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1. Краткое описание системы DALI  
DALI является сокращением от „Digital Addressable Lighting Interface" и, являясь протоколом в 
системе освещения с центральным управлением, обеспечивает  цифровую коммуникацию 
между компонентами этой осветительной установки.   
В устройствах централь  DALI  (Art.Nr. 5 7900 000) организует и управляет  информационным 
потоком и доступом всех компонентов к линии передачи данных   (двухпроводная линия). 
Система  DALI обладает значительными функциональными возможностями, далеко 
выходящими за рамки коммутации  и регулирования  отдельных компонентов   или групп 
компонентов DALI . Так, например, могут быть: 
■     при помощи сенсоров яркости созданы цепи управления  постоянным освещением,  
■     составлены, записаны и снова вызваны привлекательные   световые сцены 
■    включены  определенные  значения яркости  
■    представлены  Light-Fadings  (т.е. создание разделенных по времени процессов между двумя 
ситуациями  освещения) 
■    всем исполнительным элементам посланы центральные команды,  благодаря применению 
радио-адресов   
■     сгенерированы ответы к централе DALI по статусу периферийных компонентов  DALI  
■    выполнена целенаправленная диагностика ошибок  
■   определены целесообразные интервалы технического обслуживания для 
пускорегулирующих аппаратов  и ламповой техники. 
Сила системы  DALI кроется в подготовке значительных функциональных возможностей с 
одновременно  стройной и простой  архитектурой системы.   
Принцип Master-Slave приводит к интерфейсам  DALI с простой структурой в периферийных 
компонентах  DALI. Данные, которые там возникают,  не передаются в централь DALI 
самостоятельно, а циклически  забираются от централи через обратный канал    в процессе 
опроса.  В результате  в системе DALI  имеет место двунаправленная передача данных.  
Адресуемость системы  рассчитана на 64  участника, которые могут управляться 
индивидуально, при разделении их  на 16 групп и 16 световых сцен.  Скорость передачи данных 
составляет 1200 бод. 
Централь DALI при пуске в эксплуатацию обеспечивает совместно с ручным программатором  
DALI полностью автоматическое выполнение подпрограмм, что приводит к распознаванию 
подключенных компонентов  и соответствующему присвоению адресов.     Эти подпрограммы  
дополняются  пользователем в процессе  простого программирования.  
Централь DALI  в итоге представляет  собой «Черный ящик» ( „Black-Box"), который 
устанавливается  в межэтажном перекрытии и не имеет никаких  элементов управления и 
индикации.  Конфигурирование и управление осуществляется по радио при помощи ручного 
программатора Insta DALI (Art.Nr. 5 7910 000). 
Собственно само управление  в соответствии с конфигурацией осуществляется  на базе 
радиосвязи  при помощи установленного передатчика Instafunk. Можно запрограммировать 
макс. 30 передатчиков Instafunk  (из них макс. 8 световых сенсоров  Instafunk датчиков 
присутствия  Instafunk ),  и управлять  до  200 радиоканалами. Дополнительно  к клеммам 
вспомогательного аппарата может быть подключен механический микропереключатель, 
который дает возможность  осуществлять центральное управление (радиокоманды). 



 
2. Функция ручного программатора  HPG 
Ручной программатор с питанием от батарей 
обязательно необходим для  пуска в эксплуатацию, 
конфигурирования, тестирования  и дополнительных 
изменений  программирования установки DALI, 
которая управляется с централи Insta DALI. 
При помощи ручного программатора  HPG 
посредством радиосвязи  Insta через централь DALI 
потребителям  ( например  DALI-EVG), подключенным 
в эту систему DALI  
■   присваиваются адреса DALI (1 - 64)  
■  привязываются групповые и световые  сцены (по  16) 
■  устанавливается  последовательность Light-Fadings  
■  сообщается привязка к цепям регулировки 
постоянного освещения.  
 
Кроме этого возможно комплексное управление 
централью DALI, связанной  посредством instafunk.   
Благодаря большому дисплею очень просто 
осуществлять управление  при помощи четко 
структурированного меню.  Пуск в эксплуатацию  
системы DALI осуществляется благодаря 
автоматизированному процессу, который  дополняется 
простым процессом программирования со стороны 
пользователя.  
Ручной программатор в состоянии выполнить 
конфигурации любого количества  централей. При этом 
следует учесть, что один ручной программатор  
одновременно может управлять только  одной 
централью посредством  instafunk . Если требуется 
конфигурировать или управлять еще одной централью, 
то сначала следует завершить радиосвязь, выключив 
ручной программатор, и затем  создать новое 
соединение с  требуемой централью.  
 
