
Силовая вставка 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 
Силовая встраиваемая приставка TRONIC служит для увеличения на 700 Вт мощности регуляторов  Insta-TRONIC-Dimmer , которые работают по принципу фазовой отсечки. 
Сюда относятся также  универсальные регуляторы Insta,  которые обнаружили омическую или емкостную базовую нагрузку.  
Благодаря параллельному включению   нескольких силовых приставок  при помощи одного регулятора можно управлять большими  осветительными установками, 
состоящими из трансформаторов Tronic,  ламп накаливания и  высоковольтных галогенных ламп.  

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 вручную. 
Защита от повышения температуры 
Отключение при тепловой перегрузке. Автоматическое повторное включение  после охлаждения. 

Указания по инсталляции 
Подходит для установки в промежуточных перекрытиях с минимальным отверстием в потолке (диаметр 63 мм) или для монтажа поверх штукатурки. Для регуляторов  
TRONIC-Dimmer© и силовых приставок  (5) использовать одну и туже фазу. Не перепутать L и  N на силовой приставке. В  противном случае возникнет сбой.  На рис.А 
показано подключение только одной силовой приставки. На рис. В показано  параллельное включение нескольких  силовых приставок.  Возможный монтаж  регулятора с  
добавочными устройствами  можно взять из  инструкции по  эксплуатации регулятора.  
Указание 
При применении  силовых приставок, к регуляторам,  в соответствии со спецификацией, постоянно  в  качестве нагрузки также непосредственно  подключать   
трансформаторы Tronic  или  лампы ( рис.А и В).  
При применении силовой встраиваемой приставки TRONIC в комбинации с  универсальным регулятором,  универсальный регулятор не должен работать  
с индуктивной нагрузкой.    В противном случае возникнет сбой.  
К одной силовой приставке можно подключать не более:  
10 трансформаторов TRONIC  по 70 Вт или 
7 трансформаторов TRONIC  по 105 Вт или 
5 трансформаторов TRONIC  по 150 Вт или 
4 трансформатора TRONIC  по 200 Вт  
Однако общая мощность подключенных галогенных ламп не должна  при этом  превышать 700Вт. 
К одной силовой приставке допускается подключение смешанных  типов трансформаторов Tronic с общей максимальной мощностью 700Вт. 
Максимальное возможное количество  силовых приставок для  одного регулятора  следует взять из  соответствующей инструкции по эксплуатации  для регуляторов.  
При инсталляции  соблюдать технические условия подключения  (ТАВ) электростанций.  
Указание 
Для осветительных установок  с мощностью  выше 3500 Вт электромонтаж  должен быть распределен по двум токовым цепям, но с одинаковой фазой.  
Предохранительные автоматы этих токовых цепей должны связываться  механически, чтобы обеспечить надежное  отключение осветительной установки.  
 
■. Технические данные 

Номинальное напряжение: 
230 В AC 
Присоединяемая мощность  
макс. 700 Вт 
Трансформаторы TRONIC для низковольтных  галогенных ламп  
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 
 
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 
 
Знак С€ -является знаком свободного оборота товаров, который обращен исключительно к властям и не является гарантией  свойств  

  

 


