
 
 
 
 
 
Инструкция по эксплуатации 
INSTA LIGHT PROFI 
КОНТРОЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ 

Многокомнатный световой 
контроль 

 

    Art.No.: 650 400 00 



1.0 Инструкция по технике безопасности 

Электрическое оборудование может быть установлено только электриками-

специалистами. Нужно также учитывать настройки и управление в случае 

предотвращения несчастного случая. Чтобы избежать электрического шока, изолируйтесь 

от прибора прежде, чем вы начнёте работать, (выключите автоматический выключатель). 

В случае невыполнения этих указаний, это может вызвать поломку устройства, пожар или 

другие возможные опасности. Во избежание поломки электроники при электростати-

ческом выходе не забудьте о мерах предосторожности умения обращаться элементами! 

 1.1 Монтаж, подключение и операционные элементы. Подключение и операционные 

элементы сзади панели светового контроля собраны и показаны на этой схеме. 

 

 

1.Питающая сеть 

2.Программирование LED 

3.Программный ключ 

4.Соединение instabus EIB 

5.Кнопка сброса (reset) 

6.RS 232 интерфейс 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.0 Общая функция  
 
1.Кнопка для выключения и 

включения дисплея. 

2.Курсор вверх 

3.Курсор вниз 

4.Время 

5.Действующие кнопки/ 

изображённые на экране 

дисплея 

(Эти кнопки динамические и 

показаны на дисплее цифрами 

(9 и 6)) 

6.Текст на действующих 

кнопках 

7.Указание статуса 

8.Курсор-стрелка 

9.Экран 240 х 128 пикселей. 

 

Многокомнатный световой контроль создан для широкого управления многими 

световыми приборами. Независимые световые запрограммированные сценарии 

управляются, зависимо от заданного времени. Функция включает в себя  переключение, 

диммирование, а также управление жалюзи. Конечно, возможно объединение  instalight 

PLUS и instalight DMX. 

Дисплей показывает весь список меню. От них так же показывает дальнейшие подменю 

или же оно помогает вызывать  функции  или регулировать напрямую какие-либо 

параметры. Дисплей (9) показывает курсор (8).При нажатии  курсоров (2) или (3) стрелка 

курсора может передвигаться вверх и вниз. В  случае длинного списка появляется линейка 

прокрутки. Она и показывает позицию курсора в этом списке. Там выделена линия, где 

находится курсор. При нажатии кнопки (5) входы в меню могут быть изменены или 

вызваны подменю. 

Появляющиеся функции при нажатии этой клавиши показаны в поле дисплея.(6) 

Ниже есть линия (7), которая показывает статус переключения автоматики. Время всегда 

показано  справа. 

Подсветка дисплея тоже переключается с помощью клавиши (1). 



При условии, что кнопками не пользуются в течении 3 минут,  свет дисплея гаснет 

автоматически. 

 
3.0. Действие всеобщего освещения. 
Главное меню 
 
 
Главное меню 
             Сцены сектора 
             Программы 
             Жалюзи/вертикальные жалюзи 
             Нагревание/кондиционирование 
             /вентиляция 
 
              Управление 

 
Автомат. Вкл/выкл 

Автом 
Выкл/вкл 

Свет 
Вкл/выкл 

выбрать инфо 

 
 
Автом. Выкл/вкл:                При нажатии кнопки «Автом. Выкл/вкл» регулируется статус   
                                              ВКЛ/ВЫКЛ.  
Свет вкл.-выкл.                   Соответствует  всем вкл./выкл функциям. 
                                               Здесь могут переключаться все нагрузки.  
                                               В то же время может быть установлена и активизирована  
    автоматически. 
                                               При включённой кнопке «Свет вкл» может  
                                               быть выбран  любой световой кадр и сохранён.  
                                               Посмотрите также на системные установки. 
                                               В вызываемой установке кнопка «Licht ein»  
                                               (свет включён) вызывается  световая функция 
                                               «Основное освещение». 
 