3. Инструкции  по радиопередаче 
Включение этой радиопередающей установки 
совместно с другими сетями коммуникации 
допускается только в рамках TKG ( Закона о 
телекоммуникации).  
Настоящая радиопередающая установка  не должна 
использоваться  для коммуникации за границами 
земельного участка.  
При эксплуатации в Германии кроме всего прочего 
следует соблюдать инструкции по общему 
распределению, приведенные в официальном 
бюллетене Vfg 73/2000. 
■ Полное заявление о соответствии товара Вы найдете 
в Интернете по адресу: www.insta.de 
■ Централь DALI может эксплуатироваться во всех 
странах ЕС и  странах- участницах ЕАСТ. 
 

4. Обзор элементов индикации и  управления 
 
 

Жидкокристал
лический 
дисплей 

Клавиши 
курсора 

Вкл/выкл 
освещения 
дисплея 

Вкл/выкл 
потребителя 

Клавиша 
подтверждения 

Клавиши 
регулирования 

Цифровые клавиши  

Состояние заряда 
батерей 

Позиция курсора 

Клавиша ESC для 
прерывания вода 
и вызова 
предыдущего  
меню 

Радиосвязь с 
централью ОК 

Глубина меню 

Вспомогательная 
строка 

http://www.insta.de


 

 

6. Основное управление ручным программатором 
Из главного меню можно выйти на все  остальные пункты 
меню.  Принцип управления  во всех меню одинаков. 
Главная панель управления: 
1.) Возможно прямое управление  всеми подключенными 
потребителями DALI из главного меню, в том числе и без 
предварительной адресации, или программирование (радио-
режим ). 
 2.) Управление  выбранным абонентом, группой или 
световой сценой. 
 
 
Клавиши направления вверх , вниз: 1.) Передвижение курсора 
в меню. 
2.) Прямой набор  номеров абонента, кратких или групповых 
адресов  или световых сцен в полях ввода значений. 
 
 
 
 
Клавиша направления влево: Стирание последнего 
введенного значения. 
 
 
 
Клавиша направления вправо: 
Клавиша перекрестной ссылки на соответствующее 
указанное меню. 
 
 
Клавиша ОК: Подтверждение выбора  или введенных данных. 
 
 
Клавиша ESC:  
1.) Прерывание только что выбранной функции. 
2.) Возврат в предыдущий  пункт меню. 
 
 
 
Числовые клавиши: 
Введение числовых данных в ячейки ввода значений. 
 
 
 
Клавиша регулировки ярче: 
Регулирование  до максимальной яркости, если она уже 
включена.  
 
 
 
 
Клавиша регулировки темнее: 
Снижение яркости до минимальной. 
 
 
 
Освещение дисплея,  клавиша ВКЛ/ВЫКЛ 
1.) Применяется для включения и выключения  ручного 
программатора (нажимать клавишу прибл.2 сек). 
2.) При включенном  ручном программаторе освещение 
дисплея при кратком нажатии может  включаться и 
выключаться. Если в течении прибл.  10 секунд ручной 
программатор не будет задействован, то освещение дисплея 
автоматически отключается, чтобы сберечь батареи. 

  
  
  
  

5. Создание соединения с централью DALI 
Прежде чем можно осуществить пуск   в эксплуатацию или 
управление  установкой DALI  с помощью ручного 
программатора,  централь и программатор  должны быть 
соединены между собой по радио.  Для этого при включении 
ручной программатор  посылает   специальную  телеграмму  
для создания соединения  ко всем  досягаемым централям. 
Затем чувствительность приема  ручного программатора 
сильно снижается для  того, чтобы прием могли осуществлять 
только  централи, находящиеся в непосредственной близости  
(на расстоянии менее 5 метров).  Если в этом диапазоне 
находится  несколько централей, то при помощи 
двунаправленной радиосвязи с обоюдным подтверждением  
обеспечивается срабатывание  только одной централи при 
последующем  управлении.  
Указания по созданию соединения: 
■    При включении располагайте ручной программатор по -
возможности ближе к централи, с которой  должно быть  
соединение. (Максимальное расстояние < 5 м, минимальное 
расстояние чтобы избежать перевозбуждения  радиоприемника 
прибл. 0,5 м). 
Нажатием клавиш ON или OFF на ручном программаторе 
проверьте, происходит ли включение и выключение 
потребителя DALI требуемой централи, а не соединение с  
централью, находящейся в непосредственной близости. 
Последовательность создания соединения 
Включите ручной программатор 

 
Ручной программатор ищет централь, находящуюся 
поблизости. При помощи клавиши  ► во время создания 
соединения можно  непосредственно изменять язык (здесь: 
английский). Клавиша  ► при этом должна удерживаться в 
нажатом состоянии до переключения на следующую 
индикацию на дисплее.  См. также меню 3.1.2 Настройка 
ручного программатора. В строке помощи справа показана 
версия программного продукта (V xx) 

 
При успешном соединении  прибл. на 3 сек. появляется 
подтверждение. 
 
