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Драйверы «Sensor Ready»: 
Xitanium SR 
Открытый интерфейс для сетевых систем 
освещения



Тенденции сетевых систем освещения в Офисе
Мышление за пределами энергосбережения отдельных светильников

Сейчас в среднем 70% все проектов на LED это замена уже 

установленных светильников

Беспроводное управление предлагает

гибкость при небольших затратах

Востребованность недорогих энергоэффективных решений с 

коротким сроком окупаемости 

Сегодняшние решения с датчиками сложные, дорогие и часто 

«черезчур» продвинутые.

Современные сетевые системы освещения предлагают 

настоящий прорыв в простоте применения

Владельцы офисов продолжают искать дополнительные возможности 

снижения энергопотребления, например в виде вожного сокращения 

расходов на обслуживания или использование систем «управления 

энергопотреблением»



Тенденции сетевых систем освещения в Индустрии
Разнобразный сегмент с множеством возможностей

Рост сегмента онлайн продаж и интернет-магазинов дают всплеск 

строительству логистических центров и складов

Беспроводные датчики и системы предлагают быструю окупаемость 

и недорогую систему снижения энергопотребления

Необходимость отслеживать целесообразность использования 

энергопотребления и активность в различных зонах комплексов

В производственных цехах простой производства приводит к большим 

затратам и умное обслуживание освещения будет трендом ближайшего 

времени.

Сетевые системы позволяют легко проводить наблюдение 

и диагностику для избежания простой производства и 

снижения стоимости обслуживания объекта 

Energy usage in 
non-refrigerated warehouses

Склады имееют большой потенциал для дополнительной экономии

Электроэнергии: 60% от энергопотребления составляет свет, а большая 

помещений часть нуждает в освещении лишь время от времени.



Наши амбиции в сетевых системах освещения: 
найти партнеров в экосистеме

Тенденции рынка
Светевые системы 
освещения

Составные части технологии

• Источник света
• Драйвер Xitanium SR
• Xitanium датчик / Радио

Партнер по сетевым 
коммуникациям

• Светильник
• Датчик

• Системы управления 
зданием

• Персонализированное 
управление

• Недорогая системы с быстрым 
сроком окупаемости

• Беспроводные технологии
• Детальное изучение 

энергопотребления
• Insight in energy usage
• Точная Диагностика и 

наблюдение



Xitanium SR: открытый сетевой протокол для компонентов Philips и 
компонентов наших партнеров

Драйверы Xitanium Sensor Ready
• Дополнительное питание датчиков от драйвера
• Возможность считывания данных датчиком
• Возможность использовать датчики Филипс и 

других партнеров Датчики EasyAir



Простота использования вместе 
с расширенным фукционалом



Драйверы Philips Xitanium Sensor Ready
Основа сетевых систем освещения 

Сегодня:

Много дополнительных 
компонентов и проводов, 
приводит к увеличение затрат на 
каждый элемент

Завтра:

• Снижение себестоимости и упрощение
• Итеграция с целью увеличения надежности и 

простоты использования
• Стандартные протоколы взаимодействия 

между драйвером и датчиком



Преимущества SR  для упрощения светильников для 
сетевых систем

Сеть

Xitanium DALI 
или 1-10V

Измеритель 
Энер пот-я.

Преобразование
питания в DC

сигналы 
диммирования

Данные

DALI
1-10В

CMS 
контроллер

Традиционные светильники используют DALI или 0-10В:



Сеть

Драйвер
Xitanium SR

CMS
контроллер

Измеритель 
Энер пот-я.
С точностью 1 %.
Диагностика

Данные 
энергопотребления

24V питание

SR протокол
(на базе DALI 2.0)

SR : меньше проводов, меньше компонентов

Преимущества SR  для упрощения светильников для 
сетевых систем

Сеть

Xitanium DALI 
или 1-10V

Измеритель 
Энер пот-я.

Преобразование
питания в DC

сигналы 
диммирования

Данные

DALI
1-10В

CMS 
контроллер

Традиционные светильники
используют DALI или 0-10В:

сигналы 
диммирования



Преимущества SR  для упрощения светильников для сетевых 
систем

From:

Mains

Xitanium DALI 
driver

Energy Metering

Power conversion 
to DC

Dimming
commands

Data

DALI

CMS 
Controller

Преимущества:

✓ Не нужен блок питания/трансформатор

✓ Универсальные контроллер

✓ Защита от перенапряжения

✓ Компоненты, отвечающие за измерение 
энергопотребления могут быть убраны из 
контроллера

✓ Упрощенная интеграция светильника 
(меньше проводов и компонентов)

✓ Dim-to-off: нет необходимости в реле

✓ Функция дополнительной диагностики 
состояния драйвера

SR : меньше проводов, меньше компонентов

Сеть

Драйвер
Xitanium SR

CMS
контроллер

Измеритель 
Энер пот-я.
С точностью 1 %.
Диагностика

Данные 
энергопотребления

24V питание

SR протокол
(на базе DALI 2.0)

сигналы 
диммирования



Переспектива развития 
портфоли Филипс SR



Офис & Индустрия
Наиболее подходящие области применения



Основные элементы системы сетевого 
освещения Филипс

Драйвер Xitanium Sensor Ready 
(SR)