Выбор:                                  вызов  подменю 
Инфо:                                    Показывает  дату, температуру,  
                                              статус автоматического запуска и   
                                              версию   программного обеспечения. 
 
 
                        -Установленная инф-я:   Адрес,телефон,факс и интернет адрес. 
                         -Программная инф-я:    статус единичной программы с текущей  
                                                                  вызываемой световой сценой. 
 
Временные изменения  групп, световых сцен или программ могут вызываться  через 
главное меню, но не сохраняться в компьютере. 
Изменения остаются в главном меню, когда вы  выбираете функцию «назад вручную». 
С помощью «Management» («Управления») - защищено паролем - световые сцены, 
программы и так далее могут быть распознаны и могут остаться в памяти. 
 



Автоматический переход в главное меню происходит после 2 минутного ожидания работы 
кнопок. 
 
 
 
 3.2 Световые сцены из групп  
 
С помощью кнопки «Выбрать» («Select») появляется нужная группа. И показан список 
доступных световых сцен в группе. 
 
                         Выберите группу 
 
 
Комната в офисе  
Коридор 
RGB-стена                свободн. 
и т.д.                          свободн. 
и т.д.                          свободн. 
и т.д.                          свободн. 
и т.д.                          свободн. 
 

 

 

Автоматик выкл. 
  выбрать вернуться 

 
 
3.2.1 Выбор световых сцен. 
 
 
                         Выберите световую  сцену  
 
Конференция 
Лекция 
Специальный эффект 
Приватный 1 
Стандарт 
Шоу 
Демонстрация. 
 

 
 

Название сектора 
Изменить вызвать Вставить 

сцену 
вернуться 

В управлении определённые световые сцены разделяются на области. 
Световые сцены соответствуют световым настройкам. 
При вызове световых сцен  вновь появляются существующие (заложенные в программу) 
световые настройки. Любая сцена может быть изменена. 
 
 
 
 



3.2.2. Назначение временных световых сцен 
 
Временно изменение световой сцены 
  
Потолочный свет                          вкл/выкл 
Настенный свет                             0…100% 
Жалюзи                                           вверх/вниз 
Downlights                                     50% 
Прожекторы                                  10% 
Заливка стены                               87% 
DMX-программа                           S-1 
 

 
 
 

Название сцены                                     18:43 

Вкл./вверх 
ярче 

Выкл/вниз 
темнее 

свернуть вернуться 

 
 Возможны временные изменения установленных световых сцен или вставки новых 
разумеется только при нажатии нужных  кнопок для вызова коротких функций. 
 
Установленные возможности могут быть распознаны по пункту 4.2.1.-там есть выбор 
световых  сцен и они могу т выбираться по областям. Там описание как их установить. 
С помощью клавиши по умолчанию нужная информация световых сцен возвращается. 
Сохранение невозможно. Изменения, конечно, остаются при выходе в главное меню. При 
запуске автоматики, вызове управления или при автоматическом выходе в главное меню, 
если не нажимаются клавиши, временные изменения стираются. 
 
3.3 Программа 
 

 
                       Программы 
Программа 4                        вкл. 
Программа  5                      ждущий режим 
Программа 6                       свободн. 
Программа 7                       свободн. 
Программа 8                       свободн. 
Программа 9                       свободн. 
Программа 10                     свободн. 
 
Выберите преимущественную программу 
 
Автом. Выкл                                       18:43 

Старт Стоп Изменить Вернуться 

Перед вами список всех 30 заложенных программ. Колонка справа показывает их статус.  
 
Программы :        Здесь определённые программы могут быть запущены  или 
приостановлены вручную. Поэтому здесь возможно  вызвать программу  в любой другой 
день или же начать / остановить таймеры. 
 