 
 

 
После этого происходит вызов главного меню. В верхней 
строке указывается символ антенны для радиоприема.  Если 
радиосвязь с централью может прерваться, то  символ антенны 
начинает мигать.  При разрыве связи символ гаснет, появляется 
сообщение «Радиосвязи с централью нет»  и ручной 
программатор выключается.  
Возможные сообщения об ошибках при  создании соединения 
см. в главе 8. 

  



 
7. Пуск  в эксплуатацию и программирование системы 
DALI 
При первичном пуске в эксплуатацию системы DALI все 
подключенные  потребители DALI должны быть снова 
инициализированы и  запрограммированы с краткими и 
групповыми адресами.  
ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 

Если абонент найден, то подключенная лампа для 
локализации включается и выключается. 
Запускать программирование  клавишей ОК 
 

    

 

Клавиши ▼ ▲.Для выбора пуска в 
эксплуатацию , подтверждение 
клавишей ОК 
 

При помощи клавиши ESC можно пропустить  найденного абонента.  Это может быть 
необходимо,  например, если  
■                                             два абонента одновременно мигают или  
■                                               должна быть сделана инсталляция для нескольких 
помещений  и найденный абонент не находится в программируемом в настоящее 
время помещении.   
После этого происходит поиск  следующего абонента.  Происходит новая 
инициализация пропущенного абонента, и он снова может быть обнаружен  в том же 
процессе пуска в эксплуатации 

 

Клавиши ▼▲. Для выбора DALI, 
подтверждение клавишей ОК 
 

 

Если должно производится программирование, то  появляется  
ячейка для  ввода группового номера  
Ввести значение, подтвердить клавишей ОК. 

 

При помощи клавиши 1 
начинается пуск в эксплуатацию 
Внимание! Все подключенные 
абоненты инициализируются 
снова. Это действительно и для 
абонентов, уже  
запрограммированных до этого 
по-другому.   
Изменения в уже 
запрограммированной установке 
можно сделать в меню 2-1-1-0 
Einzelngerät (Отдельный прибор.) 
 

 

Указываются  введенный групповой адрес ХХ и 
автоматически предложенный  краткий адрес YY. 
Запускать программирование  клавишей ОК. 
 
При  помощи курсора можно выбирать и по желанию 
изменять указанные краткий и групповой адреса. 
 

 

Все подключенные абоненты 
DALI переключаются на 
минимальный уровень 
Происходит поиск первого 
абонента…. 
 

 

При успешном программировании абонент включается на 
максимальный уровень. 



 

 

После этого происходит поиск  
следующего абонента. 

Изменения  системы DALI 
В уже  принятой в эксплуатацию системе DALI при помощи меню Сервис могут быть 
добавлены  дополнительные абоненты и изменены настройки имеющихся абонентов. 

!! Если пуск  в эксплуатацию прерывается до нахождения 
последнего абонента, то еще отсутствующие абоненты должны 
быть укомплектованы при помощи  меню 2-1-1-0 Отдельный 
прибор. 

 

Клавиши ▼▲  Для выбора Service, подтверждение клавишей 
ОК. 

 

Прежде чем  пуск в эксплуатацию 
будет прерван, появляется  опрос 
безопасности. 

 
 

 

Клавиши ▼ ▲для выбора системы DALI, подтверждение 
клавишей ОК. 
 

 

Если все абоненты 
запрограммированы, то в 
завершении  подпрограммы  пуска 
в эксплуатацию появляется 
сообщение, в котором указывается  
количество (ХХ) 
запрограммированных приборов. 
При нажатии любой клавиши 
осуществляется возврат в главное 
меню. 

 
 

 

Если должны быть добавлены или изменены отдельные 
приборы, то выбрать пункт меню Отдельный прибор.  
Клавиши ▼▲ для выбора «Отдельный прибор»  подтвердить 
клавишей ОК. 
 

  

 

Если к централи подключен  новый абонент, 
то его можно целенаправленно искать и  
присваивать адрес.  
Клавиши ▼▲ для выбора «Новый абонент» 
 подтвердить клавишей ОК. 



 

 

Происходит поиск нового 
абонента… 

 

Если должен быть изменен только определенный абонент, то 
к нему можно обратиться по его краткому адресу. 

 

Если новый абонент найден, то 
мигает подключенная лампа.   
Клавишей ОК запускается  
программирование. 
  

Ввести краткий адрес, подтвердить клавишей ОК. 
Клавишами  ▲   ▼ могут быть выбраны  
присвоенные краткие адреса. 
Подтвердить клавишей ОК. 
 

