
Не мец кая ком па ния Mer ten, из вест ная с 1906 го да
свои ми элек троуста но воч ны ми при бо ра ми для по тре -
би тель ской сфе ры и ав то мо би ле стро ения, в 1984 го ду
за ло жи ла ос но вы но во го сег мен та рын ка — ин тел лек -
ту аль ной тех ни ки для упра вле ния зда ния ми. Се год ня
эти тех но ло гии из вест ны под наз ва ни ем EIB — Ев ро -
пей ская Ин стал ля цион ная Ши на.

К кон цу 80�х го дов наз ре ла необхо ди мость введения
еди ных стан дар тов, и в 1987 Mer ten сов ме стно с дру ги ми
ком па ния ми ини ци иру ет соз да ние об ще ства IN STA BUS,
по ло жив ше го на ча ло ши ро ко му при ме не нию ин тел лек ту -
аль ной си стем ной тех ни ки ав то ма ти за ции зда ний.

В 1990 го ду груп па фирм�про из во ди те лей элек -
троуста но воч ных про дук тов на ба зе ши ны EIB соз да ет
Ев ро пей скую Ин стал ля цион ную Шин ную Ас со ци -
ацию (EI BA). Идеи Mer ten на чи на ют ра бо тать в ев ро -
пей ском мас шта бе, а про то кол EIB для упра вле ния зда -
ни ем ста но вит ся от кры тым стан дар том. 

Се год ня про то кол EIB по лу чил ми ро вое рас про стра -
не ние и приз на ние, он опи сан аме ри кан ским стан дар -
том AN SI и при нят в Ки тае в ка че стве ос нов но го про то -
ко ла в обла сти ав то ма ти за ции зда ний.

Mer ten сей час — один из ве ду щих ев ро пей ских
про из во ди те лей, за даю щий тон в сфе ре ди зай на и тех -
ни че ских ре ше ний для до маш ней и ком мер че ской ав -
то ма ти ки. Ком па ния про из во дит устрой ства в стан дар -
те EIB и ак тив но за ни ма ет ся ра зви ти ем этой тех но ло -
гии в ми ре. 

Зна чи тель ную до лю в раз ра бот ках Mer ten составляет
элек тро ни ка для упра вле ния си сте ма ми ос ве ще ния. Ком -
па ния до ка за ла, что свет мо жет быть эр го но мич ным точ -

но так же, как, на при мер, ин терь ер — гра мот но раз ра бо -
тан ная схе ма ос ве ще ния и упра вле ния све том соз да ет
ком форт. Си сте ма упра вле ния све том, ос но ван ная на
ком по нен тах Mer ten, сгла жи ва ет раз ни цу в яр ко сти меж -
ду ис точ ни ка ми све та, пре дот вра ща ет рез кие скач ки ос -
ве щен но сти, гиб ко ре а ги ру ет на ме няю щие ся усло вия
сре ды и дей ствия лю дей. Сво дит ся до ми ни му ма влия ние
фак то ров, про во ци рую щих пе реу то мле ние, раз дра же ние
глаз, стрес со вые со стоя ния.

С по мо щью оп ти маль ных ал го рит мов упра вле ния
ос ве ще ни ем мож но эко но мить элек тро энер гию. На при -
мер, за счет мак си маль но воз мож но го ис поль зо ва ния
есте ствен но го све та и плав но го ре гу ли ро ва ния ин тен -
сив но сти ис кус ствен но го ос ве ще ния в те че ние дня,
ста нет воз мож ной эко но мия «от рас све та до за ка та».
По тре бле ние элек тро энер гии со кра тит ся, уве ли чит ся
срок служ бы ламп, а гла за пе ре ста нут ис пы ты вать шок
от вклю че ния/вы клю че ния све та. Кро ме это го, груп пы
све тиль ни ков мо гут ре гу ли ро вать ся в за ви си мо сти от
об на ру же ния дви же ния, уста но вок тай ме ров и ко манд
си сте мы упра вле ния зда ни ем. Боль ших вло же ний ре а -
ли за ция по доб ных функ ций не по тре бу ет, за то тут же
со кра тят ся, по ми мо все го про че го, на при мер, рас хо ды
на вен ти ля цию (уме нь шит ся вы ход те пла от све тиль ни -
ков) и сни зят ся штра фы за пи ко вую на груз ку.

