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Функция 
Универсальный шнуровой радиорегулятор света дает возможность по 
радио управлять включением и регулировкой освещения. Яркость, при 
которой происходит включение, может быть записана, как параметр 
памяти.   
Управление осуществляется при помощи запрограммированного 
радиопередатчика (напр. ручного радиопередатчика и т.д.) или 
непосредственно на приборе (только включение). В зависимости от 
манипулирования радиопередатчиком освещение может включаться 
(краткое нажатие на клавишу) или  регулироваться (продолжительное 
нажатие на клавишу). 
При приеме запрограммированной телеграммы от запрограммированного 
контрольного радиоприбора шнуровой регулятор включается на 
настроенное значение памяти прибл. на 1 минуту. 
Шнуровой регулятор света можно программировать для приема до 30 
радиоканалов.  
На приборе находится клавиша программирования 1 и светодиод 
программирования 2. 

 
Световые сцены 
Шнуровой регулятор может быть увязан со световыми сценами (до 5 
световых сцен). Они вызываются и запоминаются  соответствующими 
радиопередатчиками  (напр. ручной передатчик Komfort). Необходимую 
клавишу световой сцены Вам предварительно необходимо 
запрограммировать в шнуровом регуляторе. 
Все ВКЛ/Все ВЫКЛ 
При программировании радиоканала (напр. ручного передатчика Komfort) 
автоматически программируются также и  имеющиеся  клавиши Все ВКЛ и  
Все ВЫКЛ.  При нажатии на клавишу Все ВКЛ или Все ВЫКЛ  
радиопередатчика освещение на шнуровом регуляторе включается или 
выключается.  
Регулировка освещения 
При помощи шнурового регулятора света и запрограммированного 
радиодатчика присутствия или светового радиосенсора можно 
регулировать освещение.  Дополнительно прочтите  инструкцию по 
эксплуатации радиодатчика присутствия или светового радиосенсора 



 

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

Не подходит для отключения. При отключенном шнуровом  
регуляторе нагрузка от сети гальванически не отделена.  При работах 
на нагрузке или на приборе всегда отключать. 
При работе с обычными трансформаторами в соответствии с данными 
производителя следует обеспечить безопасность с первичной стороны.  
Могут применяться только безопасные трансформаторы  в 
соответствии с EN 61558-2-6 
При несоблюдении инструкций по безопасности может возникнуть 
пожар или другая опасность. 

Инсталляция 
В соответствии  с Рис. С подключите  шнуровой регулятор.  
Рекомендации проводки для эффективного снижения тяговой нагрузки: H 
05 VV-F 3G 0,75 

 

Указания по инсталляции 
• Расстояние до электрических нагрузок (например микроволновых печей, 
музыкальных и ТВ -установок), должно составлять не менее 0,5 м. 

• Чтобы избежать перевозбуждения радиоприемника (исполнительного 
элемента) расстояние между шнуровым регулятором и передатчиком 
должно составлять не менее 1 м.  

• Соблюдать технические условия подключения  (ТАВ) электростанций 
Централизованные управляющие импульсы электростанций при низком 
положении  регуляторов освещения могут быть заметны в виде мигания 

Автоматическое распознавание нагрузки 
После первой инсталляции и после отсоединения сети шнуровой регулятор 
распознает нагрузку автоматически 
Внимание! 
Емкостные нагрузки (напр. трансформаторы Tronic) и индуктивные 
нагрузки (напр. обычные трансформаторы)  к шнуровому регулятору 
совместно не подключать. 

 
Процесс распознавания в случае  омических нагрузок (лампы накаливания, 
высоковольтные галогеновые лампы) становится заметен по краткому 
миганию. Процесс распознавания продолжается,  в зависимости от 
характеристик сети, от 1  до 10 сек. В это время  управление невозможно.  
При коротком замыкании во время  процесса распознавания,  после 
устранения короткого замыкания нагрузку следует измерить снова. 
Отключение сети более, чем на 0,7 сек., приводит  к выключению 
шнурового регулятора. 

Защита от короткого замыкания. Режим работы с фазовой 
отсечкой (емкостная нагрузка, омическая нагрузка) 
Отключение с автоматическим повторным запуском после устранения 
короткого замыкания в течение 7 секунд. После этого продолжающееся 
отключение  до повторного ручного включения шнурового регулятора. 
Импульсно-фазовый режим работы (индуктивная 
нагрузка) 
Отключение с повторным запуском  после устранения короткого 
замыкания в течение прибл.100 мсек. После этого продолжительное 
отключение  до повторного ручного включения шнурового регулятора 
 



 

Защита от повышения температуры 
При слишком высокой температуре окружающей среды шнуровой 
регулятор автоматически отключается.  После охлаждения Вы должны 
снова  включить прибор. 