Указание: Если мигают одновременно два абонента, то был найден двойной краткий 
адрес. При помощи меню 2-1-12 Отдельный прибор /присвоить снова  обоим 
абонентам могут быть присвоены новые краткие адреса. 

 

Ввести номер группы, подтвердить 
клавишей ОК. 
 

 
 

Введенный адрес (ХХ) указывается на дисплее. Выбрать 
пункт меню Ändern (изменить)  и подтвердить клавишей ОК. 
 

 

Указываются  групповой адрес ХХ 
и автоматически предложенный  
краткий адрес YY. Курсор стоит на 
позиции « Программировать 
абонента». Программирование 
можно запустить клавишей ОК. 
Если автоматически 
предложенный адрес должен быть 
изменен, выбрать пункт меню 
Kurzadresse (Краткий адрес), 
подтвердить клавишей ОК 

 

Имеющийся краткий адрес перезаписывается  при новом 
вводе, при этом другие  изменения в абоненте не 
выполняются.   
Клавишами ▲ ▼ могут быть выбраны не присвоенные 
краткие адреса. Подтвердить клавишей ОК. 

 

Ввести другой краткий адрес  или 
выбрать с помощью▲ ▼.  
подтвердить клавишей ОК. 
Программирование можно 
запустить  клавишей ОК.   При 
успешной адресации  абонент 
включается на максимальный 
уровень. 
 

 

Запустить процесс программирования клавишей ОК. 

 

Если новый абонент не найден, то 
проверить 
подключение  абонента. 
При нажатии любой клавиши 
осуществляется возврат в  меню 
системы DALI 

Если краткий адрес требуется стереть, чтобы абонента DALI вернуть назад в "Новое 
состояние», стирать введенные данные клавишей ◄, пока не появится  индикация - - -
. 
 



 

 

Новый краткий адрес должен быть 
выдан, если  
подключен новый абонент,  
который случайно имеет краткий 
адрес, уже 
присвоенный ему в системе. 
Выбрать пункт меню neu vergeben 
(выдать снова)  и подтвердить 
клавишей ОК 

 

Если абоненты должны быть заменены (напр. при 
неисправности), то это можно осуществить через пункт меню 
Teilnehmer tauschen (Заменить абонента).  
При этом все программирование заменяемого абонента 
переносится для замены. 

 

Система ищет абонентов с кратким 
адресом ХХ и заставляет их 
мигать. 
Краткие адреса  в абонентах 
стираются и  могут быть снова 
присвоены при помощи 
подпрограммы адресации. 
 

 
 

Неисправный абонент должен быть демонтирован в первую 
очередь. 
 

 

Первый найденный абонент 
указывается с предложением 
старого краткого адреса. 
Второй найденный абонент 
автоматически указывается со 
следующим свободным кратким 
адресом. Клавишами ▲▼ могут 
быть выбраны не присвоенные 
краткие адреса 

 

После этого система ищет  отсутствующего абонента, чтобы 
определить краткий адрес. 
 

 

Программирование подтвердить 
клавишей ОК. Абонент 
программируется. 

 
 

Если краткий адрес отсутствующего абонента определен, 
отключить систему, установить нового абонента.   При 
помощи клавиши ОК указанный адрес переносится в  память 
для дальнейшей обработки 

 

Автоматический запуск 
следующего поиска, если 
необходимо/ 

  



 
После повторного запуска системы снова выбрать  пункт меню 
Отдельный прибор – Поменять абонента 

 

Если существует необходимость сменить централь (напр. из-
за дефекта), то с помощью ручного программатора  уже 
запрограммированная система DALI со всеми абонентами 
DALI может быть переписана в новую централь. 

 

Клавиши ▼ ▲. Для выбора 
Teilnehmer ersetzen (Заменить 
абонента). Подтвердить клавишей 
ОК. 

 

Демонтировать старую централь, установить и подключить 
новую централь. 
При выборе  пункта меню Записать установку  все 
запрограммированные  абоненты DALI записываются в 
новую централь.  Установить курсор на позицию Записать 
установку, подтвердить клавишей ОК. 

 

Теперь система ищет 
отсутствующего абонента. Чтобы 
обеспечить обнаружение, при 
вновь инсталлированном абоненте  
демонтировать осветительное 
средство. Таким образом, 
достигается целенаправленный 
процесс поиска. 

 

Все данные  подключенной системы  переносятся в централь. 

 

После успешного поиска система 
сообщает о себе,  и в пункте меню 
2-1-1-3-1 предлагает  краткий 
адрес, определенный перед этим  в 
качестве замены.  

В качестве подтверждения  успешной передачи данных в 
централь появляется расположенное рядом извещение.  Далее 
нажать любую клавишу. 
 Радио-абоненты должны быть снова запрограммированы. 

 

Появляется окно подтверждения. 
 

