
 

Установка и монтаж электрических приборов  
могут осуществлять только специалисты – электрики. 
При несоблюдении инструкций по инсталляцииПри 
несоблюдении инструкций по инсталляции может 
возникнуть пожар или другая опасность. 
Секвенсер  LEDTRIX®-Sequenzer VARIO F является 
прибором класса защиты III. Для электропитания 
применять блоки питания, которые дают 28 В DC  
т.е. обеспечивают надежное разделение между 
первичной  и вторичной стороной. 
Блоки питания SNT ELI от фирмы Insta  выполняют 
эти условия.  
■ Функция 
Секвенсер  LEDTRIX®-Sequenzer VARIO F является 
прибором семейства продуктов LEDTRIX®. 
Управление осуществляется при помощи тактильного датчика 
или запрограммированного ручного радиопередатчика 
Komfort. 
Некоторые функции  могут быть реализованы  только 
при помощи ручного передатчика Komfort: 
(1) Включение в световые сцены 
(2) Функция мастера регулирования 
Секвенсер  LEDTRIX®-Sequenzer VARIO F служит для 
управления  светодиодными лампами  LEDTRIX®. Для этого 
секвенсор  по линии передачи данных посылает телеграммы 
к подключенным светодиодным лампам  LEDTRIX®. Они 
производят оценку  телеграммы и устанавливают  
соответствующий  цвет освещения и яркость. 
Управление светодиодными лампами осуществляется: 
• статически 
Цвет освещения устанавливается вручную. Все 
светодиодные лампы имеют  один цвет. 
• динамически 
Вызывается записанный процесс смены цвета, например 
в виде радуги.  
Секвенсор  VARIO F управляет двумя разными 
процессами смены цвета („секвенс 1 и 2“). Для обоих 
процессов соответственно может быть произведена 
моментальная съемка („Snapshot“). Светодиодные лампы 
сохраняют свой цвет, который  они имели на этот 
момент. 
В состоянии поставки секвенсор LEDTRIX®-VARIO F имеет 48 
управляющих каналов. При помощи этих  48 управляющих 
каналов можно индивидуально управлять макс. 16 
светодиодными лампами  RGB LEDTRIX®, т.к. одна 
светодиодная RGB- лампа требует три управляющих 
канала.  При необходимости несколько расположенных 
друг за другом светодиодных ламп могут  объединяться в 
группу ламп и управляться совместно.  Для этого 
светодиодные лампы соответственно кодируются.  Более 
подробную информацию Вы сможете получить из  
руководства по светодиодным лампам.  
Питание секвенсоров и Universum осуществляется через 
SNT ELI. Принципиальная схема LEDTRIX®-Universum 
показана на рис. A. 
• Секвенсор VARIO F 
• Адаптер (3 –х полюсный) 
• Переходное устройство А SNT 
• Подключение SNT(2 –х полюсное) 
• Блок питания SNT ELI 
• Светодиодная лампа 
• К следующим светодиодным лампам 
• Механический выключатель 
Указание: 
Прилагаемая системная  „LEDTRIX® 
информация должна приниматься во внимание ! 
Чтобы избежать сбоев должны соблюдаться упомянутые 
рамочные условия (макс. длина провода, точки питания, 
макс. расстояния). 
Монтаж 
Секвенсор VARIO F состоит из 
(3) UP- Einsatz Art.Nr. 5 1689 091 
(4) рамы Art.Nr. 280005 31 / 280 009 10 
(5) радиоприставки Art.Nr. 268 003 30 / 268 003 31. 
 UP-Einsatz (1) монтируется в розетке прибора  в 
соответствии с  DIN 49073  (рис. B). 
При этом клеммы подключения прибора должны 
находиться вверху. 
Радиоприставка  (2) устанавливается на UP-Einsatz вместе с 
рамой (3). Контакт осуществляется при помощи штекера 
(4). Подключение LEDTRIX®-Universum осуществляется при 
помощи прилагаемого 3-полюсного переходного кабеля 
Art.-Nr. 5  8924 030 (рис. C, вид со стороны прибора): 
красный клемма „+“ 
Черный клемма „-“ 
серый клемма „D“ 
Указание: 
При неправильном подключении полюсов происходит 
сбой.  Подключенные светодиодные лампы LEDTRIX® 
могут быть повреждены! 

