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Меры безопасности 

Внимание!  
К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. Необходимо соблюдение мер 
безопасности для защиты от поражения электрическим током. 
При несоблюдении рекомендаций по установке может 
возникнуть пожар или другие опасности. 
Не предназначен для безопасного отключения сетевого 
напряжения. 
Не применяется без клавиш. 
В выключенном состоянии нагрузка гальванически не 
изолирована от сети. 
При применении индуктивных трансформаторов каждый 
трансформатор должен иметь защиту по первичной сети 
согласно рекомендациям производителя. 
Допускается применение только безопасных трансформаторов 
согласно EN 61558-2-6 
Эта инструкция входит в комплект поставки и должна быть 
оставлена у конечного пользователя. 

 
Обзор устройства 
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1. Диммер 
2. Накладка (клавиши) 
3. Рамка 
 

Применение Диммер применяется с соответствующими клавишами (см. 
принадлежности). 

 Он может управлять двумя независимыми группами освещения. Для 
этого диммер имеет два независимых выхода а1 и а2. 

 Диммер включает и диммирует различные типы нагрузок, для 
которых автоматически выбирается принцип управления –  

• 230V лампы накаливания, резистивная нагрузка, отсечка 
фазы 

• 230V галогенные лампы, резистивная нагрузка, отсечка фазы 
• низковольтные галогенные лампы, подключение через 

Tronic-трансформаторы, емкостная нагрузка, отсечка фазы 
• низковольтные галогенные лампы, подключение через 

индуктивные трансформаторы, индуктивная нагрузка, 
задержка фазы 

 
Особенности изделия 

• включение на сохраненной яркости, память 
• возможно управление спутниками 
• мягкий запуск 
• тип нагрузки на выходе а1 может отличаться от типа 

нагрузки на выходе а2 
• возможна несимметричная нагрузка 
• импульсные сигналы телеметрии от электростанций могут 

вызывать короткие мигания ламп; это не является дефектом 
диммера 

 
Защита от перегрева 

Диммер имеет электронную защиту от перегрева. При перегреве 
ввиду перегрузки или большой температуры окружающей среды 
выключаются оба выхода. После охлаждения диммер включается 
вручную. 
Электронная перегрузка от перегрева работает только тогда, когда к 
выходу а1 подключена нагрузка. 
 
Защита при неисправности изделия или срабатывании защиты от 
перегрева. 
 
Превышение температуры из-за дефекта диммера приводит к 
срабатыванию защиты и полному отключению диммера от сети. 
Диммер необходимо заменить на исправный. 
 
Защита от коротких замыканий 
Отключается только выход, на котором произошло короткое 
замыкание. 
Поведение при работе в режиме отсечки фазы (емкостная или 
резистивная нагрузка) – 
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если неисправность присутствует не более семи секунд, диммер 
включается вновь автоматически; при более длительной 
неисправности его необходимо включить вручную нажатием на 
клавишу. 

 
Управление 
 Имеется две клавиши управления –  
 - левая (управление каналом а1) 
 - правая (управление каналом а2) 
   спутник управляет одновременно обоими выходами; в остальном 

спутник работает так же, что и основное устройство 
 

 
  

Включение освещения на уровне, сохраненном в памяти 
Освещение выключено. 

Коротко (<400 мсек.) нажать на верхнюю часть клавиши. 
Освещение включается на уровне, сохраненном в памяти. 
Выключение освещения 

Коротко (<400 мсек.) нажать на нижнюю часть клавиши. 
Освещение выключается. 
 
Диммирование 
Освещение включено. 
Нажать на верхнюю/нижнюю часть клавиши >400 мсек. 
Яркость будет увеличиваться/уменьшаться. 
 
Сохранение яркости в памяти 
Это значение яркости, с которым диммер будет включаться при 
коротком нажатии на клавишу. 
Для выходов а1 и а2 можно задать разные значения яркости в 
памяти. 
Задание необходимой яркости. 
 Нажать середину клавиши более 3 секунд (рис. 3). 