Эво лю ция си стем для упра вле ния ос ве ще ни ем на -
чи на лась с ко роб ки спи чек и длин ной па лки с кол пач -
ком для га ше ния све чей на кон це.

А ис то рия упра вле ния элек три че ским ос ве ще ни ем
бе рет свое на ча ло с обык но вен но го кла виш но го вы -

Элек тро ни ка Mer ten,
упра вляю щая све том
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клю ча те ля, ко то рый до сих пор ос та ет ся са мым про -
стым, на деж ным и на и бо лее вос тре бо ван ным устрой -
ством для упра вле ния элек три че ским све том.

Фак ти че ски, и ис то рия ком па нии Mer ten на ча лась с
обык но вен но го вы клю ча те ля. С тех пор фир ма вы пу сти -
ла на ры нок де сят ки се рий эт их про стей ших при бо ров.
Нес мо тря на раз ли чия в ди зай не и кон струк тив ном ис -
пол не нии, их объе ди ня ли вы со кое ка че ство ком по нен -
тов и ма те ри а лов, про фес сио на лизм тех ни че ских спе -
циа ли стов Mer ten и серьез ный кон троль на про тя же -
нии все го ци кла из го то вле ния.

Сле ду ю щим ша гом Mer ten к ав то ма ти че ско му упра -
вле нию ос ве ще ни ем стал вы пуск на ры нок раз роз нен -
ных, не свя зан ных в си сте мы, элек трон ных при бо ров
для ре гу ли ро ва ния ин тен сив но сти ос ве ще ния (дим ме -
ры) и его дли тель но сти (тай ме ры).

В со вре мен ной ли ней ке Mer ten при сут ству ют тай -
ме ры для про грам ми ру е мо го вклю че ния и вы клю че ния
све тиль ни ков или жа лю зи в за дан ное вре мя. Кон струк -
тив ное ре ше ние да ет воз мож ность под клю че ния к тай -
ме ру сол неч но го/су ме реч но го дат чи ка. Это по зво ля ет
на страи вать вре мен ные устав нов ки в за ви си мо сти от
ре аль ных по год ных усло вий.

Раз ви вая тех ни ку плав но го ре гу ли ро ва ния ин тен -
сив но сти све та, Mer ten вы пу ска ет ши ро кий спектр све -
то ре гу ля то ров для оми че ской (лам пы на ка ли ва ния и га -
ло ген ные лам пы ~230 В), ин дук тив ной (све то ре гу ли -
рую щие об мо точ ные тран сфор ма то ры) или ем ко стной
(элек трон ные тран сфор ма то ры) на гру зок. Вза мен стан -
дарт ных дим ме ров, рас счи тан ных на осо бые ви ды на -
груз ки, Mer ten пред ла га ет ме ха низм уни вер саль но го су -
пер све то ре гу ля то ра, ав то ма ти че ски опре де ляю ще го тип
под со е ди нен ной на груз ки. Та кой су пер дим мер, как и
лю бой тай мер или све то ре гу ля тор скры то го ис пол не -
ния, де ко ри ру ет ся рам кой Mer ten из лю бой се рии элек -
троуста но воч ных про дук тов и мо жет быть ис поль зо ван
сов ме стно с до пол ни тель ным ме ха низ мом па мя ти, что
по зво ля ет, на при мер, вклю чать лам пы с яр ко стью, за -
дан ной пе ред по след ним вы клю че ни ем.

