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61 Рис. 1 

Расширение мощности универсального централь
светорегулятора 6583-xxx, STD-500U с силовым 
блоком 6584-xxx, STD-420 режим работы 
выключателей. 
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62 Рис. 2 

Расширение мощности универсального це
светорегулятора 6583-500 с силовым блоком 658

боты светорегулятора. 
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 передачи данных RJ12 (25 см) 
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 диммере) 
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a Линия

Второстепенное устройство для диммера (
более 5 на одном
Опциональное подключение нейтрального 
провода на 6592 U 
Блоки управления 6597-xxx, 6997/60-xxx
6197/11-xxx 
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ии для приведения в 
Powernet 

B  см. в 
атации приборов. 

 

 

Возможны другие комбинац
действие через ABB i-bus® EIB/KNX или ABB 
EI /KNX. Соответствующие монтажные схемы
Руководствах по эксплу
 

Приведение в действие Номер артикула 
через  
Обычный: Блок управления 

-SB6597-xxx/STD S 
® EIB/KNX: Блок управленABB i-bus ия 

6197/11-xxx/SB/S 2.3 
ABB Powernet EIB/KNX: Блок управления 

6997/60-xxx/PSB/S 3.0 
 

 
режиме не допускается. 
Эксплуатация блоков управления в 60Гц-
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63 Рис. 3 

Кривая ухудшения параметров приборов  
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Универсальный центральный светорегулятор - 

ение 
р
е чение / 

торегули
Децентрализ ез 
добавочные 020US, 6592) 

в  заменяемые 
 упр

– Сброс, функц
– Функция пам
– Включение с 
– Включение с ой яркостью 
– Индикация состояния (Рис.5) 
 зеленый: готов к работе 
 красный: сбой 

 
 Функции 

функции 
– Фазовое уменьшение/фазовое добавл
– Светорегули
– Управляемо

све

овка 
 в функции времени вклю

ровка 6543/12-500 
р– ованное управление че

устройства (например, 2
или блоки уп

– Централизо
элементы

равления. 
ение черезанное управл

авления 6543/хх-500) 
ия программирования 
яти 
минимальной яркостью 
максимальн
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Расширение мощности  
лово 20E 

 + 2
фун

– Ограничение запуском 
я ва 
ая 

– Термобимета
Нагрузки 
– Лампы накаливания 
– 230 В-галогенные лампы 
– низковольтныеГалогенные лампы, подключенные 

через обычные трансформаторы  
– Низковольтные галогенные лампы, подключенные 

через обычные трансформаторы  
 

– Через си
(см. рис. 1

Защитные 

й блок 6584-xxx, STD-4
) 
кции 
 тока включения мягким 

– Электронна
– Электронн

защита от перегрузки и перегре
защита от коротких замыканий 
ллический предохранитель 

 

Обычные трансформаторы и электронные 
трансформаторы Busch не могут 
использоваться совместно в качестве 
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светорегулирующих устройств. 
Все другие комбинации нагрузок допустимы. 

ого напря
та, следую
ь = 

* + мощн ветительных 
 

мато
тора 

ров й 

 

Расчет номинальн жения 
Применяйте, пожалуйс
Номинальная мощност

щую формулу: 

Потери трансформатора ость ос
приборов 
* для электронных трансфор
мощности трансформа

ров 5% номинальной 

ьно* для обычных трансформато
мощности трансформатора 

 20% номинал
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ток:  

 

Номинальн
мощность:  
 

Технические характеристики 

Номинальн
напряжен
Номинал

ое 
е:  

230 В ~ ±10%, 50/60 Гц 

ый 6583-xxx, STD-500U:  
2,17 А (универсальный 
центральный диммер) 

и
ьн

6584-xxx, STD-420E:  
1,83 А (силовой блок) 

ая 6583-xxx, STD-500U:  
500 Вт / ВА 
6584-xxx, STD-420E:  
420 Вт/ ВА (в зависимости от 

пературы окружающей среды, тем
см. рис. 4) 
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ия) 

 

 

Диапазоны 
мощности:  

6583-xxx, STD-500U:  
60 Вт/ ВА  - 500 Вт/ВА 

  6584-xxx, STD-420E:   
200 Вт/ ВА  - 420 Вт/ВА 

Расширение 
мощности:   

до макс. 3 кВА, макс. 6 блоков 
мощности (1-3 кВА для профес-
сионального использован
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0/60 

см, 

пературы от 0 до +45 °C (см. 
. 3) 

 

