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Директор школы Анна сидит в своем офисе, раздраженная тем, 
что она единственная кто до сих пор находится в школе, а свет 
горит почти во всех классах.

Однажды, теплым летним вечером… 

Она рассказывает Василию про свою идею и описывает, 
как видит правильное освещение в классах.

Хм! А может уже есть 
решение, которое решит 

эту проблему?

Конечно, все можно 
сделать. Но с обычными 

системами это очень сложно, 
запутано и дорого. 
Но есть у меня одна 

идея…

Дмитрий, добрый день! 
Вы мне недавно 

расказывали про LiveLink. 
Не могли бы вы еще 

раз вкратце описать как 
это работает?

На днях представитель 
Steinel рассказывал мне об 
их новинке, которая как раз 
подходит для этой задачи. 

Существует ли 
такое в природе?

А еще специальный 
режим для презентаций 
и регулировка яркости…

Вот бы свет сам 
включался только тогда 

когда он нужен…

Возможно, Дмитрий 
нам поможет! Позвоню 

ему сейчас же…

Да вы издеваетесь!.. 
Кризис, а на электроэнергии 

никто даже не пытается 
экономить…

На следующий день Анна звонит 
знакомому электрику Василию

Представитель 
Steinel Дмитрий
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На следующий день…

Василий забирает все необходимое 
оборудование и едет в школу.

Василий звонит своему поставщику светильников, чтобы узнать 
что ему посоветуют для системы с DALI в школьном классе

Дмитрий рассказывает про совместную 
разработку Steinel и Trilux – LiveLink – 
интеллектуальную систему управления 
светом, установить которую проще простого.

После звонка Дмитрию, 
Василий схватил брошюру и 
окончательно понял, что 
LiveLink – это то что нужно.

Василий заказывает LiveLink 
и нужные ему светильники.

Василий с большим интересом 
изучает датчик присутствия IR Quattro 
HD, который обнаруживает даже 
самые мелкие движения в комнате

Светильники DALI и контроллер   LiveLink соединяются 
очень просто с помощью 5-жильного кабеля

Электрик распаковывает 
оборудование и берется за работу…

Без проблем! 
Это очень 
просто…

Кажется, я оставлял 
брошюру, когда 

был у вас в 
последний раз.

Отлично! 
Спасибо за 

совет!

Не за что! 
Удачи с 
LiveLink!

Отлично! Я заеду 
завтра чтобы всё 

забрать.

Ничего не 
поменялось…

Ага…
и светильники всё 
те же старинные…

А это тот самый 
высокочувстви-
тельный датчик.

Какие классные 
светильники!

Ну, за работу!

Василий заходит в класс.
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Затем выставляются настройки 
на датчике движения.

Василий устанавливает 
светильники…

Контроллер незаметно 
спрятан на потолке.

Просто нажимаем на иконку светильника в 
приложении, и светильник моргает 
несколько раз, показывая что он 
установлен корректно. Таким образом, 
ошибки в подключении могут быть 
обнаружены и устранены очень быстро

Чтобы настроить освещение в классе, 
Василий выбирает «создать комнату» 
в приложении

Далее среди множества вариантов инсталляций 
Василий выбирает «Классная комната» 

Теперь система поможет очень 
просто проверить, все ли 
светильники и датчики 
установлены корректно

И выставляет правильную 
высоту подвеса.

Теперь мне осталось 
лишь установить 

адаптер выключателей 
и собрать их обратно.

Ну, пока что всё было 
легко. Теперь посмотрим, 

действительно так же 
легко настроить эту 

систему.

Теперь то же самое с 
датчиками… Это 

невероятно просто! 
Это бомба!

Датчик обнаруживает 
движение в 

помещении и измеряет 
уровень 

освещенности.

Другие возможные 
варианты инсталляции в 
приложении: малый или 
большой офис, коридор, 
переговорная, склад…

Василий устанавливает и запускает 
приложение LiveLink на планшете

4800 зон переключения

Прямоугольная зона обнаружения

Механическая настройка зоны

blink

knock

blink

knock

blink

knock

blink
blink blink
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Движением пальца Василий создаёт группы 
светильников над партами и над доской.

В конце концов, все заданные настройки ещё раз выводятся 
на экране планшета. Последняя проверка, и…

Осталось лишь назначить функции 
выключателей света…

Теперь Василий настраивает сцены 
освещения. Работа от датчика присутствия, 
режим презентации, освещение парт – всё 
создаётся в один миг!

Нажимая на выключатель, он 
привязывает нужную сцену 
освещения к нему.

Огого! Хотел 
бы я чтобы в моей 
школе был такой 

директор…

Привет! Я хотела 
узнать, как идёт 

работа. Всё в порядке?

Хорошо! Дайте 
мне знать когда всё 

будет готово. 
Увидимся!

Договорились. 
До встречи.

Потрясающе, все 
работает так 

быстро!

Здравствуйте! 
Я закончил. Было 
бы здорово если 
бы вы зашли, я 
вам всё покажу.

Добрый день! Всё 
отлично. Осталось 
совсем немного.

Назначение датчиков 
происходит так же просто

Группы светильников мгновенно отзываются на команды с планшета

…и приклеить маркировку.

Klick

Blink

Blink

Blink

Готово!
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Василий объясняет что освещением с 
LiveLink можно управлять из приложения для 
Android и iOS на смартфонах и планшетах 
через Wi-Fi.

Немного позже в классе…

Позвольте 
представить: это Антон 

Викторович, он 
преподаёт в этом 

классе

Добрый вечер! 
Рад знакомству.

Я очень 
заинтригован! Как 

теперь работает 
освещение в моём 

классе?

Во-первых, светильники 
включаются только тогда, когда в 

классе есть люди. Во-вторых, датчик 
постоянно измеряет уровень 

естественной освещенности…

Ничоси!
…и яркость 

светильников автоматически 
изменяется или они вовсе 
выключаются, если света 

достаточно и без них.

Но, как правило, управлять 
освещением при помощи 

выключателей более 
удобно.

Поздравляю вас 
с новым светом!

Теперь вы не только будете 
наслаждаться идеальным 

освещением, но и 
экономить до 50% средств 

на электроэнергии!

Отличная работа. 
Спасибо!

И когда мы делаем 
остальные классы?

Умный свет может быть таким 
простым! Теперь нам нужно 

установить эту систему во всех 
классах. Завтра же позвоню 

милому Василию!

Прекрасный день подходит к концу…

Вы можете выбирать 
сцены освещения 
выключателями на 

стене или со 
смартфона.

Рад стараться!

Всё хорошо что хорошо кончается!




