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Руководство по эксплуатации 
Потенциометр DALI 

 

 
1. Меры безопасности.  
 Внимание!  

К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. Необходимо соблюдение мер 
безопасности для защиты от поражения электрическим током. 
Не предназначен для безопасного отключения сетевого 
напряжения. 
Перед выполнением работ по обслуживанию (ремонту)  
универсального диммера или его нагрузки для предотвращения 
поражения электрическим током отключите сетевое напряжение  
автоматом защиты. 
При несоблюдении рекомендаций по установке может 
возникнуть пожар или другие опасности. 
 

2. Назначение.  
Потенциометр DALI служит для управления электронными 
балластами (EVG) с интерфейсом DALI (DALI-исполнитель). 
До 64-х DALI-исполнителей могут управляться несколькими 
потенциометрами DALI, подключенными параллельно. 
Потенциометр DALI не предназначен для комбинирования 
с другими DALI-сенсорами или централями. 
Напряжение для шины DALI должно подаваться источником 
питания, который отвечает спецификациям DALI (DIN IEC 
60929) – например, производства Helvar или Philips. 
При выборе источника питания DALI необходимо принимать во 
внимание количество DALI- исполнителей и потенциометров 
DALI. 
 

3. Управление. 
Нажатием ручки освещение Включается / Выключается, а 
поворотом ручки – регулируется яркость. 
Освещение может управляться со всех точек управления и 
действовать на все DALI- исполнители, подключенные к 
системе (широковещательный режим). При этом балласты всегда 
принимают значение только что активированного потенциометра 
(т.е. последнего). Результатом этого может быть резкое изменение 
яркости в начале управления. 
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Реакция на пропадание напряжения 
 
• После восстановления сетевого напряжения восстанавливаются 
состояния включения и яркости соответственно последнему 
активированному потенциометру. 
 
• При кратковременном пропадании сетевого напряжения 
или подключении более, чем к одной фазе, восстановление 
состояния (включения) и яркости может длиться до 30 секунд. На 
протяжении этого времени будет активирована яркость, сохраненная 
в DALI-балласте (уровень PowerON – приВKЛЮЧEНИИ). 
 
• Яркость освещения при пропуске DALI-телеграмм (уровень 
PowerON – приВKЛЮЧEНИИ) и после пропадания напряжения 
системы DALI (уровень ОшибкиСистемы) жестко заданы 
в балластах и не могут изменяться потенциометром 
DALI. 

 
4. Указания по монтажу. 

На рис. а показано соединение потенциометров DALI и балластов 
DALI: 
 

 
 
(1) Источник питания DALI 
(2) DALI-балласт 
(3) Потенциометр DALI 
 
Перед подключением внимательно изучите инструкции на балласты 
от их производителей. 
Специальный предохранитель в потенциометре DALI защищает 
его в случае ошибочного подключения к сетевому напряжению. 
В случае неисправности проверьте, прежде всего, этот  
предохранитель (рис. B – 4). При замене используйте только 
оригинальные предохранители. 
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• Управляющий кабель – прокладка и взаимное пересечение 
согласно нормам VDE для сети 250 V (основная изоляция 
управляющего напряжения) 
• Управляющий и силовой провод могут быть в одном кабеле – 
например, NYM J 5 x 1.5. 
• Допускается подключение DALI-устройств к различным фазам. 
 
Установка базовой яркости. 
 
Для обеспечения минимальной освещенности в комнате или для 
обеспечения оптимального диапазона регулировки потенциометром 
DALI, можно запомнить базовую яркость, как это описано далее. 
 
1. Установите необходимую яркость. 
2. Нажмите кнопку регулировки и держите нажатой (не менее 
10 секунд), пока лампы не выключатся и не включатся 
вновь. 
3. Базовая яркость теперь сохранена в памяти и может быть 
восстановлена потенциометром, когда кнопка регулировки 
вращается первый раз. 
4. Базовая яркость может быть принята и другими DALI- 
потенциометрами, подключенными к линии. 
 
Для удаления сохраненной базовой яркости: 
1. При ВЫKЛЮЧEННОЙ лампе нажмите кнопку регулировки и 
держите нажатой (не менее 10 секунд). 
2. Удаление подтверждается лампами – они включаются и затем 
опять выключаются. 

 
5. Технические характеристики. 
 

Ток:      до 2 mA 
Предохранитель:     F 500 H 250 

(применяйте только 
оригинальный тип) 

Макс. сечение провода:    2 x 2,5 мм2 
или 1 x 4 мм2 
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Данное описание входит в комплект поставки изделий и должно 
оставаться у конечного заказчика. 
 

6. Гарантийные обязательства. 
 
Гарантийные обязательства на наши изделия соответствуют 
установленным законом положениям. 
 
Пожалуйста, вышлите дефектное изделие вместе с кратким 
описанием неисправности с оплаченной пересылкой в 
центральный сервисный центр: 
 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Сервисный центр 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 51 
Факс:  0 23 55 . 80 61 89 
E-Mail:  mail.vki@jung.de 
 
Общее оборудование 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 55 
Факс:  0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:  mail.vkm@jung.de 
 
instabus-оборудование 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 56 
Факс:  0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:  mail.vkm@jung.de 
 

Маркировка СЕ обозначает соответствие европейским стандартам в области 
электротехники, не указывая конкретные характеристики изделий. 