 

Если подпрограмма  переноса определила  ошибку  в системе 
DALI, т надо запустить новый процесс  пуска в 
эксплуатацию. 
Далее нажать любую клавишу 

 

После успешного 
программирования  абонента 
следует произвести обратное 
переключение  любой клавишей в 
меню системы DALI 

 Если существует необходимость сменить централь (напр. из-
за дефекта), то с помощью ручного программатора  уже 
запрограммированная система DALI со всеми абонентами 
DALI может быть переписана в новую централь 



 

 

Если имеется желание  полностью 
стереть систему DALI( например 
при другом  применении или 
новом пуске централи в 
эксплуатацию), то это можно 
осуществить при  помощи пункта 
меню Anlage zurucksetzen 
(Вернуть установку в исходное 
состояние). При этом все данные  
подключенной системы будут 
безвозвратно стерты 

 
 

Световая сцена действует на всех абонентов   DALI  в 
системе.  
В пункте меню Zuordnung Szene (Привязка сцены) 
существует возможность привязать световую сцену группе.  
Клавишей курсора выбрать пункт Привязка сцены, 
подтвердить клавишей ОК. 
 

 

Опрос безопасности подтвердить 
клавишей 1 

 

Ввод номера сцены, которому  должна  быть привязана 
группа. 
Подтвердить клавишей ОК. 
 

 

Процесс возврата в исходное 
состояние в обработке. 

 

Указывается выбранный номер  сцены. 
Ввести требуемую группу, подтвердить клавишей ОК. 
Клавишами ▼▲ могут быть выбраны другие группы. 
Запустить процесс программирования клавишей ОК 
 

 

Информация,  подтверждающая 
стирание. Далее нажать любую 
клавишу. 
 

  

Ручной программатор должен быть выключен, и должно последовать новое создание  
соединения с централью. 

 



 

 

Дополнительное изменение  уже 
существующих групп достигается  
при помощи пункта меню 
Группирование DALI… 
Клавишей курсора выбрать пункт 
DALI-Gruppierung 
(Группирование DALI) , 
подтвердить клавишей ОК 

 

Если привязка абонента к группе должна быть стерта, 
выбрать пункт меню, подтвердить клавишей  ОК. 
 

 

Выбрать пункт меню Gruppe 
bearbeiten (Обработать группу)   и 
подтвердить клавишей ОК. 
Клавишами ▲ ▼ могут быть 
выбраны последующие группы. 
 

 
 

Автоматически указывается первый  занятый краткий адрес и 
после непродолжительного ожидания начинает мигать 
соответствующий абонент. 
  Дальнейшие краткие адреса могут быть выбраны клавишами  
▲   ▼. 
Клавишей ОК абонент стирается из группы ХХ 
 

 

Ввести требуемую группу, 
подтвердить клавишей ОК. 
Клавишами ▲ ▼ могут быть 
выбраны последующие группы. 
Выбранная группа включается на 
максимальный уровень. 
Все остальные группы  выводятся 
на минимальный уровень. 

 

Если требуется стереть всю группу, это можно выполнить 
при помощи  пункта меню Стереть группу. Выбрать пункт 
меню, подтвердить клавишей ОК. 
 

 Если в группу должны быть 
добавлены  другие абоненты , то 
выбрать пункт меню , подтвердить 
клавишей ОК. 
  

Ввести или выбрать при помощи  клавиш ▲▼. группу, 
подлежащую стиранию, подтвердить клавишей ОК. 
Выбранная группа включается на максимальный уровень. Все 
остальные группы  выводятся на минимальный уровень. 

 Автоматически указывается 
первый занятый краткий адрес  
и может быть принят клавишей ОК    
После непродолжительного 
ожидания   начинает мигать 
указанный краткий адрес абонента. 
Если должен быть применен 
другой краткий адрес, 
клавишами ▲  ▼вызвать 
следующий занятый краткий адрес 
и при необходимости  подтвердить 
клавишей ОК. 
 

 
 

Опрос безопасности  подтвердить клавишей ОК. Прерывание 
клавишей ESC. 
 

  

 

Индикация подтверждения  выполненного стирания 
группы. 
Далее нажать любую клавишу. 
 



 
Включение  радиокомпонентов в систему DALI   

 

Чтобы включить радиокомпоненты 
системы instafunk  в установку 
DALI, в централи должны быть 
запрограммированы  необходимые 
радио-абоненты. Курсором 
выбрать пункт меню Funk 
(Радио…), подтвердить клавишей 
ОК 

 

Дополнительное изменение  радио-адресации  достигается  
при помощи пункта меню Радио-адресация 
Клавиши ▼▲  для выбора Радио-адресация.. Подтвердить 
клавишей ОК. 
 