Добавочные аппараты 
Вы можете управлять шнуровым регулятором  1 как с добавочного 
аппарата в соответствии с программой инсталляции Berker, Gira и Jung 2 , 
так и при помощи механического выключателя (замыкающего контакта) 3, 
используемого как вспомогательный аппарат.  

Освещенные механические переключатели должны иметь отдельную 
клемму N. 
 

 

Силовые приставки 
В зависимости от загрузки шнурового регулятора света можно подключить 
до 10 силовых приставок. 
Применяйте только силовые приставки Tronic (EB или REG) в комбинации 
с трансформаторами Tronic (емкостные нагрузки). Применяйте только 
низковольтные силовые приставки (EB или REG) в комбинации с 
обычными трансформаторами  (индуктивные  нагрузки). 

Указание: 
Шнуровой регулятор света  требует основной нагрузки 4, подходящей к  
виду нагрузки силовых приставок 5. 
Подключите  силовые приставки  в соответствии с рис.Е: 

1: Шнуровой регулятор света. 
2: Силовая приставка ЕВ 
3: Силовая приставка REG 

 



 

Программирование радиопредатчика 

При программировании радиопередатчика чувствительность 
радиоприемника сокращается прибл. до 5 м.  Поэтому расстояние между 
блоком управления и обучаемым радиопередатчиком  должно составлять  
от 0,5 до 5 м.  

Последовательность 
1. Коротким нажатием на клавишу программирования (Рис.F) выключите 
освещение, подключенное к  блоку управления . 

2. Нажмите клавишу программирования в течение прибл. 4 сек., чтобы 
перейти в режим программирования.  Светодиод мигает прибл. 1 мин 
(рис.  G). В это время может быть  запрограммирован один радиоканал. 

3. С выбранного радиопередатчика отправьте радиотелеграмму (рис.Н); см. 
Инструкцию по эксплуатации радиопередатчиков: 

Программирование канала 
Нажимайте канальную клавишу в течении более 1 сек. 

Программировании клавиши световой сцены 
Нажимайте клавишу световой сцены в течение более 3 сек 

 

Программирование контрольного прибора 
Приблизительно на 2 минуты выньте батарею из контрольного прибора. 
В пределах приблизительно 15 минут  после обратной установки батареи 
произведите движение в зоне охвата  контрольного прибора. 
Программирование датчика присутствия или светового сенсора 
Приблизительно на 2 минуты выньте батарею из передатчика. После 
обратной установки батареи он приблизительно в течении 30 
сек.отправляет программирующие телеграммы  

Указание 
Нельзя запрограммировать  комбинацию из датчика присутствия, 
светового сенсора и контрольного прибора. 

4. Шнуровой регулятор света квитирует запись продолжительным 
свечением светодиода (Рис.I).  

Вы автоматически выходите из режима программирования приблизительно 
через 1 минуту или при кратком  нажатии на клавишу программирования 
(включается нагрузка). После этого шнуровой регулятор света   находится в 
рабочем режиме 

 

Указание 
• Если все 30 ячеек памяти заняты, Вам надо стереть один из уже 
запрограммированных радиопередатчиков, чтобы провести 
программирование нового передатчика.  

• При программировании радиоканала (напр. ручного передатчика 
Komfort) автоматически программируются также и  имеющиеся  
клавиши Все ВКЛ и  Все ВЫКЛ.  

 

 

Стирание радиопередатчика 
Стирание  запрограммированного  радиопередатчика  осуществляется при  
новой процедуре программирования для этого радиопередатчика 
(см."Программирование радиопередатчика"). Все каналы и клавиши 
световых сцен и т. д.  должны стираться по -отдельности. Успешный 
процесс стирания  демонстрируется  при помощи ускоренно мигающего 
светодиода (рис. J). 

 

Стирание всех радиопередатчиков 
Существует возможность стереть все передатчики в шнуровом регуляторе 
света. При этом шнуровой регулятор возвращается в состояние поставки.  
1. Коротким нажатием на клавишу программирования (<1 сек.) выключите  
нагрузку, подключенную к  шнуровому регулятору  освещения. 

 



2. Приблизительно в течение 20 сек. нажимайте клавишу 
программирования. Приблизительно через 4 сек. светодиод 
программирования начинает мигать и  через 20 сек. это мигание на 6 сек 
переходит в периодическое проблескивание.  

3. В течение этих 6 сек на короткое время отпустите клавишу 
программирования и затем еще раз нажмите ее, чтобы запустить процесс 
стирания.  

Во время стирания светодиод светится непрерывно. Успешное стирание 
всех радиопередатчиков сигнализируется ускоренным миганием 
светодиода.  Мигание заканчивается прибл. через 1 мин. или при кратком 
нажатии на клавишу. 

