
 
Инструкция по эксплуатации 

Блок управления instafunk 1-10 В 3-канальный EB 

Art. Nr.: 5 76210 00  
Art.-Nr.: 5 76210 01 

1.0 Функция 

Блок радиоуправления дает возможность управлять по радио включением и регулировкой 3 независимых 
каналов 1-10В с идентичным потенциалом массы. Яркость на выходах, при которой происходит включение, 
может  быть записана в приборе как параметр памяти.   

Управление осуществляется  при помощи запрограммированного радиопередатчика (напр. ручного 
радиопередатчика и т.д.).  В зависимости от манипулирования   радиопередатчиком освещение может 
включаться (краткое нажатие на клавишу) или  регулироваться (продолжительное нажатие на клавишу). 

В качестве стандартного применения  к 3 выходам через соответствующие пускорегулирующие аппараты 
можно подключить  красный, зеленый и синий светодиод.  Для них при помощи ручного радиопередатчика 
Komfort можно вызвать постоянно  установленный процесс смены цвета. 
Блок радиоуправления может запрограммировать до 30 радиопередатчиков.  На приборе находится клавиша 
программирования 1 и светодиод программирования 2. 

 
Рис. 1.1: Блок управления 1-10 В 3-канальный 

Световые сцены 
Блок управления может быть увязан со световыми сценами (до 5 световых сцен). Они вызываются 
и запоминаются  соответствующими радиопередатчиками  (напр. ручной передатчик Komfort) 

Все ВКЛ/Все ВЫКЛ 
При нажатии на клавишу радиопередатчикаВсе ВКЛ или Все ВЫКЛ   (напр. ручной передатчик Komfort) 
освещение на 3 выходах блока управления включается или выключается.  

Указание 
Регулировка света (R2) при помощи радиодатчика присутствия или светового 
радиосенсора не поддерживается блоком радиоуправления.  

Поведение после отключения  питания/возврата питания 
Art.-Nr. 57 6210 000 
Независимо от состояния  перед отключением питания,  блок управления  после возврата 
питания выключен.  
Art.-Nr. 57 6210 01 
Независимо от состояния  перед отключением питания,  блок управления  после возврата питания 
запускается с неизменно установленным процессом смены цвета. 

 



2.0 Монтаж и пуск в эксплуатацию 
 

Указания на опасность 
Внимание! Установка и монтаж электрических приборов должны осуществляться 
только  
специалистами-электриками. 

 

2.1 Инсталляция 

Для управления светодиодными RGB-приложениями подключите блок управления , SNT ELI  и модули 1-
10В  в соответствии с рис. 2.1. 
 

 

Рис. 21: Изображение подключения  для светодиодных приложений  
 

Типы проводов 

Провод подключения: Инсталляционный провод NYM и ли гибкий соединительный провод 4x 1,5 мм2 
- 2,5 мм2 

Управляющий провод: Витая пара 2x 0,8 мм2 – 1мм2, длина провода макс. 3 м 

2.1.1 Инструкции по инсталляции 

•   Чтобы обеспечить оптимальную дальность приема блока радиоуправления должны быть 
соблюдены  следующие  минимальные  расстояния: 
- 50 см  до электрических нагрузок (например микроволновых печей, музыкальных и ТВ -
установок),  
- 25 cм до SNT ELI и модуля управления 1-10 V фиримы Insta 
•   Чтобы избежать перевозбуждения радиоприемника (исполнительного элемента) расстояние 
между блоком управления  и передатчиком должно составлять не менее 1 м.  

• Применяйте исключительно пускорегулирующие приборы или трансформаторы с нормированным 
интерфейсом 1-10В  в соответствии с DIN EN 60928 (гальваническое разделение  между сетевым 



напряжением  и входом 1-10В). 
• Перед инсталляцией проверьте пускорегулирующий аппарат на пригодность. Применяйте  
пускорегулирующие аппараты и люминесцентные лампы  или трансформаторы  только одного 
производителя, одного типа и одной ступени мощности.  

