
Инструкция по эксплуатации instafunk- табло светомодуляции 
ArtNr.: 57920000 
 
 

1.0 Общие  функции  

 

1 Клавиша для включения и выключения  
освещения дисплея 
2 клавиша курсора вверх 
3 Клавиша курсора вниз 
4 Время 
5 Клавиши функций/sоftkeys (функции этих клавиш 
динамичны и  демонстрируются на  дисплее (9,6)  
6 Тексты к клавишам функций / Softkeys  
7 Индикация статуса  
8 стрелка курсора  
9 Дисплей 
 

Табло световой модуляции instafunk дублирует функции ручного передатчика Komfort. Дополнительно 
возможны динамические изменения световых сцен. Для этого в распоряжении имеется 8 программ, 
определяемых пользователем, которые могут быть им созданы. 

На дисплее показаны записи в меню в форме списка. Эти записи в меню ссылаются на подменю или 
позволяют непосредственно вызывать функции или менять параметры.   
Дополнительно на дисплее показана  стрелка курсора (8) на страницах меню.  При нажатии на клавишу курсора 
(2) или (3) курсор можно передвигать вверх или вниз.  Отдельные записи меню могут быть изменены или 
вызывают следующие  подменю, если   на них установить стрелку курсора и  нажать при этом  клавишу.  На 
динамичных полях дисплея  (9) показывается, могут ли быть выполнены  функции и если да, то какие. 

В нижней индикации состояния (7) показано инверсно - слева  показано состояние автоматики; в подменю 
соответствующая  программа, группа каналов и т.д. Справа всегда указывается время (4).  

Временные изменения  световых сцен, групп каналов  под командой  «Ручное управление» или настройки 
программ из главного меню сохранены быть не могут.  При вызове  новой световой сцены (напр. автом. ВКЛ) 
они отвергаются. Под командой «Администрирование» с защитой паролем могут определяться и  записываться 
световые сцены, программы и  т.д.   Автоматический возврат  в главное меню  осуществляется  после 2 
минутного выжидания  без нажатия клавиш. 

При помощи клавиши (1) может  включаться или выключаться   подсветка дисплея. Если освещение  включено 
и в течение 3 минут никакие клавиши не нажимались, освещение автоматически выключается 
 

 

 

 

 

 



2 Монтаж и пуск в эксплуатацию 
 

 

Указания на опасность 

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

 
При этом учитывать соответствующие указания 
изготовителей. Во избежание  удара 
электротоком перед работами на приборе 
отключать ( отключать предохранительный 
автомат). 
При несоблюдении инструкций по инсталляции 
может возникнуть пожар или другая опасность. 

Чтобы избежать возможного повреждения 
электроники электростатическим разрядом при 
установке выполнять меры предосторожности 
при обращении с конструктивными элементами, 
которые могут быть повреждены в результате 
электростатического разряда. 
 

2.1 Инструкции по монтажу 

Чтобы получить оптимальную предающую мощность и дальность приема при установке следует соблюдать 
следующие пункты: 

- Не устанавливайте табло световой модуляции instafunk в металлическом корпусе. 
- Соблюдайте расстояние до крупногабаритных металлических частей (например, защитных кожухов, 
металлических дверных рам) 
- Антенны нельзя укорачивать, удлинять или снимать изоляцию. 
 

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% 
 

  

 

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 также 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 

Табло световой модуляции  instafunk может 
эксплуатироваться во всех странах ЕС и  странах- 
участницах ЕАСТ 

  
 
3.0 Управление при помощи табло световой модуляции instafunk 
3.1 Главное меню  

 

 

Свет ВКЛ/ВЫКЛ (Licht Ein/Aus) 

Соответствует функции Все ВКЛ/Все ВЫКЛ.  Здесь все 
нагрузки  попеременно могут включаться или 
выключаться. Функция переключения! 
 

Автом. ВКЛ/ВЫКЛ (Autom Ein/Aus) 
При нажатии клавиши  Автом.  Вкл/Выкл ( курсор 
установлен на световой сцене, программе или системной 
настройке) автоматика  попеременно активируется или 
деактивируется. Функция переключения! 
 

 
 

 
 

http://www.insta.de


Info Индикация даты и статуса автоматического пуска.  
Дальнейшая информация:  
 

- Информация производителя Адрес, телефон факс  и адрес в Интернете 
- Программная информация Статус отдельных программ  (макс. 8) 

 

3.2 Ручное управление 
 

 

 

 

Группы каналов Здесь могут быть включены/выключены или 
отрегулированы вверх/вниз  все исполнительные 
элементы. При изменении  канала автоматика 
останавливается. 
 

  
  
 Изменения перезаписываются при  вызове  следующей 

световой сцены. Возможна прямая перемена  между 
группами каналов А-В-С. 

Световая сцена 

Здесь могут быть вручную вызваны все  световые сцены.  
Автоматика останавливается. Последняя сцена остается 
активной. 

Мастер- регулирования 
Здесь последняя вызванная  световая сцена может быть 
вручную сделана более светлой 

3.3 Программы 
 

 

 

 

Программа х Здесь программы, определенные управлением, могут 
быть вручную запущены или остановлены   Таким 
образом становится возможно вызвать программу вне 
рамок определенных  дней недели, и времени пуска и 
остановки.  
Изменения последовательности сцен, их 
продолжительности  и бесконечного цикла  имеют 
только временное ограничение.     



После активизации автоматики снова вызываются 
изменения! 
 

- последовательность сцен: 
 

Здесь можно временно определить, какая световая  сцена  
вызывается в  какой последовательности  и как долго  
соответствующая сцена  активна в активном цикле 

- продолжительность сцен: 
 

Здесь временно можно установить время, имеющее 
важное значение для всех световых сцен (время цикла: 
0:00:05 до 23:59:59 ). При статусе „var“ световые сцены 
разнообразно (variabel) определяются в 
последовательностях сцен. 

