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Стандартный клавишный диммер 20 – 500 W/VA 
 
■ Внимание!  
К установке и сборке электрических приборов 
допускаются только специалисты-электрики. 
Необходимо соблюдение мер безопасности для 
защиты от поражения электрическим током. 
Не предназначен для безопасного отключения 
сетевого напряжения. При выключенном диммере 
нагрузка от сети гальванически не отделяется. 
При эксплуатации с традиционными 
трансформаторами каждый из трансформаторов, в 
соответствии с требованиями изготовителей, 
должен быть защищён предохранителем с 
первичной стороны. Разрешается применять только 
трансформаторы безопасности согласно стандарту 
DIN VDE 0551. 
Перед выполнением работ по обслуживанию 
(ремонту)  стандартном диммера или его нагрузки 
для предотвращения поражения электрическим 
током отключите сетевое напряжение  автоматом 
защиты. 
При несоблюдении рекомендаций по установке 
может возникнуть пожар или другие опасности. 
 
■ Функции 
Вставка стандартного диммера предназначена для 
коммутации и регулирования яркости - 

• ламп накаливания 230 V 
• галогенных ламп 230 V 
• низковольтных галогенных ламп с 
индуктивными трансформаторами 
Символы для обозначения подключаемой к 
диммерам нагрузки обозначают ее тип или 
электрические характеристики: 

R = резистивная, L = индуктивная 
 

Включение и регулировка яркости осуществляются 
клавишей на вставке стандартного диммера. 
Стандартный диммер работает по принципу двойной 
управляющей клавиши – т.е. клавиша имеет две области 
(верх и низ клавиши) для управления яркостью. 
Включение ламп осуществляется в режиме мягкого 
запуска. 
В настоящей инструкции описано функционирование 
вставки стандартного диммера в комбинации со 
стандартной клавишей короткого хода. Подробное 
руководство при использовании других накладок или 
дистанционного радиоуправления находится в 
соответствующей инструкции по эксплуатации. 
 
■ Управление (исходное состояние - нагрузка 
выключена): 
Кратковременное нажатие 
(менее 400 мсек.):  
на НИЖНЮЮ или ВЕРХНЮЮ 
часть клавиши или всю  
поверхность: Включение 
Длительное нажатие 
(более 400 мсек.): 
на ВЕРХНЮЮ 
часть клавиши Регулировка яркости от минимальной 

до максимальной 
на НИЖНЮЮ 
часть клавиши Включение с минимальной яркостью 
 
■ Управление (исходное состояние - нагрузка 
включена): 
Кратковременное нажатие 
(менее 400 мсек.) 
на НИЖНЮЮ или  
ВЕРХНЮЮ часть клавиши  
или всю поверхность Выключение 
Длительное нажатие 
(более 400 мсек.): 
на ВЕРХНЮЮ  
часть клавиши Повышение яркости до   
  максимального уровня 

на НИЖНЮЮ 
часть клавиши Снижение яркости до минимального 

уровня 
 
Нажатие на всю  
поверхность 
(минимум 3 сек.)     Сохраняется текущая яркость, 

которая будет восстановлена при 
включении (короткое нажатие). 
Запоминание яркости 
подтверждается мягким перезапуском 
лампы. 

 
■ Указания по монтажу 
 
Стандартный диммер (1) монтируется в монтажную 
коробку согл. DIN 49073 (рис. А). 
Соединительные клеммы должны быть расположены 
внизу. 
Релейная вставка с сухими контактами должна 
применяться только в комбинации с накладкой 
(клавишей). 
Клавиша (2) устанавливается на вставке вместе с 
рамкой (3). 
Электрическое соединение осуществляется через 
разъем (4). 
Стандартный клавишный диммер собирается из вставки 
диммера и устанавливаемой на него клавиши (короткого 
хода или радиоприемной). Клавишу необходимо 
устанавливать до включения напряжения. 
Не подключайте к вставке стандартного диммера 
емкостные нагрузки (напр., трансформаторы Tronic).  
Пропадание сетевого напряжения на время более 1 
секунды ведет к выключению диммера и потере 
начальной яркости, сохраненной в памяти. 
 
■ Защита от коротких замыканий 
Защищен микропредохранителем T 2A H 250V. 
При неисправности проверьте, прежде всего, 
микропредохранитель.  Не используйте предохранители 
других типов. 
 