 
-Последовательность сцен:        Здесь вы временно можете выбрать, в какой 
последовательности могут быть вызваны световые сцены, и как долго значимая сцена 
активна в действующем  цикле. 
 
 
-Длительность сцены:   Здесь можно выставлять временно время, которое важно для всех 
световых сцен.( цикл  0:00:05 до 23:59:59) 
 
 
В статусе “var” световые сцены определяются по-разному в зависимости от 
последовательности сцен. 
 
 
-Бесконечный цикл: ВКЛ: когда последняя световая сцена закончила свою работу, первая 
световая сцена  запускается вновь. 
 
                                   ВЫКЛ: Последовательность  сцен  начата и  соответственно работает 
только один раз. 
Последняя световая сцена последовательности остаётся в рабочем режиме до тех пор, 
пока  “Свет вкл/выкл” или другая световая сцена не вызовется.(вручную или посредством 
другой программы). 
 
Примечание: 
 
Изменения  в последовательностях сцен, длительность сцены и её непрерывность 
являются только временными, т.е. ограничены по времени. 
Когда включен режим «Автоматика» изменения отменяются. 
 
3.4 Жалюзи в вертикальном положении / антиотсвечивание. 
 
 
Список всех возможных видов жалюзи и их управление. 
 
Здесь представлен отдельный список разных видов жалюзи, который был приспособлен к 
любому сектору под управлением/ программными установками / секторным 
определением. 
Вертикальные жалюзи могут быть приведены в конечную позицию путём клавиши  “up” 
(вверх), “down” (вниз) или могут быть выключены через кнопку – «стоп». 
 
Эти жалюзи также могут быть отрегулированы в позиции нужного угла и высоты. 
 

3.4 Нагревание/ кондиционирование/ вентиляция 
 

       Нагревание/ кондиционирование/ вентиляция 
    
 
                                  планируется 
 
 
 
    



4.0 Управление световой контрольной панели 
 
             Управление 
Ручной контроль 
Программные установки 
Системные установки 
 
Автом: откл                 18:43 
  выбрать назад 

 
Примечание: когда вызывается управление, автоматика останавливается! 
Чтобы активизировать программу и системные установки, нужно ввести 4-х значный 
пароль. 
Стандартная установка при доставке: 1-2-3-4 
 
 
            Введите пароль 
 
                Пароль_ _ _ _  
 
           Стандарт 1234 

Автом: откл                        18:43 
1 2 3 4 

Когда пароль введён неверно 10 раз, вам нужен мастер пароль! 

Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом технической помощи. 

 

Чтобы сменить программу на системные установки, пароль не нужен. 

 
4.1 Контроль вручную. 
 

            Ручной контроль всех групп 
 
Освещение потолка                вкл/выкл 
Освещение стен                      0…100% 
Вертик. жалюзи                      вверх/вниз 
Освещение при входе            выкл. 
DMX программа                    143 
Downlights                              50% 
Прожекторы                           10% 
  Инфо: нет универсального значения! 
Автом: выкл                                        18:43 
Выкл/вверх 
светлее 

Выкл/вниз 
темнее 

         Назад 

 
Список всех групп: 

- Каналы переключения 

- Каналы диммирования 

- Каналы для управления вертикальными жалюзи 

- Порты к взаимодействию программ ( instalight PLUS, instalight DMX) 

- H/AC/V каналы. 



Здесь все  эти действующие каналы могут быть выключены, включены, диммированы 

вверх и вниз, перенесены вверх и вниз или управляться. 

 

4.2 Программные установки 
 

 Программные установки 
 
Сцены сектора 
Все сцены 
Программы 
Нагревание/кондиционирование/вентиляция 
Выбор сектора 

Автом: выкл                                        18:43 
  Выбрать Назад 
 
В этой программной установке пользователь может свободно определить и сохранить 

световые сцены/ световые настройки на каждый сектор. 

 

Всего возможны: 120 световых сцен, 16 секторов и 30 программ. 