• Некоторые пускорегулирующие аппараты после подключения питания на короткое время включают 
люминесцентные лампы на  максимальную яркость.  Лишь по прошествии  этого времени такой 
пускорегулирующий аппарат реагирует на приложенное управляющее напряжение и соответственно 
устанавливает яркость светильника.   

• Управляющий провод (тип, сечение) прокладывайте в соответствии с нормами VDE для проводов для 
напряжения 250В (управляющее напряжение с изолированной базой) Не прокладываете совместно провод 
нагрузки и управляющий провод в одном кабеле.  

• Максимальное количество пускорегулирующих аппаратов  или трансформаторов , которые управляются  
блоком управления, получается из общей потребляемой мощности  При этом суммарный управляющий ток I 
= 30 мA на канал превышаться не должен   (см.технические данные производителей пускорегулирующих 
аппаратов или трансформаторов).  
Для защиты прибора предварительно включите защитные линейные выключатели на 16А. 

2.2 Радиопередача 

  
 Радиопередача осуществляется по каналу передачи, используемому не эксклюзивно, поэтому 
помех исключить нельзя. 
Радиопередача не подходит для применения в целях безопасности, например аварийное 
отключение, аварийный вызов. 

 
Дальность действия  радиосистемы зависит от мощности передатчиков, 
характеристики приема  приемников, влажности воздуха, высоты монтажа и 
конструктивных условий объекта. Примеры проникновения сквозь материалы: 
Сухой материал Проникновение 
Дерево, гипс, гипсокартонные плиты Прибл. 90 % 
Кирпич, ДСП Прибл. 70 % 
Армированный бетон Прибл. 30 % 
Металл, металлическая решетка, алюминиевое   
 
ламинирование                                          прибл. 10%  
Дождь, снег                                                прибл. 0-40 % 
Радиопередача  
  
 

 
 
 
Инструкции  по радиопередаче 

- Включение этой радиопередающей установки совместно с другими сетями коммуникации допускается 
только в рамках национальных законов.  

- Настоящая радиопередающая установка  не должна использоваться  для коммуникации за границами 
земельного участка.  

- При эксплуатации в Германии кроме этого  следует соблюдать инструкции по общему 
распределению, приведенные в официальном бюллетене Vfg 73/2000. 

- При использовании в соответствии с предназначением этот прибор соответствует  требованиям 
Директивы R&TTE  (1999/5/EG). Полное заявление о соответствии товара Вы найдете в Интернете 
по адресу: www.insta.de 

Блок радиоуправления  1-10В,  3 канальный,  может эксплуатироваться во всех странах ЕС и  странах- 
участницах ЕАСТ. 
 

Рис. 2.2 
Радиопередача 

http://www.insta.de


2.3 Программирование радиопередатчика 
  

Для того,  чтобы радиопередатчик мог управлять блоком радиоуправления, он предварительно должен  быть 
запрограммирован в этом  блоке. В зависимости от типа  передатчика поддерживаются разные объемы 
функции: 

Полный объем функций: 
- Ручной радиопередатчик Komfort 
-  модуль RX/TX 

Ограниченный объем функций (нет процесса изменения цвета) 
- Настенный передатчик Einsatz/плоский 
- Мультифункциональный передатчик 

Более ограниченный объем функций ( отсутствие изменения цвета, только каналы 1 и 2) 
- Ручной передатчик  Mini 

Не поддерживаются следующие передатчики: 
Датчик присутствия, световой сенсор, контрольный прибор, радиоконтроллер, универсальный передатчик 
 
Последовательность при программировании радиопередатчика 
  
Указание  
При программировании радиопередатчика чувствительность радиоприемника сокращается прибл. до 5 м.  
Поэтому расстояние между блоком управления и программируемым радиопередатчиком  должно составлять  
от 0,5 до 5 м 
 
1.   Если освещение, подключенное к   блоку управления,  включено, то сначала выключите его.  