 

Вход выключателя: 230 В ~ ±10%, 50/60 
Гц (L или N) 

Вход вращающегося 
светорегулятора 

230 В ~ ±10%, 5
Гц (L) 

Макс. длина провода:  100 м 
Макс. длина провода между 
информационными 
выходами: 

от прибора к 
прибору макс. 30 
всего макс. 2 м  

Макс. общая длина провода 
между кабельными вводами 
RJ 12: 

от прибора к 
прибору макс. 30 см, 
всего макс. 2 м 

Класс защиты:  IP 20 
Диапазон тем
окружающей среды:  рис

 

 

Для соединения приборов используйте 
предварительно собранный провод RJ 12 
(входит в объем поставки силового блока 
6584-xxx). 
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66 Важные указания 

 

 уполномоченными специалистами по 
электрооборудованию.  
Перед монтажом и демонтажом 
отключить напряжение в сети! 
Работа на сетях разделяющих 
трансформаторов с присоеди
мощностью ≤ 10 кВА не разрешается! 

о монтажу 

Работы в сети с напряжением 230 В
могут производиться только 

 

ненной 

! 

ием с 
ерез 

ионный контакт является 

При несоблюдении указаний п
и эксплуатации может возникнуть 
опасность пожара и другие опасности

трансформаторы 
При эксплуатации трансформаторов каждый 
трансформатор должен быть защищен со стороны 
первичной обмотки согласно данным изготовителя. 
Должны использоваться только понижающие 
трансформаторы с малым выходным напряжен
обмоткой по EN 61558. Включение нагрузки ч
последовательный коммутац
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мым, так как при повторном включении могут 

ь

напряжения
разрешаетс
эксплуатац

и галогенных ламп 

 

 

недопусти
возникнуть
могут стат
светорег

 сверхтоки и перенапряжения, которые 
 причиной выхода из строя 
ятора. Холостой ход стороны вторичного 
 обычных трансформаторов не 
я ни при вводе в эксплуатацию, ни при 
ии. Обычные трансформаторы всегда 

ул

эксплуатируйте с номинальной нагрузкой 
трансформатора. 
Чтобы достичь равномерной яркост
во всем диапазоне регулировки от «светлый» до 
«темный», необходимо применять трансформаторы с
одинаковым вторичным напряжением и одинаковой 
мощности. 
 

максимальную рабочую температуру
превышать  
светорегуляторы  мощностью 1000
только для профессионального 
изпользования Геннадий 

 

 не 

W 

 



Монтаж RUS 180

 

ых устройств 
х 35 

атура 
уха поднимается выше 45 °С, 

лжна быть уменьшена 

о 

 

 
67 Монтаж 

Светорегуляторы для распределительн
устанавливаются и фиксируются на типовых шина
мм (DIN EN 60715)..  
Универсальный центральный светорегулятор и 
силовой блок нагреваются при работе, так как часть 
мощности подключаемых установок теряется, 
преобразуясь в теплоту. Если при работе темпер
окружающего возд
подключаемая мощность до
согласно диаграмме (рис. 3).  
Температуру окружающего воздуха можно эффективн
понизить путем установки приборов на расстоянии 
прим. 1 см друг от друга или за счет использования 
вентилятора. 
Подключение к сети и нагрузке 
Подключен
Нагрузка п

ие сети пр изводится к клеммам L и N. 
одключается выборочно к одной из клемм

о

  (управляемые выходы). 
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ежим работы кнопочных выключателей 

0 
 L 

пряжения 

о
запреща тс
(применять
прокладке 

 

Р
(контактный зажим 1 см. рис.1) 
Для включения и плавной регулировки 6583 через 
входную клемму 1 можно параллельно подключить 
любое количество переключателей (например, 202
US). Переключение производится либо относительно
или N. Совместное управление несколькими 
диммерами через один выключатель или 
вспомогательное устройство 6592 U не допускается. 
При работе в режиме переключения фаза 
вспомогательного устройства и фаза на
питания до
переключа
устройст

лжны совпадать. При использовании 
телей в качестве вспомогательных 
светительные лампы тлеющего разряда 
я подключать параллельно контактам 
 переключатели с N-подключением). При 
кабелей выдерживайте достаточное 

в 
е

расстояние между управляющими и силовыми 
проводами (не менее 5 см.). 
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й регул
переключения нескольких 6583; в 
многофазном режиме / при раздельном 
или централ

Для совместной плавно ировки и 

Режим работ
колесиком (
Для светорегулир
(зажим 2) могу
дополнительны т
колесиком 6592 U-
 

изованном управлении 
использовать блок управления 6597 / 
6197/11-xxx или 6997/60. 

