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Руководство по эксплуатации 
Потенциометр DALI с блоком питания 

 
1. 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. 
Данное описание входит в комплект поставки изделий и должно 
оставаться у конечного заказчика. 
 

2. Функции. 
 
2.1. Назначение.  

 

 
 
Потенциометр DALI служит для ручного управления светильниками с 
интерфейсом DALI. 
Монтируется в стандартную монтажную коробку согласно DIN 49073. 

 
2.2. Особенности устройства. 
 

• При подключении к сетевому напряжению («активный 
режим») потенциометр выдает ток управления, достаточный 
для 26 устройств DALI. 

• Без подключения к сетевому напряжению («пассивный 
режим») потенциометр потребляет ток от DALI-питания и 
работает как дополнительное управляющее устройство. 

• Все управляющие устройства выполняют одинаковые 
функции. 
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• Параллельное соединение 2-х «активных» потенциометров  
DALI обеспечивает управление 52 устройствами DALI. 

• Возможность запоминания базовой яркости и 
фиксированного значения яркости при подаче напряжения. 

 
Для гарантированной беспроблемной работы данное устройство не 
должно использоваться в комбинациях с другими управляющими 
устройствами DALI. 

 
2.3. Реакция на восстановление напряжения. 

 
• После восстановления сетевого напряжения восстанавливается 
состояние включения, которое было до пропадания сетевого 
напряжения. Если освещение было включено, то светильники 
включаются на фиксированном значении яркости при подаче 
напряжения. 

 
3. Управление. 

 
Управлять светильниками можно с нескольких мест, а также всеми 
подключенными устройствами (групповой режим управления). 
 
Включение и выключение освещения. 
 

• Нажать поворотную ручку. 
Изменение яркости. 
• Повернуть ручку. 

 
Запоминание фиксированного значения яркости при подаче 
напряжения. 
 
При включении освещения яркость принимает значение, которое 
было при выключении. Если необходимо, чтобы освещение всегда 
включалось  с одинаковой яркостью, это значение можно сохранить, 
как фиксированное значение яркости при подаче напряжения. 
 

• Включить освещение. 
• Поворотом ручки установить яркость на то значение, которое 

всегда должно быть при включении. 
• Дважды коротко нажать ручку («двойной щелчок»). 

Освещение дважды на короткое время включается на 
максимальной яркости.  

 Если после «двойного щелчка» освещение выключается, время 
между первым и вторым нажатиями было слишком большим. 
 
Удаление фиксированного значения яркости при подаче 
напряжения. 
 

• Выключить освещение. 
• Дважды коротко нажать ручку («двойной щелчок»). После 

приблизительно 2-х секунд освещение включится на 
максимальной яркости. 

Фиксированное значение яркости при подаче напряжения удалено. 
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Информация для квалифицированных электриков. 
 
4. Указания по монтажу и подключению. 
 
4.1. Монтаж и подключение. 
 
 Опасность!  

Опасность поражения электрическим током при прикосновении 
к токоведущим частям. 
Поражение электрическим током может привести к 
смертельному исходу. 
Перед подключением устройства отключите сетевое 
напряжение автоматом защиты. 

 
• Подключение потенциометров DALI выполняется согласно 

нормам VDE для сети 250 V (основная изоляция 
управляющего напряжения) – рис. 2. 

• При параллельном подключении нескольких потенциометров 
DALI обратите внимание на соблюдение правильной 
полярности. 

 

 
 
 

(1) Потенциометр DALI (активный режим) 
(2) Устройства DALI, например, электронные балласты DALI 
(3) Потенциометр DALI без подключения сетевого напряжения 
(пассивный режим) 
 
 Управляющий и силовой провод могут быть в одном кабеле – 
например, NYM J 5 x 1.5. 
 Допускается подключение DALI-устройств и потенциометров DALI к 
различным фазам. 
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5. Наладка. 
 
5.1. Установка базовой яркости. 

 
Базовая яркость должна устанавливаться в том случае, если при 
повороте ручки потенциометра DALI яркость светильника не 
увеличивается. 
 

• Установите необходимую яркость. 
• Поверните ручку до положения, от которого яркость начнет 

увеличиваться. 
• Нажмите ручку и держите нажатой (не менее 10 секунд). 

Освещение выключается на короткое время и включается 
вновь. 
Базовая яркость теперь сохранена в памяти. 

 Устройство позволяет запомнить любое значение базовой яркости, 
от которого будет увеличиваться интенсивность освещения. 
 

5.2. Удаление базовой яркости. 
 

• Выключить освещение. 
• Нажать ручку и держать нажатой (не менее 10 секунд). 

Освещение включается на короткое время на максимальной  
яркости, а затем выключается вновь. 

 
 Устройства DALI различных производителей при подтверждении 
установок могут показывать другую реакцию подтверждения. 
 

 
6. Технические характеристики. 
 

Номинальное напряжение:   AC 230 V ~ 
Напряжение системы DALI:  = 16 V 
Частота:     50 / 60 Hz 
Потребляемая мощность:   max. 2 W 
Максимальное количество устройств DALI 
с одним потенциометром DALI  26 
с двумя потенциометрами DALI, 
включенными параллельно  52 
Макс. сечение провода:    2 x 2,5 мм2 

или 1 x 4 мм2 
 
7. 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 
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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 
 

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