Ис поль зуя ло каль ные тай ме ры и дим ме ры, мож но
до бить ся зна чи тель ной эко но мии элек тро энер гии в
пре де лах од но го по ме ще ния. Но во прос о со кра ще нии
зат рат на элек три че ство в за го род ном до ме или круп -
ном офи се с оче вид но стью ве дет к еди ной си сте ме ав -
то ма ти че ско го упра вле ния ос ве ще ни ем и дру ги ми ин -
же нер ны ми объек та ми. 

Для до сти же ния дан ных це лей Mer ten пред ла га ет
ряд ре ше ний, ос но ван ных на тех но ло гии де цен тра ли -
зо ван ных шин ных си стем в стан дар те EIB.

Ос нов ная ин тел лек ту аль ная ли ней ка Mer ten IN STA BUS
EIB пол но стью ох ва ты ва ет весь стан дарт ный для EIB�про -
из во ди те лей спектр шин ных устройств, ко то рые необхо -
ди мы для по стро ения си сте мы упра вле ния ос ве ще ни ем
(и во об ще зда ни ем лю бой слож но сти). Од на ко, вме сте с
тем Mer ten пред ла га ет про дук ты, вы би ваю щие ся из об -
ще го ря да и под чер ки ваю щие уни каль ность ком па нии.

В чи сле та ких про дук тов, на при мер, се рия дат чи ков
дви же ния AR GUS 220 Con nect для на руж но го мон та жа,
от ли чаю щая ся хо ро шо про ра бо тан ны ми кон струк тив -
ны ми ре ше ния ми. Ша ро вая го лов ка дат чи ка пе ре ме ща -
ет ся по го ри зон та ли, вер ти ка ли и оси для со гла со ва ния
зо ны ох ва та с мест ны ми усло виями. Кре пле ния по зво -
ля ют уста на вли вать дат чик не толь ко на сте нах и по тол -
ке, но да же на во до сточ ных тру бах. Но вое по ко ле ние
дат чи ков AR GUS, пред ста влен ное ком па ни ей на суд по -
тре би те лей в 2001 го ду, по лу чи ло до пол ни тель ные воз -
мож но сти рас ши ре ния за счет встро ен но го ра дио мо ду -
ля, бла го да ря ко то ро му мож но упра влять не толь ко
улич ны ми све тиль ни ка ми, но так же ви део ка ме рой.

При по мо щи тех ни ки Mer ten вла де лец ум но го до ма
смо жет ве сти ди стан цион ное упра вле ние вы клю ча те ля ми
и дру гим обо ру до ва ни ем IN STA BUS EIB че рез ин фра крас -
ный ка нал. Зна чит, мож но упра влять все ми на груз ка ми в
до ме (будь то груп па ос ве ще ния, кли мат�кон тро ля или 
ау дио/ви део) с еди но го ИК�пуль та. Mer ten пред ла га ет за -
про грам ми ро ван ные ди стан цион ные пуль ты упра вле ния
IN STA BUS�при бо ра ми, ко то рые при ме ни мы к обыч ным те -
ле ви зо рам, ви део тех ни ке и спут ни ко вым ан тен нам — сто -
ит толь ко вве сти че ты рех знач ный код. Од на ко если функ -
цио наль ных воз мож но стей та ко го пуль та (де сять ка на лов
для TE LE� и IN STA BUS�при бо ров) все же не до ста точ но,
мож но ис поль зо вать лю бой дру гой про грам ми ру е мый ин -
фра крас ный пульт или па нель с необхо ди мы ми ха рак те -
ри сти ка ми. В ка че стве при ем ни ков сиг на лов ра бо та ют
мно го функ цио наль ные шин ные вы клю ча те ли се рии 
PLAN TEC и мно го функ цио наль ные кно поч ные вы клю ча те -
ли се рии M�PLAN со встро ен ны ми ИК�при ем ни ком и кон -
трол ле ром тем пе ра ту ры. Они пред наз на че ны и для руч но -
го, и для ди стан цион но го упра вле ния с по мо щью ИК�пуль -
та ДУ. Вы клю ча те ли се рии PLAN TEC (до во сем над ца ти
функ цио наль ных кла виш плюс дис плей — все в од ном
кор пу се) в ум ном до ме мо гут ис поль зо вать ся как цен -
траль ные па не ли упра вле ния ос ве ще ни ем (пи та ние 230
В). А если для упра вле ния си сте мой по ка ким�ли бо со об -
ра же ниям вы бра ны дру гие ти пы кно поч ных вы клю ча те -
лей, то для ди стан цион но го упра вле ния до ста точ но под -
клю чить к ши не ИК�при ем ни ки (в ди зай не, со от вет ствую -
щем вы бран ной се рии Mer ten).