Вх/вых Включение и выключение секвенсора 
Вызов статичного цвета освещения. Разъединения сети не 
происходит.  Если это нужно, то выключить выключателем  
(8), см. рис. A. 
R      Ручное управление основным цветом красный 
G.   Ручное управление основным цветом зеленый 
B.    Ручное управление основным цветомсиний 
последовательность 1   старт/стоп ход цвета  1 вызов Snapshot 
последовательность 2   старт/стоп ход цвета  2 вызов Snapshot 
>>> Скорость активной последовательности  
повысить и записать 
>   Скорость активной последовательности  
снизить и записать 
Светодиод индикации 
Приставка имеет 2 светодиода статуса (рис.Е) 
(1) Зеленый светодиод горит, пока  секвенсор  
включается. 
мигает, если на выходе  
имеется короткое замыкание. 
Быстро мигает, если секвенсор 
находится в режиме программирования. 
(2) Красный светодиод мигает, если секвенсор  
находится в режиме программирования. 
Горит в  течение прибл. 3 сек, если радиопредатчик был 
запрограммирован, быстро мигает в течение прибл 3 сек., 
если программа радиопередатчика была аннулирована . 
Управление при помощи радиоприставки 

 
Статичные цвета освещения 
Благодаря короткому нажатию на одну из клавиш R,G, B 
соответствующий цвет включается на максимальную 
яркость.  
При продолжительном нажатии происходит регулировка 
цвета. При каждом новом продолжительном нажатии 
происходит изменение направления регулировки цвета. 
Могут комбинироваться все цвета внутри треугольника цветов, 
образованного из основных цветов (F) 
Для ориентировки, какие краски должны смешиваться, чтобы 
получить нужный  цвет, см. следующую таблицу 
 

 красный зеленый синий 

желтый 100% 100% -- 

оранжевый 100% 30% -- 

филетовый 50% -- 100% 

белый 100% 100% 100% 

Запись цвета освещения, настроенного вручную 
1. Установить требуемый цвет 
2. Длительное время (более 2 сек) нажимать клавишу I/O 

пока светодиодные лампы не выключаться прибл. на 2 
сек.  

Записанный цвет освещения вызывается при каждом 
включении (клавиша I/O) 
Вызов автоматического  изменения цвета 
1. Секвенсор включить кратким нажатием  клавиши I/O. 

Вызывается записанный  статичный цвет освещения. 
2. Нажмите  клавишу требуемой цветовой 

последовательности (последовательность 1 или 2 )  
Требуемая последовательность запускается с  записанной 
скоростью. 

Пока  смена цвета активна  можно осуществлять прямое 
переключением между  обоими процессами изменения цвета.  
Изменение скорости цветового процесса   
Скорость активного цветового процесса  
можно изменить, кратко нажав клавишу „>>>“ (быстрее).  
или  „>“ (медленнее). 
На выбор имеется девять ступеней скорости.  
В состоянии поставки предварительно  установлена 5 
ступень. 
При каждом  коротком нажатии на клавишу  изменяется  
скорость на одну ступень вверх или вниз. 
Если достигнуто конечное значение, то дальнейшие нажатия 
на клавишу остаются безрезультатны. 
Если смена цвета должна осуществляться всегда с  
Выбранной скоростью, то ее можно записать при  
продолжительном (более 2 сек) нажатии на клавишу  
„>>>“ или „>“. 
Для подтверждения светодиодные лампы LEDTRIX®-LED 
выключаются прибл. на 2 сек.  

Для каждого процесса  может быть сделан, записан и снова 
вызван  моментальный снимок („Snapshot“) 
 Создание  „Snapshot“ 
1. Вызвать требуемый процесс изменения цвета 1 или 2. 
2. Коротко нажать клавишу «Последовательность1/2» .  

Остановить процесс изменения цвета при помощи повторного 
краткого нажатия  клавиши «Последовательность 1 или 2» 
Процесс изменения цвета  будет продолжен с 
соответствующего места.  