 

После этого централь ожидает 
радиотелеграмму передатчика  
instafunk 

 

Чтобы стереть функцию радиопередатчика (напр. канал), 
следует выбрать пункт меню  Kanal verlernen, подтвердить 
клавишей ОК. 
 

 

Телеграмма содержит тип 
передатчика (здесь: Настенный ) и 
занятый канал (здесь: Канал 1).  
Клавишей ОК процесс 
программирования завершается, 
ESC отвергает принятую 
телеграмму  и ожидает следующей 
радиотелеграммы передатчика  
instafunk 

 

После этого централь ожидает радиотелеграмму передатчика  
instafunk, о том, что происходит передача аннулируемой 
функции. 
 

 

После этого определяется, 
управляет ли этот канал группой, 
центральной командой или 
световой сценой. В соответствии с 
принятой радиотелеграммой 
выводится меню. Выбрать 
требуемую функцию , подтвердить 
клавишей ОК. Ввести  группу или 
световую сцену, подтвердить 
клавишей ОК. Команда централи: 
Выбрать пункт меню steuert 
zentral , подтвердить клавишей ОК 

 

Получение телеграммы сопровождается индикацией 
типа передатчика и  номера канала.  
Клавишей ОК эта функция аннулируется. 
ESC отклоняет принятую телеграмму и  ожидает  
следующей радиотелеграммы  передатчика  instafunk 

 

В завершение появляется окно 
подтверждения. XX указывает 
внутренний номер привязки 
радиопередатчика к  DALI . 
Рекомендация: Этот номер 
написать на  передатчике ! 
Далее нажать любую клавишу 

 

В завершение появляется окно подтверждения. Далее нажать 
любую клавишу 

Теперь можно программировать следующий передатчик. 
Возможные извещения об ошибках при пуске радиосвязи в 
эксплуатацию см.  в главе 8. 
 

 

Если программирование последнего  канала 
радиопередатчика  было аннулировано, передатчик 
полностью  стирается из централи.  Далее нажать любую 
клавишу. 
Возможные извещения об ошибках при радио- адресации  см.  
в главе 8 



 

 

Чтобы стереть  из централи 
радиопередатчик instafunk со 
всеми  каналами , следует выбрать 
пункт меню Gerät löschen (стереть 
прибор), подтвердить клавишей 
ОК. 
 

Управление световой модуляцией 

 

В меню Lichtsteuerung (Световая модуляция).. 
непосредственно осуществляется управление абонентами 
DALI , группами DALI, световыми сценами, регулировкой 
постоянного освещения. 

 

После этого ввести номер прибора 
и подтвердить клавишей ОК. 
Далее нажать любую клавишу. 
 

 

Клавиши ▼▲  для выбора Gruppe (группы), подтверждение 
клавишей ОК 

 

Появляется подтверждение 
успешного процесса стирания 
 
 
Или…  

 

Ввести значение для группы, подтверждение клавишей ОК 
Возможно прямое управление  группой с клавиатуры при 
помощи клавиш ON, OFF  и клавиш регулирования 

 

Если веденный номер прибора не 
был записан в централи, то 
появляется  извещение, 
находящееся рядом.  
Далее нажать любую клавишу. 
 

 

Курсор автоматически перескакивает на яркость. 
Ввести значение яркости (0-100%), подтверждение клавишей 
ОК. 
 
Группа выходит на заданную яркость.  
Клавишей  ► осуществляется переход непосредственно к  
меню  Szene (сцена). 
 



 

 

Пункт меню Szene (сцена) 
обеспечивает настройку,  запрос и 
запись световых сцен 

 

Меню Individual дает возможность целенаправленно  
настроить краткий адрес  на параметр яркости. 
 

 

Ввести номер сцены, подтвердить 
клавишей ОК. Клавишами курсора  
▲ ▼ вызвать функцию  Lichtszene 
(световая сцена) или выбрать 
Lichtszene speichern (записать 
световую сцену)…, подтвердить 
клавишей ОК. 
Клавишей  ► осуществляется 
переход непосредственно к  меню  
Gruppe (группа) 

 

Ввести краткий адрес DALI, подтвердить клавишей ОК. 
Возможно прямое управление  абонентом с клавиатуры при 
помощи клавиш ON, OFF  и клавиш регулирования. 

 

Пункт меню  Zentral дает 
возможность  центрального 
управления  всеми относящимися 
к этой системе абонентами DALI 
посредством  вышестоящих 
радиокоманд. 

 
 

Курсор автоматически перескакивает на яркость 
Ввести значение яркости (0-100%), подтверждение клавишей 
ОК. 
Группа выходит на заданную яркость 

 

Курсор автоматически 
перескакивает на яркость. 
Ввести значение яркости (0-100%), 
подтверждение клавишей ОК. 
Все абоненты выходят на заданное 
значение яркости 

 

Меню Regelung (регулировка) дает возможность включать и 
выключать световую модуляцию группы, а также записывать 
заданное  значение яркости. 

