
Инструкция по эксплуатации 
(Art. Nr.: 57666001) 
 

INSTA 
Регулятор instafunk- 
Tronic-Dimmer EB 50 – 420 Вт 

  
Указание на опасность  
Внимание! 
Установка и монтаж электрических приборов должны осуществляться только 
специалистами-электриками. Не подлежит отключению. 
При отключенном регуляторе нагрузка от сети гальванически не отделена.  
Во избежание удара электротоком перед работами на приборе или заменой ламп регулятор 
должен быть отключен (отключать предохранительный автомат). При несоблюдении 
инструкций по инсталляции может возникнуть пожар или другая опасность. 
■ Функция 
Регулятор instafunk-Tronic-Dimmer EB в корпусе, состоящем из трех частей, для применения в мебельной 
промышленности. Регулятор instafunk-Tronic-Dimmer EB работает по принципу фазовой отсечки. В 
соответствии с этим к регулятору instafunk-Tronic-Dimmer EB могут подключаться омические (лампы 
накаливания) и емкостные нагрузки (напр. трансформаторы Tronic). Используемые осветительные средства 
могут включаться (краткое нажатие) или регулироваться (длительное нажатие) при помощи дистанционного 
радиоуправления. Регулятор instafunk-Tronic-Dimmer EB может обучить до 29 радиопередатчиков. Когда 
принимается соответствующая радиотелеграмма от контрольного радиоприбора Funk-Wächter 180° AP 
регулятор instafunk-Tronic-Dimmer EB включается приблизительно на 1 минуту  
 
■ Световые сцены 
Встраиваемый регулятор instafunk-Tronic-Dimmer EB-Tronic может быть включен в световые сцены. Их Вы 
можете вызвать  
при помощи ручного или настенного радиопередатчика. 
Для этого присвойте желаемую клавишу световой сцены ручного или настенного передатчика регулятору 
света instafunk-Tronic-Dimmer EB.  
Могут быть записаны до 5 световых сцен. 
Данные одной световой сцены (яркость освещения) записываются в регуляторе света instafunk-Tronic-
Dimmer EB. Вы можете 
в любой момент изменить световую сцену повторной записью.  
Последовательность 
1. В световом регуляторе instafunk-Tronic-Dimmer EB обучите соответствующую клавишу световой сцены 
передатчика.  
2. Установите освещение требуемой яркости. 
3. Нажмите требуемую клавишу световой сцены на радиопередатчике в течении не менее 3 сек.  
■ Указания по инсталляции 
Нельзя монтировать отдельные сегменты регулятора света, уложенными один на другой.  
При установке следить за тем, чтобы точка ТС (80°C) не была превышена. 
Не тянуть за антенну! Антенна не имеет уменьшения растягивающего усилия и в результате тяговой 
нагрузки может быть повреждена. 
Расстояние от радиоприемника до электронного трансформатора должно составлять не менее 20 см, в 
противном случае 
следует считаться со значительным сокращением дальности действия.  
Соблюдать технические условия подключения (ТАВ) электростанций 
Централизованные управляющие импульсы электростанций при низкой регулировке регуляторов 
освещения 
могут стать заметными в виде кратковременного мигания. 
Чтобы избежать перегрева светового регулятора instafunk-Tronic-Dimmer EB при установке должны 
соблюдаться  
минимальные расстояния, как показано на рисунке 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если регулятор света гальванически отделяется от сети при помощи выключателя, то он после повторного 
включения  
включает значение, установленное последним.  
Если регулятор света перед отключением сети был отключен при помощи дистанционного 
радиоуправления, то после нового включения сети сначала регулятор на 5 секунд включает полную яркость, 
затем в течении 20 секунд медленно регулирует до среднего уровня и затем производит отключение. Этот 
процесс может быть прерван управляющим сигналом запрограммированного дистанционного 
радиоуправления (напр.при задании нового значения яркости). 
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■ Программирование радиопередатчиков и 
радиоприемников 
Указание 
При программировании радиопередатчика чувствительность 
радиоприемника сокращается со 100 м (на свободном 
пространстве) прибл. до 5 м.  
Последовательность 

1. Коротким нажатием на клавишу PROG/ON/OFF (1)  
(<1 сек) выключите освещение, подключенное к регулятору 
света instafunk-Tronic-Dimmer EB. 

2. Нажмите клавишу PROG/ON/OFF (1) в течение прибл.  
3 сек. Начинает мигать красный светодиод Prog (2) 
(приблизительно в течение 1 минуты). В это время может 
быть запрограммирован один радиоканал. 