Дополнительное питание датчиков от 
драйвера
Возможность считывания данных датчиком
Возможность использовать датчики Филипс и 
других партнеров

Беспроводной датчик
Philips EasyAir

Нет проводов между светильниками
Легкое обслуживание через смартфон

Позволяет считывать данные



Светильник

Драйвер Xitanium SR

Снижение энергопотребления с беспроводными датчиками
Начало с отдельными датчиками и расширенние функционала в дальнейшем

Dali

Источник света



Светильник

Драйвер Xitanium SR

Dali

Источник света

Драйвер Xitanium Sensor Ready
• Стандратный протол SR (созданный на базе DALI 2.0)
• Низковольтное питание для датчика
• 4% точность измерения электроэнергии
• Диагностика

Снижение энергопотребления с беспроводными датчиками
Начало с отдельными датчиками и расширенние функционала в дальнейшем



Luminaire

Драйвер Xitanium SR

Dali

Источник света

Беспроводной датчик EasyAir
Движения и освещенности

• Беспроводное соединение по Zigbee
• Компактный корпус, форм фактор как и у 

Philips Actilume
• 2х проводное подключение к драйверу 

Xitanium SR, отсутствие дополнительных 
компонентов и проводов.

• Настройка через удобное приложение к 
смартфону

EasyAir

Снижение энергопотребления с беспроводными датчиками
Начало с отдельными датчиками и расширенние функционала в дальнейшем

Драйвер Xitanium Sensor Ready
• Стандратный протол SR (созданный на базе DALI 2.0)
• Низковольтное питание для датчика
• 4% точность измерения электроэнергии
• Диагностика



Обзор системы
Группа датчиков EasyAir связываются друг с другом 

Dali/SR

Источник света

Драйвер Xitanium SREasyAir

Светильник

Dali/SR

EasyAir

Источник света

Драйвер Xitanium SR

Zigbee
Идеально при ремонте:
• Нет проводов между светильниками
• Беспроводное включение и диммирование
• Нет необходимости в дополнительных 

элементах питания и контроллерах

Диммиро
вание 

группы 
по Zigbee



Простая и удобная настройка
На выбор несколько опций для настройки датчикво

Настройка на производстве через Multione или SimpleSet® 
Для беспроводной настройки и без подключения питания к датчику необходимо 
использования NFC

Настройка на объекте осуществляется через смартфон с Android и приложение 
Philips

До монтажа: Для беспроводной настройки и без подключения питания к датчику 
необходимо использования NFC 
После монтажа: через ИК приемник



Приложение Philips для настройки на объекте
Легкая настройка и обслуживание с Аndroid смартфон

Настройка параметров 
датчика через NFC или ИК

Управление группой 
датчиков

Cчитывание данных о 
энергопотреблении и часов работы



Офис

Philips EasyAir SNS200 
Advanced Grouping

Downlights

SR bridge (внешн или для встройки) 
с <20 точечными DALI драйверами

Линеon-isolateйный драйверы Xitanium SR 
Не изол./выс.напр: 35&60W&100W

Изолированные/SELV: 36W&75W

Building management 
system

Сейчас СКОРО

Mini office sensors



CЕЙЧАС

Индустрия

Индустрия
Диммирование/датчик

CP Electronics industry

Системы управления 
промышленными 

зданиями

Xitanium SR S240 150W

Nedap Luxon

Xitanium SR 100/150W iXt

SR bridge до 20 
драйверов DALI 

Групповое 
диммировани 
магистральных 
светильников

Industry Sensor SNH200

EasyAir industry

СКОРО

Приложение Philips

IR Dongle



Индустрия
Группы светильников

Информация предварительная



Каждый проход 
объединяется в 
отдельную группу 
светильников

Складские комплексы



Когда погрузчик 
подъезжает к 1 
проходу, его 
обнаруживает датчик 
движения

Первая группа 
светильников 
включается на 
максимальную яркость

Складские комплексы



По мере движения 
погрузчика следующая 
группа светильников 
включается на 
максимальную яркость

Когда нет движения в 1 
проходе, все 
светильники 
диммируется до 
минимального уровня

Складские комплексы



Когда люди и погручики 
покидают территорию, 
свет выключается

Складские комплексы



Индустрия 
Зонирование

Информация предварительная



И дальше 
разбивается на 
зоны

Складские комплексы

Каждый проход 
группируется вместе



Обнаружение движения и передача сигнала

Когда погрузчик 
подъезжает к 1 
проходу, его 
обнаруживает датчик 
движения

1 зона включается на 
максимум, пока другие 
зоны димированны до 
номинального 
значения



По мере движения 
погрузчика, следующая 
зона  включается на 
максимум

Зонирование



И дальше весь прохож 
включается на полную 
яркость

Зонирование



По мере движения 
погрузчика, тоже 
поведение в других 
проходах

В тоже время, 
светильники, в местах 
без движения 
диммированны до 
номильных значений

