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 Системная информация 
Это изделие предназначено для системы instabus-EIB и отвечает 
требованиям EIBA. Для точного понимания принципов его 
работы необходимо пройти сертифицирующий курс по системе 
instabus. 
Функционирование изделия задается программой. Подробная 
информация - какая программа может быть загружена, и какие 
функции эта программа задает, может быть получена из базы 
параметров изделия, предоставляемой  поставщиком. 
 
Проектирование, инсталляция и обслуживание изделия 
выполняется с помощью программного обеспечения, 
сертифицированного EIBA. 
 
Базу параметров и техническое описание можно найти на 
www.jung.de 

Меры безопасности 
Внимание: К установке и сборке электрических приборов 
допускаются только специалисты-электрики. 
Не применять для безопасного отключения нагрузки. 
Перед выполнением работ для предотвращения поражения 
электрическим током отключите сетевое напряжение  автоматом 
защиты. 
При несоблюдении рекомендаций по установке может 
возникнуть пожар или другие опасности. 
 

Назначение 
Управляющий модуль управляется телеграммами, 
передаваемыми по шине instabus, и предназначен для 
включения или диммирования люминесцентных ламп в 
сочетании с электронными балластами 
Для диммирования электронные балласты управляются 
интерфейсом 1 -10V. Включение осуществляется контактом 
реле, через который сетевое напряжение подается на балласт. 
Этот контакт может включаться также вручную, но такое 
включение не отслеживается шиной. 
 

Характеристики 
 К выходам А1 – A3 возможно подключение разных фаз. 
 Параметры включения и диммирования задаются 

параметрами. 
 Объект контроля включенного состояния. 
 Передача значения яркости 
 Задание параметрами мягкого включения, выключения, 

скорости диммирования. 
 Режим плавного или ступеньчатого изменения яркости. 
 Сохранение и вызов световых сцен. 
 Задание параметрами поведения при восстановлении 

шинного напряжения. 
 

Важная информация 
 Количество электронных балластов, управляемых по выходу 

1-10 V, зависит от тока входа, потребляемого конкретным типом 
используемых балластов. 

 Обратите внимание: при включении нагрузки электронные 
балласты имеют большой стартовый ток, что может привести к 
залипанию контактов реле. Для нагрузок до макс. 200 VA / на 
канал мы рекомендуем использовать ограничители пускового 
тока. 

 Для больших нагрузок мы рекомендуем применять отдельные 
промежуточные реле. 
 



Подключение 
 

 

Подключение 
 
Подключение устройства показано на рисунке.  
Обозначения: 
(1) Подключение управляющего напряжения 1 – 10 V (от 
балластов) 
(2) Напряжение питания для балластов 
(3) Ручное включение и визуальный контроль включения. 
Состояние переключателя с шины instabus EIB не читается! 

Крышка 
 
 
 

 
 
 
 
 

Крышка 
 
Надвиньте до упора защитную крышку, уложив при этом шинный 
кабель вниз (рис. А). 
При снятии крышки ее нужно аккуратно раскачивать в стороны и 
одновременно тянуть (рис. B). 
Защитная крышка поставляется как отдельное изделие (артикул 
2050 К). 
 

Технические характеристики 
Питание 
   instabus EIB   : 24 V DC (+6 V / -4 V) 
Мощность потребления по шине  instabus EIB 
      : max. 240 mW 
Подключение instabus EIB  : разъем instabus 
 
Подключение нагрузки  
 

: винтовые зажимы1,5 – 4 
mm² одножильный или 
2 x 1,5 – 2,5 mm² 
одножильный или 0,75 – 4 
mm² многожильный без 
гильзы или   0,5 – 2,5 mm² 
многожильный  с гильзой 

 
Усилие при зажиме   : макс. 0.8 Nm 

Технические характеристики 
Коммутируемая нагрузка 
   резистивная : 2500 W 
   емкостная : 1100 W / 140µF 
   электр. балласты Insta TC 1-10 V : 15 для одной лампы / 12 для 
двух   ламп 
Интерфейс 1 – 10 V 
   длина линии : макс. 500 м при 0,5 мм² 
   ток управления / на канал : макс. 100 мА 
   сигнал : 100% постоянный 
Окружающая температура          : -5 °C ... +45 °C 
Максимальная темп. корпуса        : TC = 75 °C 
Температура хранения          : -25 °C ... +70 °C 
Ширина                  : 72 mm (4 TE) 
 

Гарантии производителя 
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 Lunen 
Телефон службы сервиса: +49 (0) 23 55 . 80 65 53 
Факс: +49 (0) 23 55 . 80 61 65 
E-Mail: mail.vka@jung.de 
Общее оборудование 
Телефон службы сервиса: 
+49 (0) 23 55 . 80 65 55 
Факс: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 

instabus EIB equipment 
Телефон службы сервиса: 
+49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Факс: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 

Маркировка СЕ обозначает соответствие европейским 
стандартам в области электротехники, не указывая 
конкретные характеристики изделий. 

 

 


