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1. Функция 
Световой радиосенсор служит для экономии энергии благодаря регулировке освещения в 
помещении в зависимости от яркости освещения.  Он измеряет плотность света над рабочей 
поверхностью и  при помощи исполнительного радиоэлемента регулирования или 
переключения, начиная с релизера R2 (см. маркировку на исполнительном элементе) регулирует 
освещенность.  Световой сенсор в соединении с централью DALI применяется для определения 
фактического значения яркости.  Исполнительный радиоэлемент снижает яркость светильника, 
если рабочая поверхность достаточно освещается дневным светом В результате под 
светильником  образуется почти постоянный уровень освещения, чье установочное значение 
яркости может быть записано.  Световой сенсор состоит из:  
1: Опорной пластины  
2: Сенсора яркости  
3: Cветодиода 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Указание: 
Следите за тем, чтобы в зоне установки радиопередающей системы (зона, в которой 
радиотелеграммы могут быть получены обеими  сторонами) количество применяемых 
радиодатчиков присутствия  и световых сенсоров было ограничено.  В связи с тем, что они 
реагируют на те же влияния окружающей среды, напр. внезапно увеличивающаяся яркость 
снаружи, и посылают телеграммы, то возрастает вероятность перекрытия этих телеграмм  и в 
результате негативного влияния на работу.  
В зависимости от влияний окружающей среды  количество более 8 радиодатчиков присутствия 
и/или световых радиосенсоров уже может привести к неверной работе. 
 



 
 

2. Монтаж и пуск в эксплуатацию 
Указания на опасность 
Внимание! Установка и монтаж электрических приборов  
должны проводить только специалисты – электрики 

 

Указание: 
 
Закрепляйте световой сенсор на пластине основания только тогда, когда Вы установили  батареи 
и световой сенсор был запрограммирован в радиоприемнике  

Световой сенсор монтируется на потолке в помещении  над освещенной рабочей поверхностью 
(рис.В). 

1.) Снимите световой сенсор с основания, повернув прибор на основании прибл. на 45° против 
часовой стрелки.  

2.) Смонтируйте основание при помощи прилагаемого винта (Рис.С1) или клейкой ленты 
непосредственно на потолке 
 

3.) Поверните световой сенсор на основании  макс. на 45° по часовой стрелке до щелчка 
зацепления 

 

Батарея 
Световой радиосенсор  работает от одного миниатюрного литиевого элемента питания (CR2450N) 
( входит в объем поставки). 

Указания на опасность и утилизация. 
Внимание! Миниатюрные элементы питания не должны быть доступны детям. 

Обратитесь за медицинской помощью, если миниатюрные элементы питания были 
проглочены. Использованные батареи должны быть сразу удалены  и утилизированы без 
вреда для окружающей среды.  Заменять батареи только на батареи идентичного или 
аналогичного типа. 



Если при передаче светодиод мигает  прибл. 10 раз, то батареи почти разряжены (LowBatt)  и 
должны быть заменены. 

 

Установка или замена батареи 
Чтобы избежать возможного повреждения электроники электростатическим разрядом при замене 
батареи  выполнять меры предосторожности при обращении с конструктивными элементами, 
которые могут быть повреждены в результате электростатического разряда 

 

Последовательность 
1. Снимите световой сенсор с основания, повернув прибор на основании прибл. на 45° против 
часовой стрелки (Рис.Е).  

2. Удалите разряженную батарею. Перед установкой новой батареи подождите 
приблизительно 2 мин ( время разрядки конденсатора). 

3. В соответствии с рис. F уложите новую батарею сначала контактом+в отсек для батареи Псле 
этого легким нажатием вставьте батарею . Следите за полярностью (+ = вверху). Батарея должна 
быть обезжирена 

После  установки батареи прибор приблизительно в течении 30 сек.отправляет 
программирующие телеграммы  В это время следите за  тем, чтобы никакой исполнительный 
элемент не находился в режиме программирования, чтобы избежать нежелательного 
программирования. 