3. Продолжительное время ( более 2 сек) нажимать клавишу  
«Последовательность 1 или 2», остановленный процесс  будет 
записан как моментальный снимок (Snapshot). Для 
подтверждения записи светодиодные лампы выключаться 
прибл. на 2 сек.  

Вызов записанного моментального снимка 
1. Секвенсор должен быть выключен. Если процесс изменения 

цвета активен, то сначала выключить секвенсор  (краткое 
нажатие на клавишу „I/O“) 

2. Нажмите клавишу «Последовательность 1 или 2» Вызывается 
записанный моментальный снимок  процесса изменения цвета  
1 или 2 . 

После того, как был вызван моментальный снимок, можно просто 
переключать между моментальными снимками  1 и 2. 
Если при активном  моментальном снимке нажимается одна из клавиш 
R, G, B , то демонстрация моментального снимка заканчивается   
активируется статичный цвет освещения.  
 LEDTRIX® Sequenz-Designer 
При помощи дизайнера последовательности LEDTRIX® Sequenz-
Designer Art. Nr. 5 1693 000 могут создаваться собственные 
процессы изменения цвета или обрабатываться существующие и 
через интерфейс передачи данных записываться в  секвенсор VARIO 
F . 
Кроме этого через интерфейс передачи данных  (RS232) 
индивидуально может конфигурироваться секвенсор VARIO. 
Точное описание последовательности  Вы получите из 
соответствующей инструкции по эксплуатации LEDTRIX® Sequenz-
Designer. 
Поведение при отключении сети 
• При включении сети снова воссоздается активный процесс 

изменения цвета , записанный моментальный снимок  или 
цвет освещения  существовавший перед отключением сети,  

• остановленный процесс изменения цвета не 
восстанавливается , лампы остаются выключенными 

• Не записанный цвет освещения утрачивается, вызывается 
цвет освещения, записанный последним 

Поведение при снятии приставки  
Поведение зависит от использованных светодиодных ламп 
Светодиодные лампы сохраняют цвет освещения , который они 
имели на момент отключения или они выключаются. 
При повтороной установке приставки светодиодные лампы  
Выключены. 
Управление при помощи  ручного радиопередатчика Komfort 
Для радиоуправления секвенсором  может применяться только 
ручной передатчик instafunk-Handsender Komfort  
Указание: 
Прочтите  также инструкцию по эксплуатации для  instafunk-
Handsender Komfort. Там Вы найдете дополнительные  указания  
по пуску в эксплуатацию  и функциям ручного передатчика 
Komfort. Для того, чтобы при помощи ручного передатчика 
можно было  управлять секвенсором VARIO F, он сначала должен 
быть запрограммирован в  секвенсоре.  При помощи канальных 
клавиш ручного передатчика  независимо друг от друга можно 
управлять до 3 секвенсоров( группа А; В;С). 
В секвенсоре могут быть запрограммированы только канальные 
клавиши  ручного передатчика Komfort  группы А, В или С. 
Клавиши световых сцен, клавиша- мастер регулирования и 
клавиши Все ВКЛ, Все ВЫКЛ действуют независимо от 
примененной группы клавиш  на все секвенсоры VARIO F, в 
которую запрограммирован  ручной радиопередатчик . 
Процесс программирования: 

1. Одновременно нажмите на секвенсоре  клавиши „I/O“, 
„G“, „>“ (рис. G) (прибл. 3 сек.) пока  не замигает  
зеленый светодиод. 

2. Отпустите клавиши. Теперь нажмите любую клавишу 
(прибл. 3 сек.), пока не замигает  также красный 
светодиод.  Теперь секвенсор находится в режиме 
программирования. 

3. На ручном передатчике  Komfort  нажмите  на  требуемую 
групповую клавишу (напр.А) и затем в течении 1 сек на 
канальную клавишу. 

4. Теперь все клавиши  группы А  ручного передатчика 
Komfort  запрограммированы  в секвенсоре.  Красный 
светодиод секвенсора светится в течении 3 сек.  