При подтверждении сохранения яркости выполняется мягкий 
перезапуск освещения. 
Текущее значение яркости запоминается в памяти. 

 При начальной поставке изделия в памяти записано 
максимальное значение яркости. 
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Включение освещения с минимальной яркостью 
Освещение выключено. 
 Нажать нижнюю часть клавиши > 400 мсек. 
 Освещение включается на минимальной яркости. 
 
Включение освещения с минимальной яркостью и увеличение 
яркости 
Освещение выключено. 
 Нажать нижнюю часть клавиши > 400 мсек. 
 Освещение включается на минимальной яркости, а затем 
яркость плавно увеличивается. 

 
Информация для электриков 

Схема подключения 

 
(1) диммер 
(4) нагрузка 
(5) спутник 
 
Монтаж и электрические соединения 
 
Внимание! 
Возможно поражение электрическим током при касании к 
токопроводным частям, чтотопасно для жизни. 
Отключить от нагрузки. 
 
Подключение и монтаж диммера 
 
Далее описывается монтаж и подключение диммера и необходимых 
дополнительных устройств. 
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Для дополнительного управления диммером к нему можно 
дополнительно подключить устройство, называемое спутником. 
 
Для увеличения мощности к выходам могут подключаться усилители. 
 
Обратите внимание на технические характеристики (подключаемая 
мощность, минимальная нагрузка, снижение нагрузки, тип нагрузки, 
длина проводников и т.д.). 
 

 При несимметричной нагрузке обратите внимание на 
диаграмму распределения мощностей (см. тех. данные) 

 
 Особый случай – выход один может работать самостоятельно 

 
При подключении клеммы должны располагаться внизу. 
 
При необходимости выбирать соответствующие усилители (см. 
принадлежности). 
Дополнительная информация содержится в инструкциях усилителей 
мощности. 
 

Внимание! 
Неисправности из-за неправильной нагрузки. 
Не допускается смешанное подключение к одному выходу 
емкостной нагрузки (электронные трансформаторы) и 
индуктивной. 
Внимание! 
Неисправности при подключении общей нагрузки к выходам а1 
и а2. 
Для увеличения мощности следует применять усилители. 
Внимание! 
Неисправности при неработающей температурной защите. 
Электронная защита от перегрева работает только при 
подключенном выходе а1. 
Не подключать только выход а2. 
 

• Подключить диммер по приведенной схеме 
• Дополнительно управление (спутник) – подключение по 

схеме 
• Опционально – подключить усилитель по схеме, приведенной 

в документации на усилитель 
• Установить вместе с рамкой 

 
Ввод в эксплуатацию 

Устройство полностью подключено и смонтировано. 
• Включить сетевое напряжение 
Диммер определяет тип подключенной нагрузки. 
Диммер готов к работе, находится в рабочем режиме. 
 
 Процесс определения типа нагрузки можно заметить при 

резистивных нагрузках по коротким миганиям и он длится, в 
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зависимости от особенностей сети, от 1 до 10 секунд. В этот период 
никакие операции невозможны. 
 

Технические характеристики 
 
Номинальное напряжение:     ~ 230 V, 50/60 Hz 
Рабочая температура:    5…25 ºС 
Нагрузка на одном выходе 
при 25 ºС:    50…260 W/VA 
Минимальная нагрузка на канал:   50 W/VA 
  
Снижение нагрузки -  
Мощность на канал 
при 35 ºС:    макс. 240 W/VA 
при 45 ºС:    макс. 220 W/VA 
Монтаж в деревянных, 
гипсокартонных, пустотных 
стенах:    15 % 
Монтаж в комбинации приборов:  20% 
  

 Мощность нагрузки всегда включает в себя 
мощность потерь трансформатора 
 

 При несимметричной нагрузке необходимо 
соблюдать распределение нагрузки по каналам, 
показанное на диаграмме

 