 
Программирование в радиоприемнике 
Световой радиосенсор для  регулировки освещения должен программироваться только  в  одном 
радиоприемнике. Процесс программирования   исключительно в радиоприемнике приводит к  
привязке.  
Если уже один световой сенсор был запрограммирован  в радиоприемнике, до каждый 
следующий световой сенсор при программировании переписывает предыдущий, т.е. только один  
световой сенсор может быть запрограммирован в одном радиоприемнике. 
При программировании радиопередатчика чувствительность радиоприемника сокращается 
прибл. до 5 м.  Поэтому расстояние между радиоприемником  и программируемым  световым 
радиосенсором должно составлять  от 0,5 до 5 м.  

 
Процесс программирования 
1. Приблизительно на 2 минуты выньте батарею из светового сенсора (время разряда 
конденсатора). 

2. Включите радиоприемник в режим программирования (см. Инструкцию по эксплуатации 



"Радиоприемник"). 
3. Снова установите батарею Световой сенсор с приблизительно в течении 30 сек.отправляет 
специальные программирующие телеграммы.   Радиоприемник квитирует процесс 
программирования   (см. Инструкцию по эксплуатации "Радиоприемник"). 

4. Снова включите радиоприемник в рабочий режим  (см. Инструкцию по эксплуатации 
"Радиоприемник"). 

 

 Указание 
Контрольный радиоприбор  или радио-датчик присутствия не работают вместе со световым 
радиосенсором.  Поэтому оба эти радиопередатчика  перед программированием  светового 
сенсора не должны быть запрограммированы в соответствующем  радиоприемнике  и при 
необходимости программирование должно быть аннулировано.  В противном случае  
программирование  светового сенсора  невозможно и соответствующий  радиоприемник  остается 
в режиме  программирования.  

 

 Стирание радиоприемника 
Уже запрограммированный  световой сенсор Вы можете  стереть при  повторном процессе 
программирования  в радиоприемнике.  

Антенна 
Для улучшения  мощности передачи при необходимости антенна может быть выведена из  
прибора.  

Вывод антенны 
1. Снимите световой сенсор с основания, повернув прибор на основании прибл. на 45° против 
часовой стрелки (Рис.Е).  

2. Отверткой осторожно проткните отверстие для антенны  в пластине основания ( рис.G1) 
 

 

3. Освободите  антенну из крепления в световом сенсоре.  Выведите антенну наружу   сквозь 
отверстие  в пластине основания. 

4. Снова закрепите световой сенсор на пластине основания, повернув прибор на 45° по часовой 
стрелке  до щелчка фиксации.  

 
Указание 
Прокладываете антенну  свободно вытянутой, т.е. не в скрученном состоянии.  Соблюдайте 
расстояние до крупногабаритных металлических частей (например, металлические дверные 



рамы) Антенну нельзя укорачивать, удлинять или снимать с нее изоляцию 
 

 

3. Регулировка света при помощи исполнительного элемента регулирования 
Регулировку освещения можно реализовать  при помощи исполнительного элемента регулятора,  
начиная с о стандарта Release2 (R2). Для этого значение регулирования в исполнительном 
элементе регулятора устанавливается таким, чтобы измеренное на световом сенсоре фактическое 
значение яркости  соответствовало заданному значению, установленному на  исполнительном 
элементе регулятора.  
Поскольку для приведенных в главе 3.2 до 3.4 функций  требуется управление, то оно может 
осуществляться по радио,   при помощи  указанных ниже передатчиков (см. рис. Н): 
-1  ручной передатчик Standard/Komfort ■=> канальная клавиша -2 ручной передатчик  Mini ■=> 
канальная клавиша -3 настенный передатчик ■=> канальная клавиша -4  мультифункциональный 
передатчик ■=> режимы работы  с  2-плоскостным управлением при помощи инсталляционных 
микропереключателей.  
 

 

Кроме этого функции могут быть запущены  в случае использования радиоприставки  
включения/регулировки фирм Berker, Gira und Jung (рис. H 5) при помощи управления по месту. 

