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Функция 
Секвенсер  instabus EIB DMX управляет подключенным DMX-Universum в соответствии с принятыми телеграммами 
EIB. Они включают световые сцены, заранее выбранные программированием, или выключают все исполнительные 
элементы DMX. Может быть выбрано до 255 различных световых сцен (157 динамичных, 98 статичных). 
Программирование световых сцен DMX осуществляется с помощью компьютерной программы через интегрированный  
интерфейс RS232. 
Прибор не может одновременно программироваться и управлять DMX-Universum. Как только он обнаруживает активный 
прибор, подключенный к интерфейсу для  программирования, он переключается в режим программирования и 
прекращает передачу на стороне DMX. 
Системная информация 
Этот прибор является продуктом instabus-EIB-Systems и соответствует директивам EIBA. Для того, чтобы хорошо 
понимать прибор, следует получить более подробные профессиональные знания после обучения по системе instabus. 
Функция прибора зависит от программы. Более подробную информацию, какая  программа может быть загружена и 
какой объем функций это предоставит, а также саму программу следует взять у производителя из банка данных по 
продукту. Планирование, инсталляция  
и пуск прибора в эксплуатацию осуществляются с помощью программы, сертифицированной EIBA 

 

Технические данные 
Питание 
instabus EIB                         : DC 24 В (+6 / -4 В)  
Сеть                                       : AC 230 В~, 50/60 Гц     
Потребление мощности 

instabus EIB    : тип.150 мВт 
Сеть    : макс. 3 ВА 
Подключение 

instabus EIB    : Клеммы подключения 
Сеть    : Винтовые клеммы 
                                              макс. 2,5 мм2 массивные  
                                               или 1,5 мм2 с гнездом DIN 46228  
                                              мин. диаметр провода 0,1 мм  

  DMX (уровень RS485)      : Винтовые клеммы 
                                                макс. 2,5 мм2 массивные или  
                                                1,5 мм2 с гнездом DIN 46228  
                                               мин. диаметр провода 0,1 мм  
прогр. ПК: 
(уровень RS232)                 : Гнездо SUB-DMX,  9-полюсное 
Температура  
окружающей среды           : -5 °C ..+45С. 
Макс. температура  
корпуса                                : Tc = +75 °C  
Температура хранения  
и транспортировки            : -25 °C  + 70 °C 
Вид защиты:                       : IP 20 
Номинальное напряжение изоляции  

DMX – 230 В                    : 4 кВ 
Монтажная ширина  : 105 мм (6 TE) 

 
 
 
 
 



 
 

Указания на опасность 
Внимание! Установка и монтаж электрических приборов 
должны осуществляться только специалистами-электриками. 
При несоблюдении инструкций по инсталляции может 
возникнуть пожар или другая опасность. Во избежание  удара 
электротоком перед работами прибор отключать (отключать 
предохранительный автомат). 
Элементы управления см. рис(А) 

(1) Клавиша программирования BCU 
(2) Светодиоды программирования BCU 
(3) Клавиша Reset  
(4) Светодиод RS485:  включен, если DMX-интерфейс активен 
(5) Светодиод Rx: зеленого цвета  при обмене  данными между 
EIB и DMX 
(6) Светодиоды работы: Зеленый при нормальном режиме 
Красный/зеленый(оранжевый) при повторном пуске (Reset) 

Монтаж 
Монтируйте секвенсер EIB-DMX исключительно  в 
распределительных ящиках или в распределительных шкафах на 
шине 35 мм. Достаточной вентиляцией обеспечьте соблюдение  
допустимого диапазона  температур  для работы прибора. 
Подключение  см. рис. (B) 
• Подключите к прибору сетевое напряжение 
• Соедините прибор с EIB при помощи красно-черной клеммы 

шины. 
• Подсоедините кабель к  DMX-Universum. 
• Подключите DMX-Universum при помощи 3-полюсного 

переходного кабеля Art.-Nr. 5 9200 080 (рис. C): 
черный   клемма (масса „ I “)   Pin 1 
синий клемма („DMX –“)        Pin 2 
красный клемма („DMX +“)        Pin 3 

Указание: Смена полярности может повредить прибор 
или подключенные приборы DMX! 
• Оснастите переходной кабель прилагаемым ферритовым 

стержнем (рис.D). По причинам электромагнитной 
совместимости это должно осуществляться как можно ближе 
к прибору.  

• Обеспечьте  уменьшение растягивающего усилия для  
переходного кабеля, например при помощи кабельного 
бандажа. 

• Включите сетевое напряжение и  напряжение шиныEIB. 
• При помощи программы для пуска в эксплуатацию присвойте 

ETS физический адрес и затем загрузите прикладное 
программное обеспечение для EIB и групповые адреса.  
Запишите физический адрес на приборе! 

• Программирование DMX, как правило, записано в приборе  
уже при поставке. 

• Перед пуском в эксплуатацию уберите соединение с 
ПК. 

• Пустите прибор в эксплуатацию, создав соответствующие 
телеграммы  при помощи EIB. 

Указания по кабельному подключению DMX 
• Позаботьтесь о том, чтобы  кабельное подключение DMX 

завершалось нагрузочным резистором, чтобы избежать помех 
в результате искажений в линии  DMX (напр. конечный 
штекер DMX с нагрузочным резистором Art.-Nr. 5 202 080). 

• Секвенсор EIB-DMX-обеспечивает надежное разделение 
между  DMX и 230В, так что в данном случае имеются  
условия для  SELV. 

• При выборе компонентов DMX и приборов следите за тем, 
чтобы в результате их подключения  была обеспечена 
безопасность  со стороны DMX. 

Гарантия 
Мы даем гарантию в рамках законодательства. 
Пришлите,  пожалуйста,  прибор без оплаты   почтовых 
сборов на адрес нашего представителя.  
 
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 
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