
Настенные диммеры 
– регуляторы плавного 
изменения яркости света
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Повысьте качество освещения

Диммер - это всегда диммер, не так ли?  
На самом деле, это не так. Изделия разных 
фирм существенно отличаются друг от друга  
по качеству. 

Продукция фирмы "Лютрон" всегда была 
известна благодаря удобству в использовании, 
изысканности дизайна, высоким стандартам 
качества, долговечности и надежности, 
гарантируя, тем самым, что потребитель всегда 
останется ею довольным.

Соблюдение высоких стандартов качества 
как на стадии проектирования, так и во время 
производства, позволяет системам освещения, 
созданным нашей фирмой в 1960-х и 70-х годах, 
благополучно работать и по сей день. С тех 
самых пор, как мы разработали наш первый 
диммер, список предлагаемых нашей фирмой 
систем для управления освещением постоянно 
пополнялся.

Диммер RaniaTMВ
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Управление светом, настроением 
и обстановкой 

Мы, в компании "Лютрон" понимаем 
многочисленные преимущества полного контроля 
над освещением лучше, чем кто-либо другой. 
Наша фирма является новаторм идеи плавной 
регулировки яркости освещения. Еще в 1961  
году основатель фирмы, Джоэл Спайр, 
разработал первый электронный диммер 
– регулятор плавного изменения яркости 
осветительных приборов. 

С тех пор мы обогатили эту область множеством 
новых технологий. 

На сегодняшний день нашей фирме принадлежит 
более 250 патентов. Мы производим более 11 
тысяч наименований товаров и поставляем их в 
80 стран по всему миру. 

Именно наша приверженность постоянному 
динамичному процессу творчества, процессу 
изобретения и воплощения новых идей, и 
сделала системы освещения от "Лютрон" 
столь популярными среди домовладельцев, 
дизайнеров, инженеров и архитекторов.
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Продукцию фирмы "Лютрон" можно найти 
во множестве домов во всех уголках земного 
шара - ведь мы уже давно стали ведущим 
производителем систем освещения для частных 
домов. 

Наши системы также широко используются в 
офисах, ресторанах, гостиницах, магазинах, 
музеях, университетах и государственных 
учреждениях.
 

От Моста Тысячелетия в Гейтсхеде до 
центральных офисов Национального Банка 
Китая в Пекине, от статуи Свободы в Нью-Йорке 
до музея Гюгенхейма в Бильбао... Мы гордимся 
тем, что работали над самыми смелыми и 
амбициозными проектами в области создания 
систем освещения во множестве стран мира.
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Уют и романтичная атмосфера от гостиной и до спальни. Когда вы уютно устраиваетесь на 
диване, чтобы посмотреть фильм, достаточно нажать всего лишь одну кнопку, и будет создана 
полная иллюзия кинотеатра. И конечно же все мы знаем, что ничто так не подчёркивает 
романтичные моменты нашей жизни, как мягкое, приглушённое освещение.

"Лютрон" – освещение в тон 
вашему настроению 
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Яркий свет для любых ситуаций. Иногда вам нужен мощный источник света, направленный 
непосредственно на ваше "рабочее место" - жарите ли вы мясо, пишете сценарий для презентации 
или творите чудеса при помощи карандаша для подводки глаз. Отныне освещение может 
подстраиваться под ваши потребности. В каждой комнате можно настраивать различные уровни 
освещения, подходящие для различных ситуаций.

Световые эффекты для особых случаев. Как и в театре, освещение может помочь при создании 
атмосферы. Например, изысканное освещение может явиться завершающим решающим штрихом к 
накрытому по случаю званого обеда столу. Управляемое освещение позволит вам легко подсветить 
картину или подчеркнуть красоту любимого произведение исскусства. Свет способен творить 
волшебство и вне дома, подчеркнув дорожки в вашем саду или осветив бассейн.
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Lutron® | new range of dimmersLutron® | Новое поколение диммеров

Новейший 
ассортимент 
диммеров от 
"Лютрон" 

  Наши новые стильные диммеры 
поставляются в различных вариантах 
формы, окраски и современной 
отделки, включая и гармоничтно 
сочетающиеся с ними аксессуары и 
розетки.