 

3.1 Настройка заданного значения яркости 
Рис I: 
Яркость, измеренная на световом сенсоре 2, складывается из отраженного искусственного 1 и 
дневного света 3  и зависит от характеристик отражения  поверхности 4.  
Ее значение посылается как фактическое значение яркости через регулярные промежутки 
времени  к соответствующему исполнительному элементу регулирования для оценки.  Там 
фактическое  значение  яркости  может записываться как  установочное значение яркости для  
регулировки освещения.  
Для записи  установочного значения  яркости в  исполнительном элементе регулирования 
должны быть запрограммированы  световой сенсор и ручной передатчик  Standard/Komfort . 
(Исключение: радиоприставка  включения/регулировки  фирм Berker, Gira und Jung ) 
 

 
Временное изменение  установочного значения яркости  
При продолжительном включении (>1 сек) радиопередатчика (см. главу 3), 
запрограммированного в исполнительном элементе регулирования, или продолжительном 
управлении  по месту  с помощью радиоприставки  включения/регулировки  фирм Berker, Gira и 
Jung при включенном светильнике,  яркость  соответствующего  осветительного устройства 



изменяется.  

Этот актуальный установленный уровень яркости автоматически записывается  в 
исполнительном элементе  до следующего выключения  как установочное значение яркости.  В 
связи с тем, что процесс записи длится приблизительно 1  мин., новый уровень яркости  должен 
удерживаться постоянным приблизительно 1 минуту.  

 
 
 

Изменение  установочного значения яркости на продолжительный период 
Временное установочное значение яркости может быть принято в  исполнительный элемент 
регулирования как  перманентное  установочное значение яркости. 
- При помощи ручного радиопередатчика Komfort/Standard 
Нажимайте длительное время  (> 1сек) канальную клавишу 8 (/\ или \/) канальной группы C (рис. 
J1). 
- При помощи  радиоприставки  включения/регулировки  фирм Berker, Gira и Jung  
При включенном светильнике  одновременно нажмите обе клавиши (полное управление)  в 
течение не менее 3 сек. (Рис. J2) 

Для подтверждения принятия  светодиод на исполнительном элементе регулятора  
включается  на 1 сек., или раздается краткий звуковой сигнал (длительностью 0,5 сек) 

 
3.2 Включение регулировки освещения 
Чтобы вручную при помощи исполнительного элемента регулирования при выключенной 
светильнике включить регулировку освещения, включите на краткий промежуток времени(<1 
сек)  запрограммированный радиопередатчик (см.главу 3). 

При использовании радиоприставки  включения/регулировки  фирм Berker, Gira и Jung можно 
также   по месту вручную включать  регулировку освещения.  Коротко нажмите  (< 1сек) одну из 
управляющих плоскостей   качающегося выключателя. 

При этом  соответствующий исполнительный элемент регулирования включиться на 100% для  
регулировки освещения. После этого ступень  регулирования в исполнительном элементе 
регулятора устанавливается так, что измеренное на световом сенсоре фактическое значение 
яркости  соответствует заданному значению, записанному в   исполнительном элементе 
регулятора (регулировка освещения) .  

 
3.3 Выключение регулировки освещения 
Ручное выключение 
Активная регулировка освещения (светильник включен) может быть выключена при коротком 



срабатывании  запрограммированного  радиопередатчика (см. главу 3).  

При использовании радиоприставки  включения/регулировки  фирм Berker, Gira и Jung можно 
также   по месту вручную выключать  регулировку освещении:  Коротко нажмите  (< 1сек) одну 
из управляющих плоскостей   качающегося выключателя. 

Автоматическое  выключение 

Если измеренное  фактическое значение  яркости на минимальной ступени регулирования  
превышает актуальное установочное  значение яркости, то исполнительный элемент регулятора  
автоматически отключается.    Автоматического повторного включения не происходит. 

 

3.4 Включение на 2 часа 
После того, как в исполнительном элементе   регулятора для регулировки освещения были 
запрограммированы световой сенсор и ручной передатчик Standard/Komfort, можно выбрать 
дополнительную функцию «Включение на 2 часа»   
 Включение на 2 часа (рис.К) 
Нажимайте   (> 1сек) канальную клавишу7 /\  канальной группы C. 
Соответствующий исполнительный элемент  регулятора включается  на 2 часа  на 100% яркости 
без регулировки освещения.  