Для этого при необходимости коротко нажмите клавишу программирование несколько раз.  При этом 
будут последовательно возникать  следующие состояния: 
Канал красный Вкл ■=> канал зеленый вкл. ■=> канал синий 
вкл.■=> выкл. 

2. Нажмите клавишу программирования в течение прибл. 4 сек.,   
чтобы перейти в режим программирования.  Светодиод 
программирования  мигает в течение прибл.1 мин. В это время 
можно программировать  радиопередатчик.  
 

3.   С выбранного радиопередатчика отправьте радиотелеграмму; см. 
Инструкцию по эксплуатации радиопередатчиков. 
 

4. Блок управление квитирует запись радиопередатчика 
 продолжительным свечением красного светодиода 
 программирования. 

 
5.     Вы автоматически выходите из режима программирования  
        приблизительно через 1 минуту или при кратком  нажатии на  
        клавишу программирования. После этого блок управления 
        снова находится в рабочем режиме  
                 
 
 

 
 
 



2.4 Стирание радиопередатчика 

- Чтобы стереть радиопередатчик в блоке 
радиоуправления проведите новый процесс 
программирования для этого передатчика.  

- Успешный процесс стирания  демонстрируется  при 
помощи ускоренно мигающего светодиода. 

 

3.0 Управление 

Блоком управления можно управлять следующим образом: 
- Непосредственно с прибора (только включение) 
- -при помощи приема  запрограммированной радиотелеграммы 

3.1. Управление с прибора 

Блок управления при кратком нажатии  клавиши программирования может вызвать следующие  
состояния:. Канал красный Вкл o канал зеленый вкл. o канал синий вкл.o выкл. 

3.2 Управление при помощи радиопередатчика 

При программировании  ручного радиопередатчика Komfort в блок управления устанавливаются следующие 
прочно приписанные  функции для  следующих элементов управления  ручного передатчика: 
1 клавиша Все ВКЛ  

2  клавиша Все ВЫКЛ 

3 групповая клавиша 

4 канальная клавиша A1, C1 

5 канальная клавиша  A2  

6 канальная клавиша  A3, C3 

7 клавиши световых сцен  

8 мастер - клавиша регулирования 

 

 Рис. 3,1: Ручной радиопередатчик 

 

 

 



-    Канальная клавиша А1, А2 и А3 
 

В зависимости от манипулирования одной из 3 канальных клавиш  подключенная нагрузка  включается 
(краткое нажатие на клавишу) или  регулируется (продолжительное нажатие на клавишу). При 
включении нагрузка переключается на  установленное значение памяти (см. главу 4.0 «Функции 
памяти») или  на 100 % яркости.  Канальные клавиши имеют следующую жесткую привязку к каналам 
блока управления:  Канальная клавиша A1 o красный (R) канальная клавиша A2 o зеленый (G) 
канальная клавиша A3 o синий (B) Во время активного процесса изменения цвета  (см.дальше) 
канальные клавиши A1, A2 и A3 функций не имеют. 

- Канальная клавиша С1 (слева) 
При кратком нажатии на клавишу запускается  жестко установленный  процесс изменения цвета. 

- Канальная клавиша С1 (справа) 
При кратком нажатии на клавишу активный   процесс изменения цвета останавливается с сохранением  
актуальных значений.  Дальнейшее прохождение процесса невозможно.  

- Канальная клавиша С3 (слева) 
При кратком нажатии на клавишу временно остановленный канальной клавишей С3 (справа)   процесс 
изменения цвета осуществляется дальше.  Это возможно только в том случае, когда между временной 
остановкой  и продолжением процесса  не были нажаты другие клавиши.  

- Канальная клавиша С3 (справа) 
При кратком нажатии на клавишу активный   процесс изменения цвета временно останавливается с 
сохранением  актуальных значений. Дальнейшее прохождение процесса возможно при помощи 
канальной клавиши С3 (слева).  

