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  Диммер 1-канальный 
универсальный  
Артикул 3601 REG 
 
Диммер 2-канальный      
универсальный 
Артикул 3602 REG 

Обозначение нагрузки диммера 
 
 

    Символы для обозначения 
    подключаемой к диммерам нагрузки 
    обозначают ее тип или 
    электрические характеристики: 
    R = резистивная, L = индуктивная, C =   
емкостная 

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 

Функции 
В зависимости от подключенной нагрузки 1- и 2-канальный 
универсальный диммер работает в режиме отсечки или задержки 
фазы и выполняет включение и диммирование (изменение яркости) 
ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, низковольтных 
галогенных ламп, подключенных либо через индуктивные, либо через 
электронные (JUNG – Tronic) трансформаторы. 
После первичной установки и подключения к сети диммер 
автоматически определяет тип нагрузки. Процесс определения при 
резистивной нагрузке (лампы накаливания, ВВ 
галогенные лампы) проявляется кратковременными вспышками, 
длящимися в зависимости от параметров сети от 1 до 10 секунд. 
Телеграммы,  принятые во время процесса определения нагрузки,   
выполняются после окончания этого процесса. 
Потеря сети более 0,7 сек. ведет к выключению диммера. После 
восстановления питания тип подключенной нагрузки определяется 
заново. 

Защита от короткого замыкания 
Каждый выход имеет собственную защиту от короткого 
замыкания.   
Если КЗ произойдет в момент определения типа нагрузки, 
диммер повторит определение типа нагрузки после устранения 
КЗ. 
 
Режим отсечки фазы (емкостная, резистивная нагрузка: 
Отключение выхода и автоматическое повторное включение, 
если КЗ устраняется в течение 7 сек. В ином случае диммер 
отключает выход на постоянное время до получения следующей 
телеграммы ВКЛ. 
 
Режим задержки фазы (индуктивная нагрузка): 
Отключение выхода и автоматическое повторное включение, 
если КЗ устраняется в течение 100 мсек. В ином случае диммер 
отключает выход на постоянное время до получения следующей 
телеграммы ВКЛ. 

Защита от перегрева 
Отключение выхода при высокой температуре. После охлаждения 
диммер повторно определяет тип нагрузки и устанавливает яркость, 
заданную шиной instabus EIB. 
 
Типы нагрузок: лампы накаливания 230V, ВВ галогенные лампы 
  НВ галогенные лампы с подключением через 
  Tronic-трансформаторы Jung 
или 
  НВ галогенные лампы с подключением через 
  обычные трансформаторы 
 
Обычные (индуктивные) трансформаторы должны иметь нагрузку не 
менее 85% от номинальной. 
 
Подключенная нагрузка, включая мощность потерь трансформатора, 
не должна превышать допустимую. 
 

Характеристики 
• Защита холостого хода 
• Поведение при включении и диммировании определяется 

параметрами 
• Объекты контроля включенного состояния и значения яркости 
• Установка параметрами мягкого включения/выключения, 

времени диммирования 
• Плавное или ступенчатое изменение яркости 
• Сохранение и вызов световых сцен 
• Установка параметрами поведения при восстановлении 

шинного напряжения 
 
Только для 2-канального диммера: 
• Возможно подключение выходов А1 и А2 к различным фазам 
• Допустима несимметричная нагрузка (напр.: канал 1 - 300 W/VA, 

канал 2 - 200 W/VA) 
При подключении только одного канала – максим. нагрузка 400 W/VA. 

 



 
Меры безопасности 
Внимание: К установке и сборке электрических приборов 
допускаются только специалисты-электрики. 
Не применять для безопасного отключения нагрузки. 
Выключение диммера электрически не изолирует нагрузку от 
сети. 
При применении индуктивных трансформаторов каждый 
трансформатор должен иметь указанную производителем 
защиту первичной обмотки предохранителем. 
Используйте только трансформаторы согласно  DIN VDE 0551. 
Не подключайте к одному выходу емкостную (напр. 
трансформаторы Jung Tronic) и индуктивную нагрузку. 
При несоблюдении рекомендаций по установке может 
возникнуть пожар или другие опасности. 
 

Важная информация 
• При смешанном включении с индуктивным трансформатором 

резистивная нагрузка не должна превышать 50%. 
• При большой мощности нагрузки к каждому выходу можно 

подключить до 10 усилителей мощности 
• Для трансформаторов Jung Tronic - используйте электронные 

усилители Jung Tronic 
• Для индуктивных трансформаторов – используйте НВ-усилители 
• Обратите внимание на параметры сетевого напряжения, 

обеспечиваемые энергетическими компаниями 
При низких уровнях яркости импульсные сигналы телеметрии от 
электростанций могут вызывать короткие мигания ламп 

Подключение 
 

 

Подключение 
1-канальный диммер: 
Подключение показано на рисунке А. 
Суммарная мощность нагрузки 500 W/VA.  
2-канальный диммер: 
Подключение показано на рисунке B. 
Допустимо подключение различных фаз к выходам А1 и А2, а 
также одновременное подключение емкостной или резистивной 
нагрузки, напр., на канал 1 и индуктивной - на канал 2. (см. рис. 
В). 
Максимальная мощность нагрузки на одном выходе 400 W/VA, 
суммарная  мощность на двух выходах 600 W/VA. 
Внимание: несоблюдение правильного распределения 
нагрузки может привести к отключению выходов из-за 
перегрева. 

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  : = 21 – 32 V 
Мощность потребления 
по шине  instabus EIB : max. 150 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  

Технические характеристики 
1-канальный диммер 
   мощность нагрузки : 500 W/VA 
2-канальный диммер 
   макс. общая нагрузка (2 канала) : 600 W/VA 
   макс. нагрузка (только 1 канал) : 400 W/VA 
Минимальная нагрузка 
для подключенного канала : 50 W/VA 
Окружающая температура          : -5 °C ... +45 °C 
Максимальная темп. корпуса        : TC = 75 °C 
Температура хранения          : -25 °C ... +70 °C 
Ширина                  : 72 mm (4 TE) 
 
Изменения технических характеристик зарезервированы. 
 

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 

KNX 
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. 

 

 