                    - бесконечный цикл ВКЛ: После завершения последней  световой сцены все 
начинается опять с первой световой сцены.  
ВЫКЛ: Последняя световая сцена  остается активной до 
тех пор, пока вызывается команда «Свет ВКЛ/ВЫКЛ»  
или другая световая сцена (вручную или другой 
программой). 
 

 

4.0 Управление при помощи табло световой модуляции  instafunk 

Указание: 
Для активизации управления надо ввести 4-х  значный пароль. Стандартная заводская установка: 1-2-3-4  
!!Важно!!: 
После  неверного десятикратного ввода требуется мастер-пароль. Его можно запросить по телефону. 
Обратитесь, пожалуйста, в отдел «Предпродажное техническое  изменение». 

 

 

 

Дата: Здесь можно установить актуальную дату 

Время: Здесь можно установить актуальное время. 
 

Указание:  Летнее/зимнее время 
 

Переход с летнего времени  на зимнее время и обратно 
осуществляется  автоматически.   Как и определение 
високосного года 

Контраст дисплея:  Здесь можно подрегулировать или точно подстроить 
контраст. 
 

Автоматический старт 

 

Здесь можно установить статус  автоматики после 
инициализации (возврат напряжения). 
 

Световые сцены 
 

Здесь могут вызываться и записываться 
соответствующие световые сцены. Возможно изменение 
световой сцены  при помощи мастер - регулятора  и/или 
группы каналов А,В,С.  
Нажимать клавишу «Записать» продолжительное время 
(> 3 сек)  для записи соответствующей  световой сцены в  
соответствующие исполнительные радиоэлементы. 
 

 
 

 
 



Программы: - дни недели 
 

Здесь определяются дни, в которые автоматика может 
запускать  соответствующую программу. 

- Время пуска: 
 

Здесь определяется время, когда запускается 
соответствующая программа. 

- время остановки: 
 

Здесь определяется время, когда соответствующая 
программа останавливается и будет продолжена 
возможно менее важная программа  (приоритет). 

  
 
Указание: Наложение  времени запуска и остановки программ 

вредит приоритету программ:  1 - 2 - 3... 
 

Последовательность сцен Здесь определяется, в какой последовательности 
происходит вызов    и как долго  соответствующая сцена  
активна в активном цикле 

продолжительность сцен: Здесь определяется время , когда  каждая световая сцена 
активна (время цикла:  0:00:05 до 23:59:59 ). При статусе 
„var“ световые сцены разнообразно (variabel) 
определяются в последовательностях сцен. 

бесконечный цикл 
ВКЛ: После завершения последней  световой сцены все 
начинается опять с первой световой сцены.  
ВЫКЛ: Последняя световая сцена  остается активной до 
тех пор, пока вызывается команда «Свет ВКЛ/ВЫКЛ»  
или другая световая сцена (вручную или другой 
программой). 
 

Указание: При динамическом вызове световых сцен  при помощи 
программ  следует учитывать максимально  количество  
механических переключений (30 000) одного  
исполнительного элемента коммутации 

Изменение названия: Здесь имеется возможность переименовать каналы, 
группы каналов, световые сцены и программы. 

Программирование мастер- передатчика 
Когда выполняется эта функция,  начинается процесс 
программирования  для ручного передатчика instafunk 
Komfort. Во время активизации процесса 
программирования  не посылайте других телеграмм 
instafunk! 
После требования нажать любую клавишу на ручном 
передатчике  он программируется после такого 
нажатия.  
При повторении программа ручного передатчика 
аннулируется.  Может быть запрограммирован только 
один ручной передатчик. 

Изменение пароля Здесь вы можете определить  новый 4-х  
значный пароль. Хорошо его запомните 
и запишите. После  неверного 
десятикратного ввода требуется 
мастер-пароль.  

Язык 
Здесь можно выбрать язык  для табло световой 
модуляции  (функциональных клавиш, индикации 
статуса, строк меню и т.д)  на немецком, 
английском и французском языках. 

 
Состояние поставки Здесь все названия и  содержание программ безвозвратно 

можно вернуть к заводским установкам 
 

 

 



5.0 Последовательность действий при первом пуске в эксплуатацию 

1. Провести привязку передатчиков и приемников  

посредством  ручного передатчика instafunk Handsender 

Komfort 

2. Вызвать администрирование  (пароль 1-2-3-4) 

3. Провести программирование мастер - передатчика 

(ручного передатчика Komfort) 

4. Установить дату и время  

5. Определить программы, которые должны вызываться  в 

режиме автоматики и установить соответствующую : 
 

- Последовательность сцен 

- Продолжительность сцен 

6. Изменить пароль (4 -х значный) 

6.0 Технические данные 

Рабочее напряжение: AC 230В - 50/60Гц 
Потребление мощности сети:      Прибл. 8 Вт 
Частота: 433,42 MГц 
Модуляция: ASK (амплитуда Shift Keying) 
Дальность действия: Макс. 100 м на свободном  
                                                        пространстве;  
                                                        исключение: Радио-приставка 
                                                        максимум только 60 м. 
Подключение: Винтовые клеммы 

    Одна жила до 4 мм 
Провод малого сечения до 2,5 мм 
Провод малого сечения с наконечником  до  1,5 мм 
Температура окружающей среды:       -5°C до +45°C 
Вид защиты: IP 54, в зависимости от монтажа 

Внешний размер: ДхШхВ 231 x 146 x 85 мм, вкл. крышку 
Монтажный размер: ДхШхВ 212 x 124 x 75 мм 

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 
 

 

 
 