  

 

Ввести номер группы. Подтвердить клавишей ОК 

  Возможные извещения об ошибках при регулировке освещения см.  в главе 8. 
 



 
Настройки в системе DALI 

 

Если требуется записать новое  
установочное значение  для  
веденной группы, выбрать Sollwert 
ändern. 
Указывается текущий статус  
регулировки 

 

В меню настройки / Setting могут быть сделаны настройки 
системы и  прибора. 

 

Следующее посланное  
фактическое значение яркости для 
этой группы  записывается как  
новое установочное значение. 

 
 

 

Настройки программатора в соответствии с требованиями 
пользователя могут быть сделаны в меню  Einstellungen 
(настройки) 

 

Если установочное значение 
изменено, то нажатием любой 
клавиши можно вернуться  в меню 
Regelung (регулировка). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
При помощи клавиш ◄ ► можно изменять контраст 
индикации дисплея. 

 

В пункте меню  Regelung 
клавишами  1, ▲. или ON можно 
включить регулировку введенной 
группы, клавишами  0, ▼ или OFF 
– выключить. Клавиша ESC 
переключает назад  в меню 
Lichtsteuerung (световая 
модуляция). 

 

Переключения языка текста меню осуществляется  
клавишами  ▲ ▼. 
При переключении  меню продолжается на другом языке. 
 

Дот тех пор, пока существует  радиосвязь между 
ручным программатором и централью, регулировки освещения 
не производится.  
 

  



 

 

Меню  DALI-Parameter 
(параметры DALI) дает 
возможность делать  настройки в 
зависимости от системы. 

 
 

FadeTime указывает время  в секундах между  двумя 
световыми сценами или двумя значениями яркости.  
 

 

FadeRate указывает количество 
шагов регулировки в секунду . С 
его помощью можно настроить 
скорость  регулирования.  
Диапазон ввода 1 - 15 
 

 
 

 

Диапазон ввода 0 - 15 
При вводе 0 приходят в движение значения яркости . 
Подтвердить клавишей ОК. Запустить процесс 
программирования клавишей ОК 
 

 

Диапазон ввода 1-15. Подтвердить 
клавишей ОК. Запустить процесс 
программирования клавишей ОК 
 

 

PowerOn-Level определяет яркость при включении. 
 

  

 

Диапазон ввода 0-100%. Подтвердить клавишей ОК. 
Запустить процесс программирования клавишей ОК 
 

  

 

SystemFailure-Level определяет яркость  при отключении 
напряжения в системе  DALI. 
 

  

 

Диапазон ввода 0-100%. Подтвердить клавишей ОК. 
Запустить процесс программирования клавишей ОК 
 



 
8. Список извещений об ошибках 
Возможные сообщения об ошибках при  создании 
соединения :  

  

 

Ручной программатор не смог 
создать 
радиосвязи с централью. 
В строке помощи  
указываются дальнейшие 
возможные шаги по управлению:  
OK повторяет попытку соединения 
ESC прерывает процесс 
соединения и  
отключает ручной программатор 

 

Если световой сенсор или датчик присутствия должны быть 
привязаны к группе, которая уже  управляется другим 
световым сенсором или  датчиком присутствия, то появляется 
расположенное рядом извещение.  
Далее нажать любую клавишу. 
 

 

Проверить расстояние ручной 
программатор/централь.  Централь 
в работе? 
 

 

Если уже были запрограммированы 8 световых сенсоров или 
датчиков присутствия и производится попытка  
запрограммировать дополнительный   световой сенсор или  
датчик присутствия, то появляется расположенное рядом 
извещение.  
Далее нажать любую клавишу. 
 

 

Если следующий ручной 
программатор уже находится в 
соединении  с включенной 
централью, то попытка соединения 
прерывается.  
При нажатии любой клавиши 
ручной программатор отключается 
.  
 

  

Возможные извещения об ошибках при пуске радиосвязи в 
эксплуатацию. 
 

Возможные извещения об ошибках при радио- адресации 

 

Задействованный в настоящий 
момент канал  передатчика  уже 
существует в централи для 
соединения.  
Далее нажать любую клавишу  

Если нужно  аннулировать программирование канала, 
который не  был запрограммирован в централи, то появляется  
извещение, находящееся рядом.  Далее нажать любую 
клавишу. 

 

В централь уже записано 200 
радиоканалов. Память заполнена. 
Далее нажать любую клавишу. 
 

 

Если производится попытка стереть находящийся в 
настоящий момент в соединении с централью ручной 
программатор, то появляется расположенное рядом 
извещение.  Стирание ручного программатора в принципе не 
возможно.  
Далее нажать любую клавишу. 
 