Программы как таймеры. Световые сцены могут быть вызваны в зависимости от 

времени суток, определенного часа, дня. На программу отводится 30 световых сцен с 

длительностью 5 минут до макс. 23:59:59 часов времени. 

 
 
4.2.1  Определите световые сцены в каждом секторе. 
 
Выберите сектор 
Сектор 1 
Сектор 2 
Сектор 3 
Сектор 4                                     свободн. 
Сектор 5                                     свободн. 
Сектор 6                                      свободн. 
Сектор 7                                     свободн. 
Автом: выкл                                                       18:43 

     Выбрать Назад 

Выберите нужный сектор путём нажатия кнопки «Выбрать» («select»). Список световых 

сцен показан в этом окошке. 
Световые сцены сектора 
 
Световая сцена 30  
Световая сцена 31 
Световая сцена 32 
Световая сцена 33 
Световая сцена 34 
Световая сцена 35 
Световая сцена 36 

Автом: выкл                                                       18:43 
изменить Удалить 

сцену 
Вставить сцену назад 

Здесь световые сцены могут быть изменены, удалены или вставлены новые. 



Световая сцена принадлежит только одному сектору, не может быть перенесена на 

другой. Сектор выше, а именно, тот, что содержит все групповые каналы, однако 

содержит все световые сцены соответствующих подчинённых секторов. 

После нажатия на клавишу «Удаление сцены», появляется безопасная справка. Если вы 

её подтверждаете, то световая сцена удаляется навсегда. И так же переименовывается 

световая сцена. 
          Установить световую сцену 
Освещение потолка                вкл/выкл 
Освещение стен                      0…100% 
Вертик. жалюзи                      вверх/вниз 
Освещение при входе            выкл. 
 DMX программа                  143 
Downlights                             50% 
Прожекторы                          10% 
   
Автом: выкл                                        18:43 

Выкл/вверх 
светлее 

Выкл/вниз 
темнее 

Сохранить 
назад 

     Назад 

Действующие каналы предназначены для выбранного сектора и могут 

конфигурироваться отдельно. Описание « неизменён» (аббревиация unch.) разная. Когда 

вызывается эта световая сцена, существенность прежней световой сцены автоматически 

приходит в действие.  

В этом примере статус входного освещения и downlights останется неизменным. 

Если все группы установлены в режиме «неизменён» в одной световой сцене, это сразу 

же отвечает функции «удалить сцены». 

Если в секторе выше световая сцена субординированного сектора изменена, это сразу же 

значительно влияет на световую сцену сектора и на программы с которыми световая 

сцена связана. 

 
 
4.2.2 Программы 
 

                                  Программы 
 
Программа 24                                       своб. 
Программа 25                                       своб.       
Программа 26                                       своб. 
Программа 27                                       своб. 
Программа 28                                       своб. 
Программа 29                                       своб. 
Программа 30                                       своб. 
Расширение 
Приоритет 

+ 
Приоритет 

- 
изменить вернуться 

Список всех 30 программ. Приоритет созданных программ может быть изменён через 

кнопки “ Приор.+” и “Приор.-“. Программы изложены списком, соответствуя важности. 



В каждом секторе только одна программа может быть запущена сразу. В мульти-секторе 

программа может отторгнуть подчинённые программы. 

Программа описания  ( т.е. программа 1) не имеет влияния на приоритет. Описание 

может быть сделано независимо в системных установках. 
                   Изменить программу 
Начальная дата                                       01.01. 
Конечная дата                                         31.12 
День недели     пон.вт.ср.четв.пятн.суб.воскр 
Нач.время                                                  08:00 
Время остановки                                      18:00 
Сценовая последов-ть                               
Длительность сцены            var./0:00:05-23:59:59                  
Бесконечный цикл                               выкл/вкл 
Программа х 
< > Сохранить и 

назад 
Удалить и 
вернуться 

 
 

Программы :  -Начальная дата:        Здесь определяется начальная дата на период времени. 