■ Защита от перегрева 
Отключение при высокой температуре окружающей 
среды. После охлаждения устройство должно быть 
включено снова. 
 
Максимальная нагрузка 500 W/VA -  

o лампы накаливания 230V,  
галогенные лампы  230V 

o низковольтные галогенные лампы с 
индуктивными трансформаторами 

Нагрузка трансформаторов должна составлять не менее 
85 % от их номинальной мощности. Суммарная нагрузка, 
включая мощность потерь трансформатора, не должна 
превышать 500 W/VA. 
Суммарная мощность подключенных ламп не должна 
превышать 500 W/VA. 
Необходима минимальная нагрузка 20 W/VA, иначе 
будет заметно мерцание подключенных ламп. 
 
В зависимости от типа инсталляции максимальная 
подключаемая нагрузка должна быть снижена на: 
• - 10% на каждые 5°С превышения температуры 
окружающей среды в 25°С, 
• - 15% при инсталляции в дереве, пластике, 
пустотных стенах, 
• - 20% при инсталляции в комбинациях приборов. 
 
Подключение показано на рис. В. 
Схема включения из нескольких мест показана на рис. С. 
Возможно подсоединение до 10 усилителей мощности 
для управления нагрузкой большей мощности. 
Должны использоваться низковольтные усилители 
мощности (встраиваемые или REG-типа). 
Подключение усилителей – в соответствии с рис. D. 

(1) стандартный клавишный диммер 
(2) нагрузка 
(3) спутник 
(4) дополнительные спутники 
(5) усилитель (встраиваемый или REG) 

 



При низких уровнях яркости импульсные сигналы 
телеметрии от электростанций могут вызывать 
короткие мигания ламп. 
При работе изделия возможно тихое гудение низкого 
тона, вызываемое дросселем фильтра. 
 
■ Использование спутников  
2-проводная спутниковая вставка 

 те же функции, что и клавиша короткого хода 
на стандартном клавишном диммере 

Механическая кнопка (НО контакт)   
       короткое нажатие  ВKЛ / ВЫKЛ 
       длительное нажатие     увеличение яркости до 
максимального значения (яркость остается около 1 
секунды на максимуме), затем снижение до минимума 
(яркость остается около 1 секунды на минимальном 
значении), затем опять увеличение до максимума. Пока 
кнопка нажата, процесс повторяется непрерывно. 
Запоминание яркости при управлении механической 
кнопкой невозможно. Кнопка с подсветкой должна иметь 
отдельную N-клемму. Управление спутниками возможно 
только когда на вставке стандартного диммера 
установлена клавиша (накладка). 
 
■ Технические характеристики 
 
Номинальное напряжение: ~ 230 V, 50/60 Hz 
Нагрузка:   20  – 500 W/VA 
Типы нагрузок:  - лампы накаливания 230 V 

- 230 V галогенные лампы 
- обычные трансформаторы 
- смешанная нагрузка из 
предусмотренных спецификацией 
видов нагрузки 

Минимальная нагрузка:   20 W/VA 
Макс. количество усилителей: 10  
Количество спутников 
   2- проводных 
   мех. кнопок   неограниченное 
   3-проводных   10 
Допускается комбинирование разных спутников. 
Суммарная длина провода к спутникам 
    макс. 100 м 
Начальная яркость: устанавливается на заводе 
Согласно EN 60669-2-1 (01.2000), минимальную яркость 
необходимо устанавливать так, чтобы свечение ламп 
было заметно даже при минимально допустимом 
напряжении в сети (стандартное значение – 10%) и 
крайнем левом положении ручки регулировки яркости. 
 
■ Гарантийные обязательства 
 
Гарантийные обязательства на наши изделия 
соответствуют установленным законом положениям. 
 
Пожалуйста, вышлите дефектное изделие вместе с 
кратким описанием неисправности с оплаченной 
пересылкой в центральный сервисный центр: 
 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Сервисный центр 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 51 
Факс:  0 23 55 . 80 61 89 
E-Mail:  mail.vki@jung.de 
 
Общее оборудование 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 55 
Факс:  0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:  mail.vkm@jung.de 
 
instabus-оборудование 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 56 
Факс:  0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:  mail.vkm@jung.de 
 
 
 
 
 
 

 