Зонирование



Светильники в 1 
проходе выключается 
после простоя

Зонирование



CЕЙЧАС

Roadmap Индустрия

Индустрия
Диммирование/датчик

CP Electronics industry

Системы управления 
промышленными 

зданиями

Xitanium SR S240 150W

Nedap Luxon

Xitanium SR 100/150W iXt

SR bridge до 20 
драйверов DALI 

Групповое 
диммировани 
магистральных 
светильников

Industry Sensor SNH200

EasyAir industry

СКОРО

Приложение Philips

IR Dongle



Наружное освещение



Xitanium SR: идеальное решение для умных 
городов

• Open digital SR interface for 2-way driver communication (based on DALI 2.0)

• Integrated highly accurate (1%) energy metering, available through SR interface

• SR Power supplies for smart city controllers and sensors:
• DALI power supply (max 0.5W) using DALI wires
• Auxiliary 24V power supply (avg 3W, peak 10W)

• Extensive driver and module diagnostics information, available through SR interface

• Prepared for luminaire asset information upload in driver memory

• Last Gasp functionality: Controller can detect power down

• Driver firmware is upgradeable over the air to fix bugs and add new functionality

• Standard Xitanium features, such as 100khrs lifetime, 8 kV/6kV surge protection, 
SimpleSet wireless configuration, deep dimming, MTP, CLO



Xitanium SR 110W/75W 
C150

EasyAir SNO100 
настройка через Bluetooth 

возле опоры

Наружное освещение

Xitanium SR 
150 & 75W S240

0.7&1.0A

Сегодня

Xitanium SR 
12W/22W/40W 
0.7A/1.0A C133

Q4—’17 Q2—’18

Xitanium SR 
40W 0.7A C133

And more..



EasyAir Outdoor

Determines automatically
sunset & sunrise

Fits on new SR standard connector, for easy 
upgrade to full CMS enabled luminarie

Configurable via SimpleSet or the secured 
long-range Bluetooth connection

Very accurate 5-step 
Dynadimmer schedule(s) Option to temporarily override

Dynadimmer

Can be used on switched and 
non-switched mains

Long life time (>100khrs, longer as the 
driver)

Read-out of burning hours, number of 
switches and enery-use.

Application adjustable
Lumen output

In full-mode can replace a 
Photocell and LineSwitch

GPS connection for most accurate
time and date



Luminaire

Xitanium SR

EasyAir Outdoor
• Bluetooth LE
• GPS for accurate timing 
• Adaptive Light sensor

Communication
• Latest Bluetooth LE technology
• Encrypted and secured 

EasyAir
App

Application on smartphone
• To set Light output & dimming schedules
• Read out diagnostics

Key control

Authentication

After login the customer 
can simply registrate the 
device and configure to 
device. 

EasyAir Outdoor



New 4-pin Zhaga receptacle 
Make luminaires future proof

Xitanium SR

EasyAir Outdoor

CMS

• Compact (20mm diameter)
• Low voltage socket, lower cost
• IPx5 and IPx6; IK09 capable
• 4 pole contacts: 24V DC, SR+, SR-, general I/O

Requirement NEMA socket Zhaga receptacle

Compact luminaire design >80mm diameter 20mm diameter

Easy wiring Mains wired Low voltage wires only

Small luminaire uplift 
to be ‘future proof’

High cost due to 
mains design and size

Lower cost due to 
low voltage only



Xitanium SR Xtreme drivers

Xitanium SR Xtreme drivers
Xi SR 12W 0.2-0.7A SNEMP C133 sXt*

Xi SR 22W 0.2-0.7A SNEMP C133 sXt*

Xi SR 22W 0.3-1.0A SNEMP C133 sXt*

Xi SR 40W 0.2-0.7A SNEMP C133 sXt

Xi SR 40W 0.3-1.0A SNEMP C133 sXt*

Xi SR 75W 0.2-0.7A SNEMP C150 sXt**

Xi SR 75W 0.3-1.0A SNEMP C150 sXt**

Xi SR 75W 0.2-0.7A SNEMP S240 sXt

Xi SR 75W 0.3-1.0A SNEMP S240 sXt

Xi SR 110W 0.2-0.7A SNEMP C150 sXt**

Xi SR 110W 0.3-1.0A SNEMP C150 sXt**

Xi SR 150W 0.2-0.7A SNEMP S240 sXt

Xi SR 150W 0.3-1.0A SNEMP S240 sXt

Open interface

Verified operations*Introduction Q4-2017
** Planned for Q2-2018



Working with SR
• What’s behind the wireless
• SR Certified partner components



Using Xitanium SR with partner components
Building management system

Built-in features:
• Power supply
• Power Metering
• Diagnostics

Sensor features:
• Presence
• Day light harvesting
• Temperature

• Energy & maintenance 
dashboard

• Presence heat maps
• Central floor timers or rooms

• Personalized lighting 
control

• Remote configuration of 
luminaires

Partner 
Sensor

Control
Intelligent 
network 
partner

Partner Gateway
Dali

Luminaire

Light source

Xitanium SR Driver



Сертифицированные партнеры 
Xitanium SR

Sensors and platforms City management systemsBuilding management systems



SR Каталог сертифицированных партнеров




