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Вставка светорегулятора для люминесцентных Артикул: 0312 00
ламп на 25 – 600 ВА (с кнопочно-поворотным выключателем)

Вставка светорегулятора для люминесцентных Артикул: 0712 00
ламп на 25 – 600 ВА (с кнопочно-поворотным выключателем) 
(без захватов)

Теплоотвод
Указанное маскимальное значение мощности предполагает монтаж в сплошную стену. Необходимо
учитывать, что при худшем теплоотводе, напр. для пустотелых стен, стен из деревянных
конструкций, гипсовых панелей и пр. значение максимальной мощности должно быть снижено на
25%. Такое же 25% снижение максимальной мощности необходимо также при монтаже нескольких
приборов в одну сборку.
При несоблюдении данного требования возникает опасность пожара. Предостерегаем от установки
прибора в местах с повышенной температурой окружающей среды, напр. на чердаке, поскольку
летом температура там может доходить до 60 градусов и выше.
Фирма не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие нарушений правил эксплуатации
прибора.

Монтаж
Производить монтаж светорегуляторов следует только при отключенном напряжении сети. (Вынуть
или отключить соответствующий предохранитель.)
Это относится также к смене предохранителей в самом светорегуляторе.
В случае выхода светорегулятора из строя проверить в первую очередь предохранитель.
Исправная работа светорегулятора гарантируется только в том случае, когда используемый
номинал предохранителя соответствует указанному на светорегуляторе. В противном случае
претензии на гарантийные обязательства не принимаются.
При использовании несоответствующих слаботочных предохранителей возможно возникновение
дополнительных опасностей (напр. опасность возникновения пожара).

Подсоединение ламп накаливания
(напр. в схему с дополнительными выключателями)

минимальная нагрузка 25 Вт

мин нагрузка 25 Вт
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Подсоединение люминесцентных ламп
(напр. в схему с дополнительными выключателями)

к другим элементам

к другим
элементам

Подавление радиопомех степени N обеспечивается только в том случае, когда подключаемые
лампы рассчитаны на управление яркостью и сами имеют степень подавления радиопомех N.
Тандемное подключение люминесцентных ламп.

к другим элементам

к другим
элементам

0 предохранитель
1-4 клеммы подсоединения
5     подстроечное сопротивление для

регулировки базовой величины яркости (с
помощью отвертки ось потенциометра
повернуть влево до упора и установить
базовую величину яркости).

6 Базовая нагрузка (лампы накаливания,
мин. 25Вт)

7 Баластный дроссель
8 Трансформатор накала, 2 вторичные

обмотки
9 Трансформатор накала, 3 вторичные

обмотки

10 Люминесцентные лампы (без стартера),
используйте лампы одной мощности и
одного изготовителя

11 Пускатель (нанесенный на лампе
электрод или пускающий сетевой чулок,
Заземление или зануление с помощью
зажима соответственно поз. 12)

12 Зажим для крепления чулка пускающей
цепи и/или заземления/зануления.

13 Компенсирующий конденсатор
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Люминесцентные лампы, рекомендуемые для использования с регуляторами яркости:

изготовитель Лампы длина,
мм

Полная
мощность

электрод пускатель

Osram L40W/25DS 1200 95 наклеен заземлять
Osram L42W/25DS 1047 118 наклеен заземлять
Osram L65W/25DS 1500 150 наклеен заземлять
Osram L40W/25S 1200 95 сетевой чулок заземлять
Osram Стандартная L-

лампа
сетевой чулок заземлять

Philips TL-M40W/33RS 1200 95 напылен не заземлять
Philips TL-M40W/32RS 1200 118 напылен не заземлять
Philips TL-M65W/33RS 1500 150 напылен не заземлять
Philips TL-M65W/32RS 1500 150 напылен не заземлять
Philips Стандартная TL-

лампа
сетевой чулок заземлять

Sylvania F40/CW/IRS 1200 95 напылен не заземлять
Sylvania F40/CWX/IRS 1200 118 напылен не заземлять
Sylvania F65/CW/IRS 1500 150 напылен не заземлять
Sylvania F65/CWX/IRS 1500 150 напылен не заземлять
Sylvania Стандартная F-

лампа
сетевой чулок заземлять

Внимание: люминесцентные лампы диаметра 26 мм, напр. энергосберегающие лампы, могут
использоваться для регулирования яркости лишь в сочетании со специальными предвключенными
приборами. Спрашивайте Ваших поставщиков.

Технические данные

Номинальное напряжение: 220 В ∼

Макс. подключаемая нагрузка: 600 ВА люминесцентные лампы

Подавление радиопомех: соответственно с нормами VDE 0875, обеспечивается только
при использовании светильников, рассчитанных на
управление яркостью, имеющих степень подавления
радиопомех N.

Гарантия безопасности: знак VDE

Защита от короткого замыкания: слаботочный быстродействующий предохранитель типа
F 2/250E

Приведенные значения следует соблюдать всегда. Работы в электросети могут проводиться
исключительно квалифицированным персоналом.
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Гарантия завода-изготовителя
Помимо обязательств продавца перед конечным покупателем, обусловленных договором
купли-продажи, мы предоставляем для наших приборов следующие гарантии:

1.
Завод-изготовитель обязуется
отремонтировать либо заменить прибор в
случае его неисправности из-за дефектов
материалов или производственного брака.

2.
Претензии принимаются в течение 12
месяцев со дня покупки и предъявляются при
наличии кассового документа и товарного
чека (накладной).

3.
Все транспортные расходы оплачиваются
покупателем.

Пожалуйста, высылайте прибор вместе с
описанием дефекта в адрес нашего
представителя:

ООО «ГИЛЭНД»
117419, Москва,
2-ой Рощинский пр., 8

Маркировка СЕ обозначает соответствие европейским стандартам в области
электротехники и не указывает на конкретные свойства изделий.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Telefon: 02195 / 602 – 0
Telefax: 02195 / 602 – 199
Internet: http://www.gira.de

Представитель в Российской Федерации
ООО «ГИЛЭНД»
117419, Москва, 2-ой Рощинский пр., 8
Телефон/факс: (095)232-05-90
Интернет: http://www.gira.ru
E-mail: girahelp@selectm.msk.ru

http://www.gira.ru/
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