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(54) АВТОКАЛИБРОВКАЖАЛЮЗИЙНЫХ СИСТЕМ В ЗДАНИЯХ

(57) Формула изобретения
1. Система управления для автоматической калибровки жалюзийной системы,

установленной в комнате, содержащая
- контроллер (1, 8, 9), имеющий память, часы и процессор,
- детектор (2, 7) присутствия,
- детектор (3, 7) внутреннего света,
- детектор (4) внешнего света,
при этом система управления выполнена с возможностьюпроведения автоматической

калибровки жалюзийной системы, когда детектор внешнего света указывает на то, что
уровень внешнего света превышает предопределенный порог, детектор присутствия
указывает на то, что в комнате нет людей и с момента последней калибровки прошло
предопределенное время.

2. Система управления по п. 1, дополнительно содержащая детектор (3, 7)
искусственного освещения для определения того, что в комнате включено искусственное
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освещение, при этом система управления выполнена с возможностью проведения
калибровкижалюзийной системы, когда детектор искусственного освещения указывает
на то, что искусственное освещение выключено.

3. Система управления по любому из пп. 1 или 2, в которой жалюзийная система
содержит ламели (11), первыйшаговый двигатель (5), предназначенный для обеспечения
движений выпуска жалюзи, и второй шаговый двигатель (5), предназначенный для
обеспечения поворотного движения ламелей, при этом память имеет ряд сохраненных
положений первого и второго шаговых двигателей (5), при этом для каждого из
запомненных положений хранится соответствующее отношение световых уровней
между внутренним и внешним светом и при этом сохраненные положения шаговых
двигателей сохранены с возможностью их обновления, чтобы соответствовать
отношению световых уровней во время автоматической калибровки.

4. Система управления по п. 1, дополнительно содержащая сетевое средство связи.
5. Система управления по п. 4, в которой детектор (2, 7) присутствия и/или детектор

(3, 7) внутреннего света являются частью системы освещения в комнате, имеющей
систему управления для автоматической калибровки жалюзийной системы, причем
сетевое средство связи выполнено с возможностью обмена информацией с детектором
(2, 7) присутствия и/или с детектором (3, 7) внутреннего света.

6. Здание, содержащее систему управления по любому из предыдущих пунктов.
7. Способ автоматической калибровки установленной в комнатежалюзийной системы

с использованием системы управления, содержащей контроллер (1, 8, 9), имеющий
память, часы и процессор, детектор (2, 7) присутствия, детектор (3, 7) внутреннего света
и детектор (4) внешнего света, при этом способ включает в себя этап проведения
автоматической калибровки жалюзийной системы, когда детектор (4) внешнего света
указывает на то, что уровень внешнего света превышает предопределенный порог,
детектор (2, 7) присутствия указывает на то, что в комнате нет людей и с момента
последней калибровки прошло предопределенное время.

8. Способ по п. 7, в котором система управления дополнительно содержит детектор
искусственного освещения для определения того, что в комнате включено искусственное
освещение, при этом способ дополнительно включает в себя этаппроведения калибровки
жалюзийной системы, когда детектор искусственного освещения указывает на то, что
искусственное освещение выключено.

9. Способ по любому из пп. 7 или 8, в которомжалюзийная система содержит ламели
(11), первый шаговый двигатель (5), предназначенный для обеспечения движения
выпуска жалюзи, и второй шаговый двигатель (5), предназначенный для обеспечения
поворотного движения ламелей, в которой память имеет ряд сохраненных положений
первого и второгошаговых двигателей, причем для каждого из сохраненных положений
сохранено соответствующее отношение световых уровнеймежду внутренними внешним
светом, при этом способ дополнительно включает в себя этап обновления сохраненных
положенийшаговых двигателей, чтобы соответствовать отношению световых уровней
во время автоматической калибровки.

