
 
 
 
 
Инструкция по эксплуатации 
Электронный пускорегулирующий аппарат 
для люминесцентных ламп  TC, регулируемых через интерфейс DALI 
 
Лампа  
 
 

1 искровая 2 искровая 

 
 

53812002 53822002 

TC-DEL 26Вт   
TC-ТEL 26Вт   
TC-ТEL 32Вт   
TC-ТEL 42Вт   
2хTC-DEL 26Вт   
2хTC-DEL 26Вт   
2хTC-ТEL 32Вт   
2хТC-ТEL 42Вт   
 
• Указания на опасность 
Внимание! Установка и монтаж электрических приборов могут осуществлять только 
специалисты – электрики. 
Подключение к сети и провод  DALI выполнить в соответствии с условиями Союза 
немецких электротехников (VDE )для инсталляции  230 / 240 В и защитить от 
прикосновения. 
Внимание! Высокое напряжение лампы. 
Рабочее напряжение (U-OUT) в контуре  лампы составляет  300 Вэфф или 380 Вэфф. 
Инсталляция должна быть выполнена  в соответствии  с условиями VDE, 
действительными для данного напряжения и 
должна быть обеспечена защита от прикосновения. 
При работах с электропроводкой  и перед заменой TC-люминесцентных ламп отключить  
EVG . 
• Функция 
Электронный пускорегулирующий аппарат  (EVG) для одной или двух люминесцентных 
ламп TC (компактных люминесцентных ламп с цоколем с 4 штырьками). К  EVG могут 

подключаться люминесцентные лампы TC с мощностью  26/ 32/ 42 Вт. Люминесцентные 
лампы TC-в комбинации с  EVG TC достигают высокой эффективности, в соответствии с   
C.E.L.M.A. классификация A1. 
 
Другие осветительные средства не применять.  Применять только осветительные 
средства той же мощности от одного производителя на одном EVG. 
Предварительный прогрев обеспечивает оптимальный срок службы ламп в соединении с 
быстрым стартом  лампы через  1, 5 сек. EVG может регулироваться через интерфейс  
DALI. EVG распознает дефекты ламп и  
приводит к отключению. В этом случае отключить, заменить ТС люминесцентную лампу 
на лампу того же типа снова включить питание и EVG. 
 
• Указание: 
В случае 2искровых  EVG люминесцентных  ламп заменять их попарно.  
EVG проверен на электромагнитную совместимость, применение в светильниках требует 
дополнительных измерений ('Выполнение норм помехоизлучения светильника' в 
соответствии с EN 55015:2000 + A1:2001 + A2:2002). 
Смонтировать EVG  через отверстия  в днище корпуса  или боковой стенки. 
Сечение провода мин 0,5 мм2, макс. 1.5 мм2.  
Оба ламповых провода  должны быть одинаковой длины! 
Сечение провода  DALI мин.  0,5 мм2, макс. 1,5 мм2.  
Максимальная длина  провода  DALI                                                                                                                                                                                                                                                                  
300 м при сечении 1,5 мм2 
Длина участка без изоляции  проводов подключения см.  на рис. А. Подключение 
осуществляется через штекерные клеммы. Для того, чтобы освободить провод 
подключения отверткой нажмите  деблокирующую кнопку  на клемме и выньте провод.  
Подключение  EVG к люминесцентным лампам  TC см. на рис. A. 
 
(1) = EVG                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(2) = графика длины концов провода со снятой изоляцией.  
(3) = системные провода Dali  
 
• Гарантия 
Мы даем гарантию в рамках законодательства. 
Пришлите,  пожалуйста,  прибор без оплаты  от почтовых сборов на адрес нашего 
центрального сервисного пункта. 
 
Представительство INSTA в Российской Федерации: 
Бюро света компании «to light» 
190068, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 119 
 
Знак С€ -является знаком свободного оборота товаров, который обращен исключительно к 
властям и не является гарантией свойств. 
 



 
 

Технические данные (D) EVG TC DALI 
 1 x 26/32/42 Вт 2 x 26/32/42 Вт 
Число ламп 1 2 
Номинальное напряжение (АС) 220 / 240 В, 50 / 60 Гц 
Допустимое напряжение батареи, DC 176..276 В 
Номинальный входной ток 130... 210 мА 240 ...400 мА 
Рабочая частота 45 ...85кГц 40 ... 120 кГц 
Коэффициент мощности P 0,98 0,98 
Классификация C.E.L.M.A.  A1 
Температура окружающей среды: +5 °C ... +50 °C 
Макс. температура корпуса  70 °C  
Размеры корпуса Д х Ш х В (мм) 123 x 79 x 33 123 x 102 x 33 
вес 175 г 255 г 
Время предварительного нагрева прибл. 1,5сек 
Рабочее напряжение U-OUT в соответствии с  EN 
60928 / EN 60928 / A1 300 Veff 380 Veff 
Емкость кабеля между проводами лампы  между 
каждым проводом лампы и землей 75pF 150pF 

Снятие тягового усилия ... 
Клеммы для подключения  
на входе (сеть), оранжевый  
выход (лампа) , серый  
подключение DALI, синий 

 
3 
4 
2 

 
3 

2 x 4 
2 

Макс. ток  на провод DALI 250 мА 
Максимальная длина  провода  DALI при сечении 
провода  1,5 мм2  300 м 

Класс защиты: I 
Продолжительная устойчивость к короткому 
замыканию ò 

Автоматический разгон после смены ламп ò 
Защита в случае нарушения работы  при помощи 
отключения со стороны входа ò 

Электромагнитная совместимость проверена в 
соответствии с EN 61547:1995 0A1:2001 ò 

Электрическа безопасность в соответствии  с EN 
61347-1-2-3:2001 ò 

Требования к режиму работы в соответствии с EN 
60929:2004 ò 


