(например,	экраны,	размышления)

•	 Использование	дневного	света	через	управления	освещением	и	Tageslichtstands-
nachführungen

•	 Обнаружение	вторжений

•	 Регулирование	температуры	(например,	тепловая	защита	в	летнее	время)

Das AQStation System

AQStation	жалюзи	отвечает	различным	требованиям	современного	контроля	солнечной	
защиты	практически	во	всех	зданиях.

•	 Электрические	жалюзи,	жалюзи,	рейки	и	панели	жалюзи

•	 Электрический	роллеты,	жалюзи,	экраны,	жалюзи

•	 Электрические	навесы,	складки,	Faltstoren

•	 Электрическое	окно	привод

•	 Электрические	световые	люки	/	фонари

•	 Электрические	ставни

•	 Дверь	/	Дверные	приводы

•	 Электрические	вентиляции	заслонки	

AQStation	может	выполнять	функции	закрытия	и	открытия	жалюзей,	медленно	или	
быстрее	множество	количество	раз.

С	резистивной	нагрузки	коммутационной	способности	могут	быть	использованы	на	5	А,	
в	противном	случае	соз	φ	следует	рассматривать	формулу	расчета.	Выход	переключения	
при	активной	нагрузке:	5A	230В	переменного	тока	на	Коммутационная	способность	с	
индуктивной	нагрузкой:	2A	при	230В	переменного	тока	(COS	φ	=	0,4)	6	Индивидуальные	
сроки	вождения

индивидуальная	настройка	времени	в	пути	для	каждого	подключенного	канала	и		могут	
быть	изменены	индивидуально,	экономно	во	времени	и	удобное	в	эксплуатации.	Это	
также	возможно	совместить	с	регуриповкай	под	погоду	и	изменения	положения	в	
жалюзи	и	ставнях.
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