 

ы светорегулятора с поворот
зажим 2 см. рис 2) 

овки через вход светорегул
т быть параллельно подключе
х светорегуляторов с поворо

xxx. 

ным 

ятора 
ны до 5 
ным 

 

При
элемен
пара
дополни иборы автома  
блокир

 

 подключении блока управлени
ты местного управления и

ллельно подключенные 

я 
 

тельные пр тически
уются. 
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Кан передачи данных (зажим D) 

 D светорегулятор может 
аться через блоки управления (например, 

как 

 мощности  

ости 
е 
 

ым блоком (см. 

 

ал 
Для включения и светорегуляировки через канал 
передачи данных на зажиме
эксплуатиров
6597, 6197/11-xxx или 6997/60-xxx) . 
Линия передачи данных должна быть 
можно короче. 
Расширение
Для синхронного включения и светорегулировки 
осве мощн
более 500 ВА светорегулятор 6583-xxx и расширени
мощности 6584-xxx соединяются с помощью провода
RJ 12, поставляемого вместе с  силов

тительной установки присоединяемой 

рис. 1,2). 
 

 

Выходы  6583-xxx и 6584-xxx должны 

у 

быть соединены друг с другом. Линия 
подключения нагрузки всегда 
присоединяется к последнему силовом
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торегулятор 
строенный 

 течение 
ка. В это 

 

блоку (см. рис. 1,2).  
 
68 Ввод в эксплуатацию 

й центральный свеУниверсальны
После подключения сетевого напряжения в
в еторегуляторе микропроцессор оценивсв ает 
свойства подключенной и готовой к эксплуатации 
нагрузки и решает, уменьшить или увеличить фазу. 
Процесс оценки продолжается прим. 2 с, в
которых включается осветительная установ
время индикатор состояния горит красным цветом и 
управление прибором заблокировано. 
 

 подключении сетевого напряжен
может эксплуатироваться ни при коротком 
замыкании, ни со вторичными обычными 

Чтобы обеспечить точное распознавание 
ятором, при 
ия он не 

 ходу. 

е

величины нагрузки светорегул

трансформаторами на холостом
 

После определения нагрузки цвет индикатора 
м няется с красного на зеленый. 
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ки на поворотный элемент 
мер 

р
Рис. 4

(STD-OCP) 

3/11 
D-OCD) 

 

 

Элементы местного управления 
Управление универсальным центральным 
светорегулятором может осуществляться с сменяемых 
элементов управления. 
Замена стандартной крыш
есв торегулятора, кнопку светорегулятора или тай

уп авления. 
  
 

6543/10 

654
(ST

6543/12 
(STD-OCT) 

 6583-xxx  
(STD-500U)  

  



Обслуживание RUS 186
Обслуживание 

ецентрализованное кнопочное
рис. 4) 

ржите нажатым выключатель прибора. 
Светорегулятор начинает работать со значения
базовой яркости и, пока нажат выключатель, задает
направление регулировки «светлее». 
Регулировка освещения 
● Держите нажатым выключатель прибора. 
Светорегулятор изменяет яркость подключенной
осветительной установки.  При каждом отпускании
выключателя меняется направление регулировки
освещения. При максимаёльной яркости
светорегулятор 

69 

Центральное и д
управление (см. 
Включение 
● Коротким касанием нажмите на кнопку. 
автоматически устанавливается последнее
настроенное значение яркости (значение, сохраненное
в памяти). 
Включение с функцией запуска в темноте 
● Де
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останавливается, при минимальной изменяется 

регулятор сразу 

Цен
управление  
(см
Включен
● 
авто
наст  
в 
Вк юч минимал й яркостью 
● ево 

затем нажмите. 

 

направление регулировки освещения. 
Выключение: 
● Коротким касанием нажмите на кнопку. 
Актуальное значение яркости сохраняется как 
значение, внесенное в память. Свето
же отключается. 

тральное и децентрализованное 
 с помощью поворотного колесика

. рис. 4) 
ие 

Нажмите на вращающееся колесико 
матически устанавливается последнее 
роенное значение яркости (значение, сохраненное
мятпа и).  