EIB EA SY — дру гой ва ри ант на деж ной и кра си вой си -
сте мы, ко то рую пред ла га ет Mer ten для от но си тель но не -
слож ных ва ри ан тов упра вле ния ос ве ще ни ем. Она по зво -
ля ет без свер хъе сте ствен ных зат рат ин тел лек ту аль но
упра влять све том, на при мер, в трех ком нат ной квар ти ре
или в за го род ном до ме пло ща дью до 200 ме тров.

Ба зо вый блок, пред наз на чен ный для кон фи гу ри ро -
ва ния си сте мы EIB EA SY, опоз на ет под клю чен ные око -
неч ные при бо ры ав то ма ти че ски, по э то му при за пу ске
дан ной си сте мы не ну жен ком пью тер. Ба зо вый при бор
ос на щен ЖК�дис пле ем и кла ви ша ми для про грам ми ро -
ва ния, вось ми ка наль ным ре ле, че ты рех ка наль ным тай -
ме ром и встро ен ным ис точ ни ком пи та ния для соз да ния
на пря же ния в ши не на ли нию из 64 ком по нен тов. За про -
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грам ми ро ван ный сце на рий сох ра ня ет ся на смарт�кар те.
Обла дая нес кольки ми смарт�кар та ми, мож но лег ко в лю -
бое вре мя за гру жать на бо ры сце на риев для упра вле ния
в за ви си мо сти от си туа ции (при ме ры сце на риев: «при ем
го стей», «ве чер», «зи ма» и т.д.)

Из гра фи ка эво лю ции про из вод ства Mer ten вид но,
что год за го дом фир ма вы во дит на ры нок но вую ин тел -
лек ту альную тех ни ку, ко то рая по зво ля ет при бли зить ся
к 50–60�про цент ной эко но мии элек тро энер гии. По -
след ней но вин кой, по зво ляю щей мак си маль но близ ко
по дой ти к ре ше нию этой за да чи, стал кон трол лер
EIB�DA LI, обес пе чи ваю щий но вые воз мож но сти ци фро -
во го упра вле ния все ми необхо ди мы ми функ ция ми
элек трон ных ПРА.

Ос нов ной осо бен но стью ЦИ ФРО ВО ГО АД РЕ СНО ГО
упра вле ния ос ве ще ни ем (DA LI — Di gi tal Ad res sab le
Lighting In ter fa ce) яв ля ет ся воз мож ность соз да ния ди -
на ми че ских сце на риев по лихром но го ос ве ще ния. Ди на -
ми ка и цвет ность обес пе чи ва ет ся бла го да ря упра вле -
нию DA LI�кон трол ле ром ис точ ни ка ми све та RGB.