3. С выбранного радиопередатчика (3) отправьте 
радиотелеграмму; (см. инструкцию по эксплуатации 
радиопередатчиков): 
Программирование канала 
Нажимайте канальную клавишу в течении более 1 сек. 
Программирование клавиши световой сцены 
Нажимайте клавишу световой сцены в течение более 3 сек. 
Программирование контрольного радиоприбора 
Произведите движение в зоне охвата контрольного 
радиоприбора 
 

4            Регулятор света instafunk-Tronic-Dimmer EB квитирует 
программирование продолжительным свечением красного 
светодиода Prog (4). Вы можете в любой момент прервать 
процесс программирования нажатием клавиши 
PROG/ON/OFF. Радиоканал обучен. 
Указание 
Во время процесса программирования канала в регуляторе 
instafunk-Tronic-Dimmer EB автоматически записывается 
клавиша .Все ВКЛ или Все ВЫКЛ.  
Если все 29 мест памяти заняты, Вам надо стереть один из уже 
обученных радиопередатчиков, чтобы провести 
программирование нового передатчика.  
Стирание соответствия канала 
Новое программирование того же канала в регуляторе света 
instafunk-Tronic-Dimmer EB стирает обученный канал и 
клавишу Все ВКЛ или Все ВЫКЛ. 
Повторное программирование той же клавиши в регуляторе 
instafunk-Tronic-Dimmer EB стирает имеющееся соответствие. 
Все каналы и клавиши световых сцен должны стираться по-
отдельности 
Успешный процесс стирания демонстрируется ускоренно 
мигающим светодиодом Prog (5). 
■ 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 передатчика (макс.100м на свободном 
пространстве) зависит от конструктивных особенностей 
объекта. В следующей таблице показано проникновение 
радиосигнала сквозь различные материалы.  
Сухой материал                                      Проникновение 
Дерево, гипс, гипсокартонные плиты,                  прибл 90%  
Кирпич, ДСП                              прибл.70% 
Армированный бетон                         прибл. 30 % 
Металл, металлическая решетка, алюминий прибл.10 % 
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Конструкция регулятора света instafunk-Tronic-Dimmer EB  

 
            Регулятор                            Регулятор                    Радиоприемник 
            Силовая часть 1             силовая часть 2 и   
                                                                                          управляющая  
                                                                                           электроника 
 
  
Технические данные 
Номинальное 
напряжение АС 
Подсоединяемая 
мощность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Минимальная нагрузка: 
Температура 
окружающей среды ta: 
Максимальная 
температура корпуса tc: 
Силовые приставки: 
Частота приема: 
Дальность действия 
радиосвязи: 
 
 
 
Размеры части корпуса: 
 
 
 
 
 

 
230В, 50Гц 
 
50-420Вт 
230В лампы 
накаливания 
Высоковольтные 
галогенные лампы 
Трансформаторы 
Tronic 
можно смешивать 
нагрузки упомянутых 
видов  
50Вт 
 
40°С 
 
80°С 
Макс.10 
433,22Мгц, ASK 
 
100м на свободном 
пространстве при 
помощи ручного 
передатчика Komfort 
56,8 х18 мм 
 
 
 
 
 

Соединительные провода: 
Силовая часть 1 к 2 
Силовая часть 2 к 

    части радио: 
Сетевой провод (Input): 

 
Фаза (L) 
Нейтральный провод (N) 
Защитный провод (РЕ) 

 
Провод нагрузки(Output): 
 
   Регулируемая фаза 
   Нейтральный провод (N)  
   Защитный провод (PE) 
 
  

Вид защиты: 
Класс защиты: 
Количество 
программируемых 
каналов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LiYY 6x 0,5 мм2 

 
2 x LiYY 3 x 0,5 мм2  

H03 VV-F 3x0,75 мм2  

sw круглый 
коричневый (BN) 
синий (BU)  
зелено-желтый 
(YE/GE) 
H03 VV-F 3x0,75 мм2 
sw круглый  
коричневый (BN)  
синий (BU)  
зелено-желтый 
(YE/GE) 
 
IP20 
II 
 
 
29 

Символика маркировки нагрузки регулятора показывает подсоединяемую нагрузку или 
поведение нагрузки под током:  

R= омическая , С = емкостная  

 

 

антенна 

Провод сети 

Провод  
нагрузки 



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 

Регулятор света instafunk-Tronic-Dimmer EB может эксплуатироваться во всех странах ЕС и странах- 
участницах ЕАСТ 

 Оставляем за собой право на технические изменения 
 
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.insta.de
http://www.tolight.ru