•  Новые универсальные диммеры серии 
RaniaTM способны контролировать 
напряжение тока и силу магнитного 
поля даже при варьирующейся 
нагрузке на электросеть.

•  Управление всеми типами 
источников света, как то: 
электротрансформаторы низкого 
напряжения, галогенные лампы 
с электронным и обмоточным 
трансформатором, лампы 
накаливания, люминесцентные 
лампы.

• Два варианта передатчиков: ИК   
 сигналов или радио сигналов.
•  Существуют модификации диммеров 

для различной мощности: от 250 до 
500 ватт.
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Rania 

LyneoTM preset
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Металлические цветные панели:

Атласный 
Никель 

Полированная 
Медь 

Блестящий 
Хром 

Серебристый Цвет слюды Идеально 
розовый 

Снежно-
белый 

Все продукты моделей Lyneo и Rania доступны 
в следующих вариантах расцветки: 

Other colours and finishes available upon request.
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Диммеры SolinaTM для 
торшеров и настольных 
ламп. 

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

Product
 INC MVH LV
 230/240V 230/240V 12V Load

   Multi 
 1 Way 2 Way Way

LyneoTM (sto)  •	 • �00w 	 •	
Lyneo preset  •	 • • �00w  •	 • 

Rania  •	 • • ��0w  •	 • •

Rania IR  •	 • • ��0w  •	 • •

SolinaTM  •	 • 300w

Серебристый Цвет слюды Идеально 
розовый 

Снежно-
белый 

Продукты серии Solina доступны в следующих 
вариантах расцветки: 

Двойной диммер 
Lyneo с регулятором 
сохраненных 
настроек 

Двойной диммер Lyneo с 
плавным регулятором яркости 
света до полного выключения 

Диммер Lyneo с плавным 
регулятором яркости 
света до полного 
выключения 

Двойной диммер 
Rania 

Двойной диммер 
Rania с передатчиком 
ИК сигналов и 
двойным пульном 
дистанционного 
управления 

Rania с передатчиком ИК 
сигналов и одиночным пультом 
дистанционного управления 
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Lutron accessories and wallplates.

"Лютрон" предлагает широкий выбор 
аксессуаров, предназначенных для достижения 
сочетания цветов и гармоничного оформления 
ваших розеток, выключателей и разъемов с 
диммерами от "Лютрон". Два различных товара 
от "Лютрон" также могут быть выведены  
на одну панель.

В наличие имеются аксессуары для диммеров 
серий LyneoTM, RaniaTM и Rania IR.

 Other Accessories
• Intermediate switch
• French phone jack
• Phone jacks – RJ-11 and RJ-��
• SAT jack
•  2-port frame
• Connectors – RJ-11, RJ-�� cat �,  
 RJ-�� cat 6 and coax cable
• Jack – BNC, RJ fiber, LC fiber, ST fiber and   
SC Simplex fiber
• Triplexer
• 1 and 3 gang frame

Single Switch French SocketDual Switch

2 gang frame

2 gang combination Schuko and Phone/TV jacksSchuko Socket

Phone/TV jack 



Поддержка систем 

 Гарантия и программы обслуживания 
  Гарантия. Вся продукция фирмы "Лютрон" 

поставляется с гарантией на два года. Для 
удобства клиентов предлагаются различные 
программы обслуживания.

 Учебные семинары 
Решив посещать учебный семинар,  проводимый 
компанией "Лютрон", вы берете на себя 
обязательство быть на передовой и идти в 
ногу с развитием современных осветительных 
технологий. Вне зависимости от того, являетесь 
ли вы новичком или профессионалом в данной 
области, на наших семинарах вам: 

•  Расскажут о последних новшествах в области 
управления системами освещения;

• Помогут в выборе системы, отвечающей   
 вашим личным требованиям; 
•  Обеспечат всей информацией, которая 

необходима вам для предоставления услуг 
вашим клиентам.

Если вы уже посещали наши семинары в 
прошлом, мы будем рады вновь встретиться 
с вами на наших новых семинарах. Мы 
рекомендуем посещать наши семинары каждые 
несколько лет, чтобы освежить ваши знания. 
Наша продукция постоянно совершенствуется 
как в технологиях дизайна, так и в области 
программного обеспечения, чтобы 

 предоставить вашим клиентам все необходимое  
 для создания самой удобной функциональной  
 системы управления освещением.