  

 

Если производится попытка стереть передатчик , который до 
сих пор не был запрограммирован, то появляется 
расположенное рядом извещение 
Далее нажать любую клавишу. 
 



 
Возможные извещения об ошибках  при световой 
модуляции 
 

9. Обзор Структуры меню 
Главное меню 

 

К этой группе не привязан еще ни 
один сенсор. Далее нажать любую 
клавишу. 
 

Возможные сообщения об ошибках при  выборе централи DALI  
 

 

 

Если подпрограмма  переноса 
определила  ошибку  в системе 
DALI, то надо запустить новый 
процесс  пуска в эксплуатацию. 
Далее нажать любую клавишу. 
 

 

Во время поиска отсутствующего 
абонента  в пункте меню 
Teilnehmer tauschen (заменить 
абонента) невозможно было 
определить отсутствующего 
абонента.  
Далее нажать любую клавишу 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1-0 
1-1 
1-2 
1-3 
1-4 
1-5 
 
2-0 
2-1-0 
2-1-1-0 
2-1-1-1 
2-1-1-2 
2-1-1-3 
2-1-2-0 
2-1-2-1 
2-1-2-2 
2-1-3 
2-2-0 
2-2-1 
2-2-2 
2-3-0 
2-3-1 
2-3-2 
 
3-0 
3-1-0 
3-1-1 
3-1-2 
3-2-0 
3-3-0 
3-3-1 
3-3-2 
3-3-3 
3-3-4 
 
4-0 
4-1 
4-2 

Световая модуляция 
Группа 
Сцена 
Централь 
Индивидуально 
Регулировка 
 
Сервис . 
система DALI..  
отдельный прибор 
Новый абонент 
Изменить абонента 
Сменить абонента 
Централь 
Произвести считывание системы 
Вернуть установку в исходное состояние 
Привязка сцены 
группирование  DALI..  
Обработать группу 
Стереть группу 
Радио-адресация 
Аннулирование программирования канала  
Стереть прибор 
 
Настройка / setting  
Ручной программатор 
Контраст 
язык/language  
Централь 
Параметры DALI 
FadeRate 
FadeTime 
PowerON-Level 
SystemFailure-Level 
 
Пуск в эксплуатацию  
  DALI 
 радиосвязь 



 
10. Общие технические данные ручного программатора  
Питание   
Батареи 
Срок эксплуатации 
 
 
 
 
Индикация 
 
 
 
 
 
 
Размеры (Ш х В х Г)    
Диапазон температур 
 

 

6 V DC 
4 x Mignon, Alkaline (LR 6, AA) 
Прибл.24 часа , без освещения 
автоматическое отключение 
прибл. через 30 минут , если нет 
обслуживания. 
 
Жидкокристаллический дисплей 
128 x 64 пикселей 
С освещением дисплея 
Автоматическое отключение  
освещения дисплея 
прибл. через 10 секунд без 
обслуживания. 
81 / 100 x 211 x 26 / 45 мм  
От 5° C до +55 °C 

 
11. Гарантия производителя 
Мы даем гарантию на наши приборы – не нарушая  прав  на 
предъявление претензий конечного потребителя в 
соответствии с договором купли-продажи относительно  
продавца- а именно:  
1. В нашу гарантию,   по нашему выбору,   входит устранение 
неисправностей или новая поставка прибора, если   в 
результате  доказанного  брака материала  или в результате 
технологического дефекта нарушена или отсутствует 
работоспособность прибора .  
2. Срок подачи претензии зависит от наших общих условий 
продажи.  Соблюдение срока предъявления претензии должно 
подтверждаться  датой покупки с приложением  счета, 
накладной или аналогичных документов. 
3. В любом случае расходы на транспортировку несет  
покупатель. 
 
Пришлите,  пожалуйста,  прибор без оплаты  от почтовых 
сборов на адрес нашего представительства. 
Представительство INSTA в Российской 
Федерации: 
Бюро света компании «to light» 
190068, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 
д. 119 
Тел.: (812) 438-15-00 
www.tolight.ru  

DALI-Technik 
 

   

Insta-HPG verwaltet: 
 

16  групп освещения 
16 Световых сцен 
64 абонентов DALI 
макс. 30 радиопередатчиков из них  
макс. 8 световых сенсоров или 
датчиков присутствия 
макс. 200 радиоканалов  
 

  

Радиотехника  
Частота передачи 
Дальность  передачи 
нормальный режим 
 
 режим программирования 
Допуск почтовой связи 

 
433,42 MГц, ASK 
 
макс. 100 м (на свободном 
пространстве)  
макс.5 м 
LPD-D (SRD => short range device 

  

    

 

http://www.tolight.ru

