
Встраиваемый регулятор Tronic  
 
Указания 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 отключать (отключать предохранительный автомат). 

Функция 
При помощи встраиваемого регулятора Tronic низковольтные галогенные лампы могут регулироваться в соединении с трансформаторами Tronic 230В, лампами накаливания и 
высоковольтными  галогенными лампами. Команды переключения и регулировки осуществляются при манипулировании добавочным устройством (микропереключателя с 
замыкающим контактом) Короткое нажатие: Более продолжительное нажатие клавиши ВКЛ/ВЫКЛ: Регулировка. Имеется две возможности включения или регулировки: 
Выключатель памяти = OFF: Включение постоянно на макс. яркость 
Функция регулирования начитается с минимальной яркости. Выключатель памяти = ON: Включить постоянно на последнюю установленную яркость Функция регулирования 
начинается при установленной последней яркости. 
Встраиваемый регулятор Tronic- является составной частью системы световой модуляции TRONIC. Отключения сети более 2 секунд приводят к выключению регулятора и потере 
записанного значения яркости.  
 
Защита от короткого замыкания 
Отключение при коротком замыкании. Автоматическое повторное включение после устранения короткого замыкания в течение 7 секунд При более продолжительном коротком 
замыкании отключенное состояние сохраняется до устранения короткого замыкания и до повторного запуска предварительно включенного регулятора Tronic вручную. 
Защита от повышения температуры 
Отключение при тепловой перегрузке. После охлаждения прибор должен быть снова включен. 
 
Указания по инсталляции 
Подходит для установки в промежуточных перекрытиях с минимальным отверстием в потолке (диаметр 63 мм) или для монтажа поверх штукатурки. 
Максимальная подсоединяемая мощность: макс. 700 Вт для ламп накаливания 230В, высоковольтных  галогенных ламп или макс 20 трансформаторов Tronic 35Вт или макс 10 
трансформаторов Tronic 70 Вт или макс. 7 трансформаторов Tronic 105 Вт или макс. 5 трансформаторов Tronic 150 Вт или макс. 4 трансформаторов Tronic 200Вт. 
Общая мощность подключенных  галогенных ламп не должна превышать 700Вт. 
Возможно совместная работа трансформаторов Tronic с различной мощностью или трансформаторов Tronic и ламп накаливания общей мощностью макс. до 700Вт.  
Подключение в соответствии с рис. B. 
Не допускается подключение индуктивных нагрузок (трансформаторов с железным сердечником). Централизованные управляющие импульсы электростанций при низком 
положении регуляторов освещения могут быть заметны в виде кратковременного мигания. 
После загрузки встраиваемого регулятора Tronic можно подключить до 10 силовых приставок к 4 клеммам (рис.B ©), чтобы увеличить подключаемую мощность.   
Указание 
При применении силовых приставок, в качестве нагрузки к регуляторам всегда непосредственно подключать  трансформаторы Tronic или лампы (рис.В).  
При инсталляции соблюдать технические условия подключения (ТАВ) электростанций. 
 
■. Технические данные 

Номинальное напряжение: 
230 В AC 
Присоединяемая мощность  
50-700 Вт 
Трансформаторы Tronic 
230В –лампы накаливания 
Высоковольтные  галогенные лампы 
Смешанная нагрузка специфицированных видов. 
Температура окружающей среды: 
макс. 45°С 
Температура корпуса: 
макс. 70°С 
Размеры ДхШхВ (мм): 
212 x 48,5 x 46 
Количество силовых приставок: 
Макс 10  
Добавочные аппараты 
Механический микропереключатель (замыкатель) 
Количество вспомогательных аппаратов: не ограничено 
Базовая яркость: 
Заводская настройка. В соответствии с EN 60669-2-1 (02.97) во всем диапазоне нагрузки (при номинальном напряжении -10%) в положении темноты должно различаться свечение лампы.  

Символика маркировки нагрузки регулятора света указывает подключаемый вид нагрузки или электрические характеристики нагрузки: 
R = омическая,  
C = емкостная 

  
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