                         -Конечная дата:        Здесь определяется конец даты.  

 Для программ, независимых от времени, или программ  

с круглогодичным циклом, нужно установить начальную дату 

01.01. и конечную дату 31.12. 

                         -Дни недели:               Здесь выставляются дни, где автоматически  

                                                              запустится программа с большим приоритетом. 

                         -Начальное время:      Здесь определяется время, когда начинается  

          программа с большим приоритетом. 

                         -Время остановки:      Здесь выставляется время, когда главная программа   

                                                               останавливается и может быть программа с более  

                                                               низким приоритетом продолжает свою работу или   

                                                               запускается заново.  

Когда две программы накладываются одна на другую, то в этом случае действует 

приоритет одной из них. 

Программа которая указана в первой позиции (страница меню программ) имеет самый 

высокий приоритет и начинает работать быстрее остальных. 

-Последовательность сцен:   здесь описывается, в какой последовательности  

     вызываются световые сцены, и какова 

 продолжительность световой сцены в цикле. 

-Длительность сцены:     Здесь выставляется время работы световых сцен  



(цикличное время: 0:00:05 до 23:59:59). В случае 

состояния “var” световые сцены определяются  

«случайно» по программе. 

-Бесконечный цикл ВКЛ:   Когда последняя световая сцена закончилась,  

     первая запускается вновь. 

 

В случае динамичных световых сцен вызванных программ должно учитываться 

максимальное количество механических переключений (30,000) исполнительного реле. 

 

4.2.4. Нагревание /Кондиционирование/Вентиляция 
             Нагревание /Кондиционирование/Вентиляция 

 

                                         планируется 

 

 

    

 

4.2.5.Сектор определения 
                         Сектор определения 

 

Освещения потолка                                                 да/нет 
Освещение стены                                                    да/нет 
Жалюзи                                                                    да/нет 
Освещение при входе                                             да/нет 
DMX-управление                                                    да/нет 
Downlights                                                               да/нет 
Прожекторы                                                           да/нет 
 
Сектор 

Удалить 

все 

Изменить Сохранить и 

вернуться 

Отменить и 

вернуться 

В секторе определения групповые каналы могут быть установлены к одному или 

нескольким секторам. После этого всё более понятно. 

Если канал, который управляет вертик. жалюзи не встроен в сектор, то он не указан в 

отдельном списке  вертик. жалюзи/антиотсвечивание. 

Позже изменения в групповых распределениях  могут привести к световой сцене и 

программным изменениям. 

 

 

 

 



Следующее сообщение автоматически появляется в случае важных изменений: 
Подтверждение сбора ошибочной информации 

 

Сцены/программная несовместимость! 

Продолжить (очистить)? 

                                                                                      18:43                                                                                             

Очистить   Свернуть 

Вся собранная информация о каких-то ошибках в световых сценах  будет удалена при 

запросе. 

Наименования тоже меняются. И вернуть удалённую информацию уже невозможно. 

Чтобы заполнить удалённые имена световых сцен нужно их переименовать. Сворачивание 

приводит к несохранению и просто возвращает вас к сектору определения. 

 

4.3.Системные установки 

 
    Системные установки 
Дата                                                            20.04.04. 
Время                                                         18.43 
Летнее/зимнее время                                 on/off 
Контраст дисплея                                       40% 
Автоматический запуск                             on/off 
Основное освещение 
Настройка диммирования 

 

Автом: выкл. 
< > Изменить Вернуться 

 

Дата :        Здесь выставляется дата. 

Время:      Здесь выставляется время. 

При нажатии клавиши “set”  изменения сохраняются! 

Летнее/зимнее время:     Здесь автоматически выставляется зимнее/летнее время. 

                                          А так же окончание и начало нового календарного года 

                                          Выставляется автоматически. 

Контраст дисплея:           Здесь настраивается контраст дисплея. 