ние с л е ьно
вна
(при

чале поверните вращающееся колесико вл
м. 45°), 
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с
 вправо 

● 

Вы
включенном светорегуляторе нажать на 

 

 

Включение с мак имальной яркостью 
● вначале поверните вращающееся колесико

(прим. 45°), затем нажмите.  
Регулировка яркости 

При включенном светорегуляторе повернуть 
колесико вправо или влево 
ключение: 

● При 
вращающееся колесико, светорегулятор сразу же 
отключится.  

 

Светорегулятор с таким вращающимся 
элементом не имеет конечного упора. 
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ления с таймером 6543/12-xxx, STD-

ю 

STD-

 

 

Режим таймера 
Элемент управ
OCT необходим для автоматической регулировки по 
времени. Ручное управление возможно только через 
подключенные дополнительные приборы или через 
две верхних кнопки элемента управления. Инструкци
по программированию таймера см. в Руководстве по 
эксплуатации элемента управления 6543/12-xxx, 
OCT. 
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ирование ую 

нк
р ия 
опк

 

 

 

Программ
кнопку 

через функциональн

Нижеследующие фу
активируются через 
функциональной кн

ции светорегулировки 
азличное время срабатыван
и (см. рис. 5). 

 
    Рис. 5 

  

1 Индикация сос оян
кнопка 

 

 
т ия / функциональная 
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мирование

ебуемое ью 
егося колесик ко 
нкционал

ирания откл оротко 
нкциональн

а прибора в состояние, в котором он был 
, нажать 

 боль  
ознава я в 
в котором о

 

Програм
яркости 
● Задать тр

вращающ
нажать фу

 / стирание значения 

 значение яркости с помощ
а или кнопки. Потом корот

ую кнопку (рис. 5).  ьн
ючить светорегулятор и к

ую кнопку. 
 Для ст

нажать фу
Сброс 
● Для сброс

тавленпос
задержать ее
проводит оп
состояние, 

 

функциональную кнопку и 
ше 2 с. Светорегулятор 
ние нагрузки и сбрасываетс

 н был поставлен. 



Обслуживание RUS 192
управ

у
Через блоки управления
6 вып н ые 

т s® 

истем
оответ

эксплуатации, описаниями работы в 
дс

Расширенное
правления 

ление с помощью блоков 

 (6597-xxx, 6197/11-xxx и
яться различные об997/60-xxx) могут

переключения и све
EIB/KNX или через с
Руководствуйтесь с

ол ычн
орегулировка , через ABB i-bu

у ABB Powernet EIB/KNX. 
ствующими инструкциями по
принципов 

технических руково
EIB/KNX. 

твах и банке данных по продукту 

подробнее на сайте: http://electrica-shop.com.ua

http://electrica-shop.com.ua
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297BДиагноз 298BПричина/устранение 
устройство все 
время включается 
на макс. яркость: 

– уменьшить основную 
яркость 

– убрать освещение на 
дополнительном 
кнопочном устройстве 

– выполнить сброс 
Свет не 
включается, 
индикация 
состояния «выкл.»: 

– активируйте 
предварительно 
включенную 
защиту/подключите снова 

– проверить подводящие 
линии/проводные 
соединения и выполнить 
правильные соединения 

– заменить неисправный 
светорегулятор/силовой 
блок 
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Свет не 
включается, 
индикация 
состояния 
«зеленый»: 

– поменяйте дефектную 
лампу 

– проверьте 
трансформаторы, при 
необходимости, замените 

 

Свет не 
включается, 
индикация 
состояния 
«красный»: 

– устранить короткое 
замыкание нагрузки 

Свет 
автоматически 
производит 
регуляцию в 
положение 
«темнее» или 
выключается, 
индикация 
состояния 
«красный»: 

– уменьшение нагрузки при 
перегрузке 

– улучшить отвод тепла 
путем вентиляции 

– монтаж устройств на 
определенном расстоянии 
друг от друга 
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Свет мигает:  – сохранить минимальную 
нагрузку 

– проверить колебания 
напряжения в сети 

Гудит устройство 
электролюминсцен
тного индикатора:  

– Дефектно подавление 
помех входной сети 
усилителя. перепроверьте 
усилитель 

 

Гудит 
стереоустановка; 
гудит 
громкоговоритель:  

– расстояние между 
проводом светорегулятора 
и проложенным 
параллельно кабелем 
громкоговорителя 
увеличить мин. до 10 см. 

 

 

После устранения сбоя и охлаждения 
(прим. 30 мин.) коротко нажать 
функциональную кнопку. Индикация 
состояния изменяется с красного на 
зеленое. Светорегулятор готов к работе. 
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