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Установка

Рекомендации по установке. 
Внимательно прочтите инструкцию по установке
1. Внимание: диммеры LLSI - 502, LNSI - 502 - 501 LSSI не предназначены для управления 
низковольтных светильников с магнитным трансформатором и электротрансформаторов низкого 
напряжения.
2. Диммер LLSM - 502 предназначен для управления лампами накаливания или низковольтными 
светильниками с магнитным трансформатором с плавкой вставкой. Низковольтные магнитные 
трансформаторы должны быть полностью нагружены. 
3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание перегрева и  возможного ущерба другого электрического 
оборудования, не используйте для управления выходной мощностью, флуоресцентной осветительной 
арматурой, управляемыми двигателями или приборами с трансформаторами. 

4. Отключить подачу электропитания в распредшкафу или удалить плавкий предохранитель перед 
выполнением любой инсталляционной работы или обслуживания цепи освещения. Обеспечьте 
безопасность предотвращением подачи электропитания кем-либо в то время как Вы работаете. 
5. Перед установкой Диммера проверьте электрическую цепь обычным выключателем. 
6. Во время строительства или покраски защитить диммер от пыли и грязи 
7. Один диммер может быть подключен на 2-пути 
8. Минимальная нагрузка на диммер 40 Вт. Максимальная нагрузка 500 Вт. 
9. Диммера соответствует нормам ICE и EN60669-2-1 ГОСТам Украины. 
10. Рекомендованная глубина монтажной коробки 35 мм. 
11. Установить в соответствии со всеми национальными и местными электротехническими правилами и 
нормами.. 
12. Применение для внутреннего использования при температуре в помещении от 0 0С до 40 0C. 
13. Диммер не предназначен для работы с диодными лампами. 
14. Во включенном состоянии диммер излучает тепло. 
15. Уход за диммером осуществляется только чистой, мягкой влажной тканью без использования 
химических средств.
16. Максимально вращающий момент для винтов 0,5 Нм. Рекомендованный вращающий момент 0,2 Нм.

Электронный диммер с индикатором
Лампы накаливания/Галоген 240 В
LLSI-502, LNSI-502 
220–240 В~  50 Гц  40–500 Вт

1 Внимание: Повернуть кнопку ВКЛ. в МСВ (автоматический выключатель) или 
выключить предохранитель.

2 Удалите крепежные винты и выключатель из стены. 

Внимание: НЕ разъединяйте провода от выключателя.
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Один выключатель управляет светом.
Применяется однополюсный 
выключатель,отсутствует необходимость в 
маркировке. Изолированные провода 
соедененны с двумя котактами. 
См. шаг 6a схемы подключения.
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Ярлык

3 Подсоединение проводов:

Примечание: Расположение контактов предыдущего выключателя может быть иным 
Для информации: Если у прежнего выключателя контакты совпадают, подключайте их к 
новому

Управление из одной точки.

Управление из двух точек

Два выключателя управляют светом. 
Обозначте ярлыком провод соединенный с 
контактом L (LINE) на обоих выключателях для 
его идентификации. Изолированные провода 
выключателя соеденны с трем контактам.

См. шаг 6б схемы подключения.

Отсоединение провода4

5 Подготовка диммера к инсталляции.

Подключение диммера

Снять рамку 
Снять лицевую панель:
Вставить под лицевую панель маленькую 
плоскую отвертку и повернуть ее так, как 
показано на рисунке

Требования к электропроводке

Осторожно: большое усилие может вызвать перетягивание крепящих винтов. 
Удалить изоляцию провода до 5 мм. от края. 
Зачищенная часть провода зажимается винтами в местах соединения.

5 mm
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Электронный диммер 
Лампы накаливания/Галоген 240 В 
LSSI-501 
220–240 В~  50 Гц  40–500 Вт

Русский

Предупреждение: Проверьте 
подвод электричества к каждому 
выключателю - предварительно 
отключив сетевое напряжение.

Изменение мощности ВКЛ. в MCB (автоматическом выключателе) 
или замена предохранителя.10

Крепление рамки9

Нажмите со всех сторон, чтобы 
обеспечить зацепление шести

Выровняйте направляющие с отверстиями

Крепление лицевой панели8

• На диммере переместите ползунок в  
нижнее положение.

• Опустите ползунок на лицевой 
панели, диммера в положение самое 
положение крайнее.

Данные действия обеспечат 
оптимальное совпадение винта и 
ползунка.

Монтаж и инсталляция диммера.. 

Примечание: Убедитесь, что ползунок на Диммере находится в верхнем положении во 
время инсталляции.
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Не прилагайте больших усилий, это 
может вызвать перетягивание 
крепящих винтов.

При креплении монтажной коробки 
сделайте 1-2 витка. 

Осторожно - не касайтесь проводов. 

Модели: LLSI-502, LNSI-502, 
LLSM-502, LSSI-501

• Соедините один из изолированных 
проводов откюченных от выключателя 
к контакту L.

• Соедините второй провод отключенный 
от выключателя к контакту

Внимание: LSSI-501 имеет только два 
контакта.

Neutral

Диммер

Live

Light

Мотажная схема

6a - Подключение в одной точке

L
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OR

Модели: LLSI-502, LNSI-502, 
LLSM-502

Примечание: один диммер используется в 
двух направлениях цепи.

• Соедините первый отмеченный провод 
(метал. ярлыком) к контакту L

• Соедините второй провод к контакту 

• Соедините последний провод к 
оставшемуся контакту  

Примечание: Диммер может заменить 2-х 
полюсный выключатель со стороны линии 
или со стороны нагрузки.

Монтажная схема

6б - Подключение к двум точкам

Neutral

Диммер                 2-х полюсной  

Live

Light

L
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Отметка провода

Принцип действия

7a - Крепящие винты

Пошаговая расстановка 

ВКЛ/ВЫКЛ

Ползунок диммера
• Плавное Вкл
• Плавное Выкл

Индикатор состояния 
• Вкл - яркий свет
• Выкл - тусклый свет .
• Только для моделей LLSI и LLSM.

• Прикрепите лицевую панель 
плотно прижимая по углам.

• Переместите ползунок вниз и 
удостоверьтесь в правильном 
положении винта и ползунка. 
правильно.

Ярлык

Ползунок диммера
• Вверх - яркий свет.
• Вниз- тусклый свет.
• Крайнее нижнее положение - Выкл

Модели: LLSI-502
                 LNSI-502
                 LLSM-502

Модель: LSSI-501

OR

Если диммер не работает, прежде чем обращаться за технической помощью, проверьте, 
целостность лампочки. 

Проблемы 

Тип нагрузки: 
Лампы накаливания/Галоген 240 В/Низковольтные  магнитные лампы 
LLSM-502 
220–240 B~  50 Hz  40–500 Вт

Управление из трех и более точек.
Три и более выключателей управляют 
светом. 
Два выключателя будут двухполюсными, остальные 
-трехполюсные. В трехполюсном выключателе(ях) 
изолированные провода соединяются с четырьмя 
контактами. Диммер заменит любой двухполосный 
выключатель. Обозначте два провода по аналогии с 
двухполярным расположеенным выше. 
См.шаг 6б схемы подключения.

Внимание: К диммеру не подключается провод заземления. Руководствуйтесь 
местными и национальными требованиями 

безопасности для оконечивания 
провода заземления.
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