5. Одновременно нажмите на секвенсоре  клавиши „I/O“, 
„G“, „>“ (рис. G) (прибл. 3 сек.) пока  не погаснет   
зеленый светодиод, режим программирования  закончен. 
Альтернатива: режим программирования завершается 
автоматически через 1 минуту.  

При программировании в секвенсоре  автоматически 
программируются все  канальные клавиши одной группы, 
клавиши световых сцен, мастер- клавиши регулирования, и 
клавиши Все ВКЛ – Все ВЫКЛ  

 

Канальные клавиши и мастер - клавиши регулирования имеют 
соответственно правую (\/) и левую  (/\)  сторону нажатия.  
Дополнительно делается различие между  коротким (менее 2 сек) 
и продолжительным ( более 2 сек) нажатием.  
Канальные клавиши  (рисунок Н) 
При помощи канальных клавиш от 1 до 7 осуществляется 
управление, аналогично управлению с  клавиш радиоприставки.  
Канальной клавише 8 в настоящее время никакие функции не 
назначены. Она может использоваться, например, для включения  
исполнительного элемента коммутации istafunk.  
Краткое нажатие слева(/\)включение /вызов последовательности 
краткое нажатие справа (\/)  выключение/последовательность 
останавливается.  
Продолжительное нажатие слева (/\) 
Или  регулировка скорости   вверх/запись Snapshot 
Продолжительное нажатие справа (\/) 
Регулировка вниз 
Мастер - клавиши регулирования (рисунок Н) 
Регулировка  возможна только при помощи  
ручного передатчика Komfort 
При помощи мастер - клавиши регулирования  можно изменять 
статичный цвет освещения,  
активный Snapshot или изменение цвета по яркости.  
Если секвенсор выключается, это значение утрачивается. 

Краткое нажатие слева (/\) - максимальная яркость 

 Краткое нажатие справа (\/) -  минимальная яркость 
Продолжительное нажатие слева (/\) - регулировка вверх 
Продолжительное нажатие справа (\/) - регулировка вниз 
Клавиши световых сцен (рисунок Н) 
При помощи клавиш световых сцен могут быть вызваны 
записанные  статические  световые сцены, Snapshots или 
изменения цвета.  
В случае световых сцен происходит также запись   яркости, 
установленной  при  помощи мастер - клавиши регулирования.  

Краткое нажатие  -   вызов световой сцены 

Продолжительное нажатие  -   запись световой сцены 
Клавиши световых сцен  могут быть запрограммированы  также в 
других исполнительных радиоэлементах, напр.  instafunk-
Universaldimmer, чтобы интегрировать их в  световую сцену (см.  
руководство  по радиопередатчику).  
Клавиша „ALLES EIN-Taste“ включает все секвенсоры,  
статичный цвет освещения активен.  
Клавиша „ALLES AUS-Taste“ выключает все секвенсоры,.  
■  Технические данные 
Номинальное напряжение: 28 В DC 
SELV, питание через LEDTrix LEDTRIX®-Universum 
Потребление мощности: 0,75 Вт 
Устойчивость к  короткому замыканию                                    да 
Защита от смены полюсов:                                                           да 
Вид защиты:                                                                                   IP 20 
Температура окружающей среды:                                          +5 +45 °C 
Класс защиты:                                                                               III. 
Инструкция по прокладке                                                           SELV 
Управляемые   каналы                                                                    48 

(= 16 ламп RGB LEDTRIX-) 
Количество изменений цвета:                                                          2 
Статичный цвет освещения:                                                      1 
(устанавливается произвольно) 
Скорость изменения цвета:                                                9 ступеней 
Подключения:        3 
винтовых  клеммы 
Размеры(ДхШхВ):                                                        81 x 81 x 33 мм 
Число программируемых радиопередатчиков                    Макс 30  
программируемые радиопередатчики:                  Ручной передатчик  
                                                                                     Instafunk Кomfort 
■ Гарантия 
Мы даем гарантию в рамках законодательства. 
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 
 
Знак С€ -является знаком свободного оборота товаров, который 
обращен исключительно к властям и не является гарантией свойств. 

 

http://www.tolight.ru

