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Руководство по эксплуатации 
Встраиваемый регулятор для входа 
управления 1-10 V 

 

 
Меры безопасности  
 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. 
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. 
При работе с запитанным устройством используйте только 
поверенный инструмент. 
 

Назначение и функционирование  
 
Встраиваемый рeгyлятoр предназначен для электронных балластов 
со входом управления 10 V, для включения и диммирования 
люминесцентных ламп с электронными балластами со входом 
управления 1 – 10 V или электронных трансформаторов со входом 
управления 1 – 10 V. Управляется механическими кнопками (НО 
контакты). 
 
Kороткое нажатие: вкл. / выкл. 
Нажать и держать: непрерывная регулировка яркости 
 
Встраиваемый контроллер для электронных балластов со входом 
управления 10 V имеет переключатель «Пaмять». 
 
Имеется два различных режима: 

 
Положение ‘OFF’ (ВЫКЛ) 
короткое нажатие: устройство включается с максимальной 
яркостью или выключается (нажатие менее 0.4 s) 
длительное нажатие: устройство включается с минимальной 
яркостью (более 0.4 s). Начиная с минимальной яркости после 1.2 s 
начинается диммирование до максимальной яркости; на 
максимальной яркости освещение остается около 0.6 s; далее – 
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вновь уменьшение яркости до минимального значения; на 
минимальной яркости освещение остается около 0.6 s; далее –вновь 
увеличение яркости до максимальной; этот процесс длится до тех 
пор, пока нажата кнопка. 
 
Положение ‘ON’ (ВКЛ) 
короткое нажатие: устройство включается с яркостью, которая 
была при последнем выключении или выключается (нажатие менее 
0.4 s) 
длительное нажатие: диммирование (более 0.4 s). При 
диммировании восстанавливается последнее значение яркости. 
Начиная с этого значения яркости после 1.2 s начинается 
диммирование. Направление диммирования изменяется после 
каждого нажатия на кнопку. Диммирование до 1-го установленного 
значения; задержка около 0.6 s; далее – диммирование до 2-го 
установленного значения; задержка около 0.6 s. Этот процесс длится 
до тех пор, пока нажата кнопка. 
Потеря сетевого напряжения на время более 1 секунды ведет к 
потере значения яркости, хранящегося в памяти. 

 
Указания по монтажу 

 
Перед инсталляцией убедитесь в правильности выбора электронных 
балластов! 
После включения напряжения некоторые балласты автоматически 
устанавливают максимальную яркость люминесцентных ламп. 
Балласты таких типов будут реагировать на управляющее 
напряжение для регулировки яркости только после указанного 
выше времени. 
Подключение встраиваемого контроллера для электронных 
балластов со входом управления 10 V показано на рис. 2 и 3. 
 3-хфазная схема включения показана на рис. 4. 
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Применяйте электронные балласты или трансформаторы со 
входами, стандартизованными по DIN EN 60928 (гальваническая 
развязка между напряжением сети и входом 1 – 10 V). 
 

Защита от короткого замыкания 
 

В цепи нагрузки внутренней защиты нет, потому необходимо 
устанавливать автомат защиты с током срабатывания 10 A. 
Цепь управляющего напряжения 1-10 V имеет защиту от КЗ 
 
Примечание – не подключайте управляющий выход к сети 230 V. 
Это может привести к неустранимому выходу прибора из строя.  
 
Подключение сетевого напряжения и управляющей цепи должно 
выполняться согласно рекомендациям VDE для инсталляции 230 / 
240 V, с защитой от опасных контактов (управляющее напряжение 
имеет базовую изоляцию). 
Подсоединение электронных балластов с заземлением -согласно 
рекомендациям производителя. 
Суммарный ток управления всех балластов или электронных 
трансформаторов не должен превышать 200 mA (рис. 2) - см. данные 
производителей электронных балластов. 
Используйте электронные балласты только одного производителя, 
типа и мощности. 

 
Установка базовой яркости 

 
После монтажа включите освещение, установите управляющей 
кнопкой минимальную яркость, а затем установите минимально 
наблюдаемую яркость потенциометром (рис. 1). 
 

Технические характеристики 
 
Номинальное напряжение    ~ 230 V, 50 Hz 
Управляющее напряжение   1 – 10 V 
Подключаемая нагрузка 
Kоммутирующие контакты    реле 

активная нагрузка   2300 W 
электронные балласты, 
трансформаторы    в зависимости от типа 
управляющий ток    макс. 200 мA 

Защита от короткого замыкания  автомат защиты согласно 
национальным нормам, но 
не более10 A 

Защита при отсутствии нагрузки   есть 
Гальваническая развязка цепи 1 – 10 V  2 кV, основная изоляция 
Рабочая температура    50°С 
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Размеры      175 x 42 x 18 мм 
Степень защиты     IP 20 
Подключение     N, 1, L, ↓, 3 x (+, –) 
 
Пожалуйста, после инсталляции оставьте этот паспорт у 
покупателя. 
 

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 
Service-Center 
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 
 
Оборудование instabus EIB  
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 56 
Факс:  0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:  mail.vkm@jung.de 
 
 Маркировка СЕ обозначает соответствие европейским стандартам в 
области электротехники, не указывая на конкретные характеристики 
изделий. 

 