10. Способ по п. 9, в котором этап обновления сохраненных положений шаговых
двигателей включает в себя этапы:

- управления первым и вторым шаговыми двигателями до сохраненных положений
жалюзи в том, что касается выпуска жалюзи и углов (α) ламелей, причем угол ламелей
измеряют относительно вертикальной оси (х);

- измерения нового отношения световых уровней между внутренним и внешним
светом;

- сравнения нового отношения световых уровней с сохраненным отношением
световых уровней для текущего положения,
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при этом если новое отношение световых уровней отлично от сохраненного
отношения световых уровней, то второйшаговыйдвигатель настраивают с пошаговыми
приращениями при одновременном измерении отношения световых уровней, чтобы
найти предопределенное отношение световых уровней, причем измеренное отношение
световых уровней заносится в память как обновление, вместе с положением шагового
двигателя для данного положения жалюзи.

11. Способ по п. 10, в котором сохраненные положения первого и второго шаговых
двигателей соответствуют по меньшей мере одной из следующих комбинаций для
отношений R световых уровней:

- R1) жалюзи полностью выпущено с ламелями под углом α, равным 45 градусам;
- R2) жалюзи полностью выпущено с полностью раскрытыми ламелями или с

ламелями под углом α, равным 90 градусам;
- R3) жалюзи полностью выпущено с ламелями под углом α, равным 135 градусам;
- R4) жалюзи полностьювыпущено с полностью закрытыми ламелями или с ламелями

под углом α, равным 180 градусам;
- Rmin) жалюзи полностью выпущено с полностью закрытыми ламелями или с

ламелями под углом α, равным 0 градусам;
- Rmax) жалюзи не выпущено, ламели полностью раскрыты или находятся под углом

α, равным 90 градусам.
12. Способ по п. 11, в котором этап обновления сохраненного положения шагового

двигателя включает в себя этапы:
- управления первыми вторымшаговыми двигателями до сохраненного положения,

соответствующего отношению R2 световых уровней;
- измерения отношения R'2 световых уровней;
- управления первыми вторымшаговыми двигателями до сохраненного положения,

соответствующего отношению R4 световых уровней;
- измерения отношения R'4 световых уровней;
- управления первыми вторымшаговыми двигателями до сохраненного положения,

соответствующего отношению Rmin световых уровней;
- измерения отношения R'min световых уровней;
- сравнения измеренного отношения R'min световых уровней с сохраненным

отношением Rmin световых уровней для текущего положения; и
если измеренное отношениеR'min световых уровней выше, чем сохраненное отношение

Rmin световых уровней, R'4 выше, чем R4, а R'2 выше, чем R2, то первый шаговый
двигатель настраивают с пошаговыми приращениями для дополнительного выпуска
жалюзи до тех пор, покаRminне станет равнымилименьшим, чем сохраненная величина;

последнее измеренное отношение световых уровней вместе с положениямишагового
двигателя для полностью выпущенного и полностью закрытого положения жалюзи
заносят в память как обновление.

13. Способ по п. 12, в котором если измеренное отношение R'min световых уровней
выше, чем сохраненное отношение Rmin световых уровней, а оба отношения R'4 и R'2 -
такие же, как, соответственно, сохраненные отношения R4 и R2, то второй шаговый
электродвигатель настраивают с пошаговыми приращениями, чтобы дополнительно
закрыть ламели, при одновременном измерении отношения световых уровней до тех
пор, пока отношение световых уровней не станет равнымилименьшим, чем сохраненная
величина, и последнее измеренное отношение световых уровней вместе с положениями
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шагового двигателя для полностью выпущенного и полностью закрытого положения
жалюзи заносят в память как обновление.

14. Способ по любому из пп. 11-13, в котором этап обновления сохраненных
положений шагового двигателя включает в себя этапы

- управления первым и вторым шаговыми двигателями (5) до сохраненного
положения, соответствующего отношению R2 световых уровней;

- измерения нового отношения R'2 световых уровней между внутренним и внешним
светом;

- сравнения нового отношения R'2 световых уровней с сохраненным отношением
световых уровней для текущего положения;

при этом если новое отношение R'2 световых уровней ниже, чем сохраненное
отношение R2 световых уровней, то второй шаговый двигатель настраивают с
пошаговыми приращениями при одновременном измерении отношения световых
уровней, чтобынайтимаксимальное отношение световыхуровней, причеммаксимальное
отношение световых уровней заносят в память как обновление вместе с положениями
шагового двигателя для полностью выпущенного и полностью открытого положения
жалюзи.
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