- Клавиша Все ВКЛ 
При нажатии (>1 сек) клавиши Все ВКЛ. все три канала  блока радиоуправления  включаются на 100% 
яркости.  

- Клавиша Все ВЫКЛ. 
При нажатии (>1 сек) клавиши Все ВКЛ. все три канала  блока радиоуправления  
выключаются.  

- Клавиши световой сцены  
При помощи клавиш световых сцены  могут быть записаны или вызваны до  5 различных световых сцен 
(см. главу 5.0 «Световая сцена»).  При активно проходящем  изменении цвета  клавиши световых сцен 
функций не имеют.  

- Мастер- клавиша регулирования 
Если вызвана световая сцена, то  при помощи мастер- клавиши регулирования ее можно  
сделать светлее или темнее. 
При активно проходящем  изменении цвета при помощи мастер -клавиши регулирования  
цветовой процесс может варьироваться от 20 сек до 8 часов.  Стандартное время прохождения  
прибл. 2 мин. 

Во всех других случаях мастер-клавиша регулирования функции не имеет. 

 

• Для получения дальнейших 
инструкций по управлению прочтите  
инструкцию по эксплуатации 
радиопередатчика. 

• при использовании других 
радиопередатчиков функциональность может 
быть ограничена в зависимости от  элементов 
управления (см. главу 2.3  
«Программирование  радиопередатчика») 



4.0  Функция памяти (Memory-Funktion) 

Для каждого канала  блока радиоуправления Вы можете 
записать в блоке управления различные значения яркости, 
как значение памяти.  Это значение памяти  вызывается 
при включении канала   нажатием канальной клавиши,  как 
яркость при   включении.  

Запись значения памяти  

1. Установите освещение  требуемой яркости для каждого 
из 3 каналов. 

2. В течение не менее 4 секунд нажимайте  клавишу 
программирования. Для подтверждения 
осуществляется «мягкий старт», т.е. освещение  на 
короткое время выключится и регулируется по 
яркости до  значения, записанного в памяти.  

Указание 

 

 

 

Если на момент записи 1 или 2  канала 
находятся в выключенном состоянии, то для 
них не производится новой записи в память. 

В состоянии поставки  значение, записанное в  
памяти,  соответствует максимальной яркости. 

 

5.0 Световая сцена 

При помощи клавиш световой сцены Вы можете 
вызывать и записывать до 5 световых сцен.  В любой 
момент вы можете изменить световую сцену при 
помощи  повторной записи. 

Запись световой сцены 

1. Установите освещение  требуемой яркости. 

2. Нажмите клавишу световой сцены радиопередатчика в 
течение не менее 3 секунд. Сначала будет вызвана  старая 
световая сцена (клавишу не отпускать). Только прибл. 
через 3 секунды активируется и записывается  новая 
световая сцена. 

 

 



Вызов световой сцены 

Для вызова световой сцены  нажмите соответствующую 
клавишу световой сцены в течение  прибл. 1 сек.  

6.0 Технические данные  
Рабочее напряжение: 
Частота сети: 
Управляющее напряжение: 
Управляющий ток: 
 
Подключаемая мощность 
Омическая нагрузка: 
EVG,  трансформатор: 
Предварительно включенная линейная защита: 
 
 
Частота приема: 
Модуляция 
 
Вид защиты: 
Диапазон температур: 
Размеры ДхШхВ: 

AC 230/240В ~ 
50/60Гц 
1-10В 
Макс.30мА на канал 
 
 
3600Вт 
В зависимости от типа 
16А 
 
 
433,42Мгц 
ASK(Amplitude Shift Keying) 
 
IP 20 
прибл. от 5С до 55С 
280мм х 40мм х 30мм 
 

Оставляем за собой право на технические изменения 

После инсталляции передайте, пожалуйста, эту инструкцию по эксплуатации Вашим заказчикам. 

7.0 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