 Персонал компании "Лютрон" всегда рад   
 оказать вам содействие в вашем стремлении  
 соответствовать уровню быстро развивающихся  
 технологий и, тем самым, косвенно повлиять 

на увеличение вашей прибыли. Для участия 
в семинарах "Лютрона" позвоните нам по 
телефону 0800 282 107 или предоставьте 
представителю  нашей фирмы возможность 
связаться с вами. 

Центры проведения семинаров располагаются в 
центральных европейских офисах компании: в 
Лондоне, Париже и Берлине.

Оказание поддержки в проектировании 
системы 
Обратитесь к группе управления проектами 
компании "Лютрон" для получения консультации 
и помощи в планировании и проектировании 
любой системы освещения с тем, чтобы она 
полностью соответствовала вашему замыслу 
и отвечала современным требованиям 
природоохранного проектирования, включая 
систему рейтингов LEED Green Building Rating 
System.

Маркетинговая поддержка 
Для того, чтобы создать спрос, вызвать интерес 
клиентов и повысить объем продаж, "Лютрон" 
сопровождает выпуск нового поколения 
диммеров масштабной обще-европейской 
рекламной кампанией, включающей в себя 
акции по связи с общественностью, рекламу 
в специализированных печатных изданиях, 
распространение брошюр и каталогов 
товаров, и организацию выставок.

Служба телефонной помощи клиентам 
Если у вас возникнут какие-либо вопросы о 
продуктах компании "Лютрон" или об услугах, 
предоставляемых компанией, вы можете 
связаться с нами по телефону: 0800 282 107.
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Ответы на часто задаваемые 
вопросы о диммерах 

Каким образом диммеры экономят 
электроэнергию? 
В основе работы димминговых систем лежит 
тиристорный переключатель или ПТ (полевой 
транзистор). Этот компонент диммера 
фактически включает и выключает свет с 
огромной скоростью – 100 раз в секунду. Чем 
дольше тиристорный переключатель находится 
в выключенном состоянии, тем меньше 
светодиоидный выход и, соответственно, тем 
больше экономится электроэнергии. Диммеры от 
"Лютрон" платят сами за себя.

Если свет все время включается и 
выключается, не будет ли он мерцать? 
Вне зависимости от того, насколько свет ярок, 
уровень освещения остается постоянным, а 
свет ровным. Человеческий глаз устроен так, 
что продолжает видеть вещи еще какое-то 
время после того, как они исчезают из его поля 
зрения, поэтому столь быстрое чередование 
"картинок" воспринимается как непрерывная 
последовательность. Примером этому 
может служить показ фильмов, когда кадры 
проецируется на экран много раз в секунду.

Неужели постоянное включение и 
выключение света не укорачивает срок 
жизни лампы? 
Нет. Тепло снижает продолжительность жизни 
лампы. Чем меньше тепла генерируется, тем 
долше лампа будет вам служить.

Влияет ли димминг на продолжительность 
жизни галогенных ламп? 
Да. Димминговый процесс повышает 
продолжительность жизни ламп накаливания. 
Галогенные лампы – это лампы накаливания с 
вольфрамовой нитью. Результаты проведенных 
компанией "Лютрон" контрольных испытаний 
показывают, что при диммировании 
предполагаемый срок службы галогенных ламп 
будет соответствовать сроку службы любых 
других ламп накаливания.

Почему диммеры нагреваются и безопасно ли 
это? 
Во время нормальной работы 
полупроводниковые диммеры генерируют тепло. 
Эффективность работы полупроводниковых 
диммеров составляет 98%. Оствшиеся 2% 
мощности рассеиваются в виде тепла и 
нагревают корпус диммера. Чем больше нагрузка 
на диммер, тем больше он будет нагреваться. 
Это абсолютно нормально и безопасно.