К кон трол ле ру EIB�DA LI мож но под клю чить до 64 пу -
ско ре гу ли рую щих ап па ра тов так, что они бу дут по лу -
чать упра вляю щие сиг на лы не за ви си мо друг от дру га
че рез од ну и ту же ли нию. Пе ре клю чаю щая схе ма по -
зво ля ет ис поль зо вать, если угод но, уже имею щие ся ка -
бе ли. В но вых зда ниях про кла ды ва ет ся пя ти жиль ный
ка бель NYM 5x1.5, по двум жи лам ко то ро го пе ре да ют ся
сиг на лы упра вле ния DA LI, а по осталь ным трем (L, N,
PE) по да ет ся элек тро пи та ние ~ 230 В. Бла го да ря ин ди -
ви ду аль ной ад ре са ции воз мож но не толь ко упра вле ние
све тиль ни ка ми, но и по лу че ние от них об рат ных сиг на -
лов. Это по зво ля ет си сте ме осу щест влять эко ном ное и
гиб кое пе ре клю че ние ламп (а служ бам эк сплу а та ции
зда ний — во вре мя их ме нять). 

Осо бое вни ма ние спе циа ли сты Mer ten всег да уде -
ля ли ди зай ну элек троуста но воч ных про дук тов (на ря ду
с де таль ной про ра бот кой тех ни че ских ре ше ний). Фир -

мен ная кон цеп ция пред по ла га ет сов ме ще ние эле гант -
но го сти ля, заключающегося в чет ко сти ли ний, фак тур -
но сти ма те ри а лов и вы ра зи тель но сти цве тов, с ши роки -
ми воз мож но стя ми вы бо ра.

Еще в 1991 го ду Mer ten пред ло жил ди зай не рам
нео гра ни чен ные воз мож но сти в цве то вом офор мле -
нии элек троуста но воч ных при бо ров. Вы клю ча те ли се -
рии OC TO CO LOR, бла го да ря уста нов ке ко лец раз ных
цве тов — от пас тель но�би рю зо во го до зо ло то го ме тал -
ли ка, пре вра ща ют ся из скром но го эл емен та упра вле -
ния в эл емент ди зай на.

А в 2000 го ду по явил ся но вый сте клян ный сен сор -
ный вы клю ча тель TRAN CENT, до сих пор не имею щий
ана ло гов в ми ре. В нем, как и во всех мо делях этой се -
рии, гар мо нич но со че та ют ся пре вос ход ный ди зайн и
функ цио наль ность. Осо бен но это ка са ет ся си сте мы
кон тро ля до сту па TRAN CENT и вы пол нен но го в том же
сти ле сте клян но го ды мо во го дат чи ка AR GUS.

Се рия элек тру ста но воч ных при бо ров от Mer ten
Sy stem M, уви дев свет в 2002 го ду, сра зу же по лу чи -
ла нес коль ко пре стиж ных ди зай нер ских пре мий:
Go od Des ign, red dot award win ner 2003 и iF Des ign
Award 2003.

В ком па нии Mer ten сей час ве дут ся раз ра бот ки
прин ци пи аль но но вых тех но ло гий для упра вле ния зда -
ния ми, и как всег да, упра вле нию ос ве ще ни ем уде ля ет ся
осо бое вни ма ние. Элек тро ни ка Mer ten ста но вит ся все
бо лее мощ ным ин стру мен том «для соз да ния све та и
зод че ства те ней». И ско ро перестанет ка за ть ся фан та -
сти кой ре пли ка све то ди зай не ра Клар ка Джон со на: «Я
УВЕ РЕН, СКО РО ПО ЯВЯТ СЯ СИ СТЕ МЫ ОС ВЕ ЩЕ НИЯ, КО ТО -
РЫЕ БУ ДУТ ВОС ПРО ИЗ ВО ДИТЬ НЕ ТОЛЬ КО СВЕТ, НО ТАК -
ЖЕ ТЕ НИ И ОБЛА КА»
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Гра фик 1
Си сте мы упра вле ния ос ве ще ни ем Mer ten 

Гра фик 2

СКО РО ПО ЯВЯТ СЯ СИ СТЕ МЫ
ОС ВЕ ЩЕ НИЯ, КО ТО РЫЕ БУ ДУТ
ВОС ПРО ИЗ ВО ДИТЬ НЕ ТОЛЬ КО
СВЕТ, НО ТАК ЖЕ ТЕ НИ И ОБЛА КА
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