Автоматический запуск:  Здесь находиться статус автоматического запуска после 

                                            инициализации (восстановления напряжения) 

Основное освещение:        Здесь определяется «Свет вкл». 

                                            Каждая световая сцена определяется пользователем  

                                            (см. программные установки) и устанавливается  здесь. 

                                           При нажатии кнопки «Свет вкл» вызывается эта световая сцена. 



                                           В статусе пуска есть световая сцена «Основное освещение». 

                                           Сцена чётко сохранена и не может быть изменена пользователем. 

                                           Все нагрузки включены или диммированы на 100%. 

Настройка диммирования:  Здесь для всех диммируемых групп может 

                                             осуществляться регулировка между линейным 

                                              и экспотенциальным диммированием. 

                                             Выставляется максимальная яркость. 

Изменение имени:            Здесь каналы, канальные группы, световые сцены, секторы  

                                            и программы могут быть переименованы. 

Поиск компонента:          В самом начале работы или дополнительной установки 

       исполнителей здесь возможен поиск компонента. 

                                           Все переключатели, диммирование, жалюзи, H/AC/V 

                                           и порты здесь перед вами в списке. 

                                           Каналы, которые не были найдены, перечислены отдельно. 

Очистка:                           Здесь собраны каналы, которые не были найдены или, 

                                           при запуске которых произошли ошибки. Поэтому в секторе 

                                           определения, далее ручное управление, ненужные ошибки  

                                           избегаются. 

Смена пароля:                  Здесь можно ввести 4х значный пароль. Пожалуйста, запомните  

          его или запишите! 

Если ввели пароль 10 раз неверно - требуется мастер-пароль. 

 

Выбор языка:               Здесь можно выбрать язык – 

                                      английский, немецкий и французский. 

 

Статус поставки:         Здесь все названия, световые сцены, содержание программ могут  

                                      быть безвозвратно возвращены к рабочим установкам. 

 

5.0. Перечень действий перед началом работы. 
 

1.При нажатии любой  клавиши вы выходите из заставки, и автоматически вызывается 

главное меню. 

2.Выберите «Управление» 

3.Выберите «Системные установки» 

4.Пароль 1-2-3-4. 



5.Выберите язык. 

6.Установите дату и время. 

7.Нажмите клавишу «Поиск компонентов» и выберите  функцию “очистить”, если 

требуется. 

8.Смените пароль (4 цифры) 

9.Вернитесь в «Управление» и выберите «Программные установки». 

10.Выберите «Сектор определения». 

11.Создайте световые сцены и программы. 

 
6.0. Техническая информация. 

Питание. 

Питающая сеть    AC 230 В -  50/60 Гц 

Instabus EIB       24В DC 

Потребление электроэнергии 

Питающая сеть             примерно 8 Вт 

Instabus EIB      тип. 150 мВт 

Соединение 

Питающая сеть             Расстояние между винтами:  

      Глубина одного до 4 мм  

      Конечная глубина до 2.5 мм.   

      Конечная глубина с проволочным проводом до 1.5 мм 

Instabus EIB    Соединение и Wago-terminal 

Внешняя температура:                -5 ° С до 45 ° С 

Защита:       IP54, зависит от инсталляции. 

Размеры ДхВхШ: 

Внешние размеры :                      231х146х85 мм, включая рамку  

Монтажные размеры:            212x124x75 мм  

Подвержен техническим изменениям.  

 

 
 
 
 
 



7.0. Гарантия 
Мы берём на себя гарантию в соответствии с легальными продовольственными товарами. 

Пожалуйста, пришлите корешок от почтовой оплаты в наше представительство на 

территории Российской Федерации, с кратким описанием проблемы. 

 

Адрес представительства на территории Российской Федерации: 

Бюро света компании «to light» 

190068, г. Санкт-Петербург,  

наб. реки Фонтанки, д. 119 
 