 

Управление 
Шнуровым регулятором можно управлять  
1)  Непосредственно на приборе или   
2.) благодаря приему  обученной радиотелеграммы или  
3)  при помощи добавочного аппарата (см.  «Монтаж добавочного 
аппарата») 
1.)  Управление с прибора 
Шнуровой регулятор света попеременно можно включить и выключить 
кратким нажатием (прибл 1 сек) клавиши программирования (рис.L). 
2.)  Управление при помощи радиопередатчика 
В зависимости от манипулирования   радиопередатчиком (напр. ручной 
передатчик) освещение  включается (краткое нажатие на клавишу) или  
регулируется (продолжительное нажатие на клавишу). 
При приеме запрограммированой  телеграммы от запрограммированного 
контрольного радиоприбора шнуровой регулятор включается на 
настроенное значение памяти прибл. на 1 минуту 

 
При приеме  запрограммированной телеграммы от датчика присутствия 
или светового сенсора  шнуровой регулятор света  выполняет  регулировку 
освещения.  Дополнительно прочтите  инструкцию по эксплуатации 
радиодатчика присутствия или светового радиосенсора.  
3.) Управление через вспомогательные аппараты 
При помощи вспомогательного аппарата  (см. «Монтаж вспомогательного 
аппарата») также можно включать и регулировать шнуровой  регулятор 
света   
Вспомогательный аппарат имеет верхнюю и нижнюю панель управления. 
При управлении существует различие между коротким и 
продолжительным нажатием  на клавишу: 

Короткое нажатие на клавишу (<0,4 сек) 
Освещение включается или переходит на значение, записанное в памяти 
или выключается. Продолжительное  нажатие на клавишу (>0,4 сек) 
Освещение  при продолжительном нажатии на  клавишу становится более 
ярким (верхняя панель управления) или более темным (нижняя панель 
управления) 

 

Функция памяти (Memory-Funktion) 
Установленное значение  яркости вы можете записать в шнуровом 
регуляторе яркости  как значение памяти.  Это значение  вызывается как 
яркость при   включении.  

Запись значения памяти  
1. Установите освещение  требуемой яркости. 

2. Нажимайте клавишу программирования  в течение не менее 4 сек. (Рис. 
М)  Для подтверждения осуществляется «мягкий старт», т.е. освещение  
на короткое время выключится и регулируется по яркости до  значения, 
записанного в памяти.  

Указание 
• В состоянии поставки  и при отключении сетевого напряжения  
значение, записанное в  памяти,  соответствует максимальной яркости. 

Записанное значение памяти сохраняется после отключения сети. 

 
 



Световая сцена 
Перед записью или вызовом световой сцены вы должны 
запрограммировать  клавишу световой сцены радиопередатчика в блоке 
управления (см.«Программирование радиопередатчика») 
После этого Вы можете записать данные световой сцены в шнуровом 
регуляторе света (яркость освещения). 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). и только через 3 секунды активируется и записывается  
новая световая сцена. 

 

 

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 характеристик 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 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 

Шнуровой регулятор света  может эксплуатироваться во всех странах 
ЕС и  странах- участницах ЕАСТ. 
 

 
 Технические данные 
Электропитание AC 230 В ~ 
Присоединяемая мощность 50/60 Гц : : 50-315 Вт/ВА 

- 230В –лампы накаливания 
(Омическая нагрузка, амплитудно-фазовая регулировка) 

- Высоковольтные галогенные лампы 
(Омическая нагрузка, амплитудно-фазовая регулировка) 

- Трансформаторы Tronic 
(емкостная нагрузка, амплитудно-фазовая регулировка) или  

- Обычные трансформаторы 
(индуктивная  нагрузка, фазовая отсечка) 

При смешанной нагрузке с обычными трансформаторами не превышать  
50 % доли омической нагрузки (лампы накаливания, высоковольтные 
галогенные лампы) (не смешивать емкостные и  индуктивные нагрузки!) 
Символика маркировки нагрузки регулятора показывает для регуляторов 
подключаемую нагрузку  или  поведение нагрузки под током : R = 
омической , L = индуктивной, C = емкостной 

http://www.insta.de


 
Подключаемые силовые приставки   :  макс 10  
Количество вспомогательных аппаратов : неограничено 
Частота приема : 433,42 MГц, ASK 
Вид защиты: : IP 20 
Размеры 

(ДхШхВ): : 126 x 60 x 28 мм 
Диапазон температур : прибл. от 0°C до +55 °C 

Рекомендации проводки для эффективного снижения тяговой нагрузки:  
H 05 VV-F 3G 0,75 

Оставляем за собой право на технические изменения. 

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

 

Гарантия 
Мы даем гарантию в рамках законодательства. 

 
Пришлите, пожалуйста, прибор без оплаты 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