 



 
 
 
 

4. Регулировка света при помощи исполнительного элемента переключения 
Регулировку освещения в 2 точечном режиме можно реализовать  при помощи исполнительного 
радиоэлемента выключателя,  начиная со стандарта Release2 (R2). При этом имеются только два 
состояния ВКЛ и ВЫКЛ. 

Поскольку для приведенных в главе 4.2 до 4.4 функций  требуется управление, то оно может 
осуществляться по радио,   при помощи  указанных ниже передатчиков (см. рис. L): 

-1  ручной передатчик Standard/Komfort ■=> канальная клавиша -2 ручной передатчик  Mini ■=> 
канальная клавиша -3 настенный передатчик ■=> канальная клавиша -4  мультифункциональный 
передатчик ■=> режимы работы  с  2-плоскостным управлением при помощи инсталляционных 
микропереключателей.  

 

Кроме этого функции могут быть запущены  в случае использования радио-приставки  
включения/регулировки  фирм Berker, Gira und Jung (рис. L 5) при помощи управления по месту. 

Рис. M: Яркость, измеренная на световом сенсоре 2,  

4. 1 Настройка заданного значения яркости 
складывается из отраженного искусственного 1 и дневного света 3  и зависит от характеристик 
отражения  поверхности 4.  
Ее значение посылается как фактическое значение яркости через регулярные промежутки 
времени  к соответствующему исполнительному элементу регулирования для оценки.  Там 
фактическое  значение  яркости  может записываться как  установочное значение яркости для  
регулировки освещения.  

 



 

Для записи  установочного значения  яркости в  исполнительном элементе регулирования 
должны быть запрограммированы  световой сенсор и ручной передатчик  Standard/Komfort . 
Управление по месту возможно также при помощи  радио-приставки  включения/регулировки  
фирм Berker, Gira и Jung. 

Запись  заданного значения яркости 
Актуальное установочное значение яркости может быть принято в  исполнительный элемент 
регулирования как    установочное значение яркости. 

- При помощи ручного радиопередатчика Komfort/Standard 

Нажимайте длительное время  (> 1сек) канальную клавишу8 (/\ или \/) канальной группы C (рис. 
N1). 

 

- При помощи  радиоприставки  включения/регулировки  фирм Berker, Gira и Jung  
При включенном светильнике  одновременно нажмите обе клавиши (полное управление )  3 сек 
(рис. N2). 

Для подтверждения записи светодиодные лампы на исполнительном элементе  включаться 
прибл. на 1 сек.  

4.2 Включение регулировки освещения 

Ручное включение регулировки освещения  при помощи исполнительного элемента включения  
осуществляется точно также,  как и при регулировке освещения с помощью исполнительного 
элемента регулирования 

 

4.3 Выключение регулировки освещения 
Ручное выключение 
Активная регулировка освещения (светильник включен) может быть выключена при коротком 
срабатывании  запрограммированного  радиопередатчика (см. главу 3).  

 

При использовании радио-приставки  включения/регулировки  фирм Berker, Gira и Jung можно 
также   по месту вручную выключать  регулировку освещении:.  Коротко нажмите  (< 1сек) одну 
из управляющих плоскостей   качающегося выключателя. 



Автоматическое  выключение 

Если измеренное  фактическое значение  яркости при включенном светильнике в течении 15 
минут   превышает актуальное установочное  значение яркости более, чем на 100% , то 
исполнительный элемент регулятора  автоматически отключается и остается отключенным. 

 

4.4 Включение на 2 часа 
После того, как  в исполнительном элементе   выключателя для регулировки освещения были 
запрограммированы световой сенсор и ручной передатчик Standard/Komfort, можно выбрать 
дополнительную функцию «Включение на 2 часа»   

 Включение на 2 часа (рис.О) 
Нажимайте   (> 1сек) канальную клавишу7 /\  канальной группы C. Соответствующий 
исполнительный элемент  регулятора включается  на 2 часа   без регулировки освещения. 