Почему мои лампы гудят? 
Время от времени вы можете заметить, что 
какая-то из ламп издает жужжащий звук. Это 
происходит из-за вибрации нити накаливания 
при быстром включении и выключении 
лампы, производимыми диммером. Обычно 
такое гудение лампы наиболее заметно, 
когда освещение установлено на половинную 
мощность. В случае, если такое произойдет, 
рекомендуется использовать ударопрочные 
лампы, меньшие по величине лампы или лампы 
более низкой мощности. 
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Почему свет мерцает или уровень яркости 
света неожиданно меняется? 
Возможно причина кроется в общем 
взаимодействии нейтральных токов. Общее 
взаимодействие нейтральных токов является 
перекрестной помехой между диммерами, 
делящими между собой один и тот же нулевой 
провод. Это может вызвать мерцание, 
вспыхивание или неожиданные изменения 
интенсивности света.
При работе полупроводниковых диммеров 
возможны всплески напряжения, которые 
передаются на нулевой провод.

  Как можно уменьшить радиопомехи? 
  Радиопомехи происходят в том случае, когда 

полупроводниковые диммеры вырабатывают 
шумы, которые входят во взаимодействие с 
радиосигналами на волнах AM или с вашей аудио 
аппаратурой. Каждый диммер, выпускаемый 
фирмой "Лютрон" снабжен схемой подавления 
радиопомех. В некоторых установках может 
возникнуть необходимость в дополнительной 
фильтрации. В случае возникновения 
радиопомех, "Лютрон" рекомендует следующее:

•  Убедитесь, что радиочувствительные приборы 
находятся на расстоянии минимум двух метров 
от диммера.

•  Подключите диммер и радиочувтсвительную 
аппаратуру к разным цепям питания.

• Изолируйте провода диммера в металлическом  
 кабелепроводе.
•  Приобретите проходной фильтр для вашей аудио 

аппаратуры.
•  Используйте электронный низковольтный 

диммер для ламп накаливания

Может ли использование диммеров 
сэкономить деньги?
Диммеры экономят электроэнергию и 
увеличивают продолжительность жизни 
ламп, таким образом они полезны как для 
окружающей среды, так и для вашего кармана.

  Экономия Увеличение
   Степень  электроэнергии срока жизни 
 затемнения   ламп
 10% 10% в 2 раза дольше  
 25% 20% в 4 раза дольше
 50% 40% в 20 раз дольше
 75% 60% более чем в 20  
   раз дольше


Если у вас возникнут какие-либо вопросы, 

мы будем рады ответить  
на них по телефону: 

0800 282 107
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Освещая мир 
Находясь на передовой прогресса в области управляемого освещения, мы относимся к нашей 
работе и продукции со всем энтузиазмом, поэтому мы всегда рады поделиться с нашими клиентами 
историями о наших самых амбициозных проектах и их фотографиями, чтобы показать вам, что 
отныне и вы можете реализовать ваши мечты.

"Royal Mirage", Дубай     Национальный банк Китая,     Музей Гюгенхейма, Испания 
 Пекин
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Германия
Lutron Electronics GmbH
Тел.: +49.(0)30.9710.4590
Факс: +49.(0)30.9710.4591
Бесплатная линия: 00800.5887.6635
lutrongermany@lutron.com

Италия
Lutron LDV S.r.l.
Бесплатная линия: 800.979.208
lutronitalia@lutron.com

Япония
Lutron Asuka Co., Ltd.
Тел.: +81.3.5575.8411
Факс: +81.3.5575.8420
Бесплатная линия: 0120.083.417
asuka@lutron.com

Испания, Барселона 
Lutron CC, S.R.L.
Тел.: +34.93.496.57.42
Факс: +34.93.496.57.01
Бесплатная линия: 0900.948.944
lutroniberia@lutron.com

Испания, Мадрид 
Lutron CC, S.R.L.
Тел.: +34.91.567.84.79
Факс: +34.91.567.84.78
Бесплатная линия: 0900.948.944
lutroniberia@lutron.com

Международный Центральный 
Офис 
Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299
USA
Тел.: +1.610.282.3800
Факс: +1.610.282.1243
Toll-free: 1.888.LUTRON1
intsales@lutron.com

Asian headquarters
Lutron GL Ltd.
15 Hoe Chiang Road
#07-03 Euro Asia Centre
Сингапур 089316
Тел.: +65.6220.4666
Факс: +65.6220.4333
lutronsea@lutron.com

Европейский Центральный Офис 
Lutron EA Ltd.
6 Sovereign Close
London, E1W 3JF
UK
Тел.: +44.(0)20.7702.0657
Факс: +44.(0)20.7480.6899
Бесплатная линия: 0800.282.107
lutronlondon@lutron.com