 

5. Режим работы световой сцены 
Привязанный к  регулировке освещения  исполнительный радиоэлемент может быть 
интегрирован  в световые сцены с другими исполнительными радиоэлементами. Они могут быть 
вызваны при помощи ручного передатчика  Komfort, настенного передатчика или мульти-
функционального передатчика. Вызванная световая сцена  устанавливается статичной, т.е. 
регулировки освещения не происходит.  

 

 

 

Указания 

Приведенные далее специальные функции  в режиме световой сцены  возможны только  при 
помощи мастер-клавиши ручного передатчика Komfort или настенного 4-канального передатчика  



 

Специальная функция  мастер-клавиши  в режиме световой сцены 
В режиме световой сцены    при помощи мастер -клавиши ручного передатчика Komfort или 
настенного 4-канального передатчика могут быть выполнены специальные функции.  

Мастер-клавиша 
- Ручной радиопередатчик Komfort 
При программировании клавиши световой сцены (рис Р1-1 ) мастер- клавиша (рис. Р1-2) 
автоматически записывается в радиоприемнике. 

- Настенный радиопередатчик 4-канальный 

Если в настенном радиопередатчике, 4-канальном, хотя бы одна  из канальных клавиш с 1 по 3 
была установлена в режим световой сцены и была соответствующим образом запрограммирована в 
исполнительном элементе , то  канальная клавиша 4 (рис. Р2 -3) автоматически записывается в 
радиоприемнике как мастер-клавиша  для режима  световой сцены .  

 
 

Описание функций 
Работа  мастер-клавиши связана с последней нажатой  клавишей световой сцены. Поэтому 
специальные функции, описанные далее,  могут выполняться только в том случае, если последняя 
нажатая перед этим  клавиша световой сцены  запрограммирована в исполнительном элементе.   
В противном случае при кратком нажатии  мастер - клавиши запускается регулировка освещения.  

Ручной передатчик: Короткое нажатие на клавишу (<1 сек) слева (/\) настенного 
передатчика: Короткое нажатие на клавишу 4+ 
Сначала все исполнительные элементы переключаются на  100% яркости или положение ВКЛ, 
после этого  регулировка освещения  запускается только при помощи привязанного к 
регулировке освещения исполнительного элемента.  
 
Ручной передатчик: Короткое нажатие на клавишу (<1 сек) справа (\/)  у настенного 
передатчика: короткое нажатие на клавишу 4- 

Световая сцена выключается 



 

Ручной передатчик: Продолжительное  нажатие на клавишу (>1 сек) слева (/\) настенного 
передатчика: Продолжительное нажатие на клавишу 4+ 
Происходит регулировка всей включенной световой сцены на увеличение (не  регулировка 
освещения) 

Ручной передатчик: Продолжительное  нажатие на клавишу (>1 сек) справа (\/) настенного 
передатчика: Продолжительное нажатие на клавишу 4- 
Происходит регулировка всей включенной световой сцены на уменьшение (не  
регулировка освещения) 

Указание: 

Короткое или продолжительное нажатие на мастер - клавишу  при выключенной  световой сцене 
никакой реакции не вызывает.  

 

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

Дальность действия передатчика (макс.100м на свободном пространстве) зависит от высоты 
установки над уровнем земли и конструктивных особенностей объекта. 
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 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 

Световой сенсор  может эксплуатироваться во всех странах ЕС и  странах- участницах 
ЕАСТ. 

http://www.insta.de


 

 
7  Технические данные 
 
Электропитание 
Батарея 
Частота передачи 
Дальность  передачи  
Кодировка 
Вид защиты,   
диапазон температур 
относительная влажность воздуха 
яркость  
размеры (∅ x H) 

 
 
: 3 В DC  
: 1 x литиевая батарейка CR 2450N 
: 433,42 MГц, ASK 
: макс. 100 м (на свободном пространстве) 
: > 1 млрд возможностей 
: IP 20 
: +5 °C до +55 °C 
: макс. 65 % (без оттаивания) 
: Прибл. от 3 люкс до 2000 люкс 
: 52 мм x 23 мм 

 
Оставляем за собой право на технические изменения  
 
После инсталляции передайте, пожалуйста, эту  
инструкцию по эксплуатации Вашим заказчикам. 

 

8. 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 

 

http://www.tolight.ru

