
ПАСПОРТ 

 
Диммер с управлением по протоколу DALI  «DALI Dimmer» 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Четырехканальный диммер с управлением по протоколу DALI  (далее  DALI Dimmer)  предназначен 
для управления мощностью источников  света и других нагрузок методом отсечки части полуволны 
питающего напряжения переменного тока.  

1.2 DALI Dimmer позволяет независимо управлять нагрузками по 4 каналам. При этом все 4 канала 
должны принадлежать одной фазе питающей сети. Не допускается подключать нагрузку в каналах 
устройства к разным фазам. 

1.3 Управление контроллером производится по интерфейсу DALI согласно стандарту IEC 62386-101 и IEC 
62386-205. DALI Dimmer создает в сети DALI 4 виртуальных диммера по числу каналов и 
соответственно, в адресном пространстве занимает 4 адреса. 

1.4 Корпус изделия предназначен для установки на DIN-рейку и занимает 6 модулей. Вид климатического 
исполнения У2 по ГОСТ 15150-69. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Наименование Обозначение Значение 

Напряжение питания переменного тока, В Uпит 85…264 

Количество виртуальных устройств сети DALI Nв.у. 4 

Количество независимых каналов для подключения нагрузки Nкан 4 

Номинальная мощность нагрузки (на канал), Вт* Pном 300 

Номинальная мощность нагрузки для светодиодных ламп (на 
канал), Вт 

Pном_led 75 

Максимальный ток через коммутируемую нагрузку (на канал), А 
[RMS] 

Iнагр 1,5 

Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха, ºС Tраб –30…+50 

Габаритные размеры устройства, мм ДхШхВ 90,2х57,5х106,2 

Срок службы, лет  не менее T сл 5 

Масса, не более, г m 200 

*резистивная нагрузка, лампа накаливания (PF=1). Для реактивной нагрузки мощность должна с 
 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

Наименование Обозначение Кол-во Примечание 

Диммер DALI Dimmer 1  

Паспорт DALI Dimmer ПС 1  

Упаковка Коробка из картона 1 в зависимости от варианта поставки 

 
 
Общий вид диммера приведен на рис. 1, расположение и назначение контактов и органов управления 
описано ниже. 

 
1. POWER – клеммы для питания устройства от сети переменного тока 220 В: 

 L – фаза; 
 N – нейтраль; 

 
2. OUT # – клеммы для подключения диммируемой  нагрузки: 

 L1, L2, L3, L4 – фаза соответствующего канала, соединена с клеммой L POWER ; 

 N – нейтраль (общая для всех каналов, соединена с N клеммы POWER); 
 

3. INPUTS – клеммы дискретных входов, подключаются контакты, замыкающие цепь входа: 

 IN1, IN1'    –  дискретный вход для управления каналом 1; 
 IN2, IN2'    –  дискретный вход для управления каналом 2; 

 IN3, IN3'    –  дискретный вход для управления каналом 3; 

 IN4, IN4'    –  дискретный вход для управления каналом 4. 



 
Дискретные входы  используются для независимого ручного  управления нагрузкой. Каждый 
дискретный вход управляет своим каналом. Короткое нажатие – чередует включение и отключение 
нагрузки (имитация команд DAP254 и DAP0). Длительное нажатие чередует циклическое увеличение и 
уменьшение яркости (имитация команд STEP UP и STEP DOWN). При этом команды в сеть не 
посылаются, но параметр ACTUAL LEVEL изменяется  для соответствующего канала диммера. 

4. DA+, DA-  – клеммы для подключения шины DALI, DA+ соединить с DALI+, DA-  –  с DALI-.  

5. SET – кнопка для выбора режима диммирования и обновления ПО. 

6. MODE – DIP переключатели для выбора режима работы диммера Leading Edge (отсечка передней 

части полуволны, положение ON) или Trailing Edge (отсечка задней части полуволны, положение OFF), 

подробнее см. п. 5. 

7. USB – разъем для обновления ПО. 

8. Зеленый и красный светодиоды. 
 

 

 
Рисунок 1. Общий вид . 

 

 

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1 Монтажные работы проводить только при отключенном питании. 

4.2 Крышки со стороны клемм POWER  и OUT должны быть установлены после монтажа. 

 

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ 

 

Включите DALI Dimmer, как показано на схеме (Рис. 2) 
 
Не рекомендуется включать диммер в электрическую сеть, питаемую от источников бесперебойного 

питания (UPS), преобразователей, инверторов и других источников с повышенным коэффициентом 
гармонических составляющих напряжения, отклонениями периода и т.п.. Качество электрической энергии 
должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Возможна некорректная работа диммера с описанными 
источниками. 
 



 

Рисунок 2. Типовая схема включения DALI Dimmer 

 
В процессе работы зеленый светодиод мигает с периодом около 2 секунд, указывая на 

исправность диммера. 
Индикация обмена на шине. При приѐме любой DALI команды, даже не адресованной диммеру, 

зеленый светодиод инвертирует своѐ состояние. 

Красный светодиод мигает при обнаружении проблем на шине DALI (короткое замыкание или 

обрыв) . 
При обнаружении перегрузки, соответствующий канал отключается, устанавливается флаг 

ошибки. 
При ошибках обновления ПО  красный и зеленый светодиоды вспыхивают синхронно с 

частотой около 2 Гц. При этом диммер не выходит на рабочий режим. 

 

В DALI Dimmer реализованы следующие возможности по настройке и диагностике изделия: 

- защита по короткому замыканию; 
- регистрация потери/отрыва подключенной к каналу нагрузки; 
- измерение потребляемого нагрузкой тока и вывод его значения; 

- вывод информации о максимально допустимом токе нагрузки; 
- выбор способов диммирования; 

- выбор типа характеристики диммирования. 
 

Полный список поддерживаемых или неподдерживаемых функций можно получить с помощью 
запроса QUERY FEATURES для DEVICE TYPE 4. 

Для регистрации потери/отрыва подключенной к каналу нагрузки канал должен быть 
откалиброван с помощью команды REFERENCE SYSTEM POWER. Регистрация срабатывания защиты 
по короткому замыканию не требует проведения калибровки.  

Информация о типе неисправности может быть запрошена с помощью запроса QUERY 

FAILURE STATUS для DEVICE TYPE 4. Информация о наличии неисправности без уточнения ее типа 
может быть получена командами QUERY STATUS и QUERY LAMP FAILURE. 



 

Вывод информации об измеренном токе нагрузки осуществляется по запросу QUERY RMS 

LOAD POWER для DEVICE TYPE 4. Полученное значение означает процентное отношение тока 
нагрузки к максимально допустимому току нагрузки. Значение максимально допустимого тока нагрузки 
можно получить с помощью апросв QUERY LOAD RATING для DEVICE TYPE 4. 

 

Выбор способа диммирования определяется для каждого канала индивидуально и задается с 
помощью DIP-переключателя по следующей логике: 

 ON – leading edge (нарастающий фронт); 
 OFF – traling edge (спадающий фронт). 

Проверить текущий выбранный способ диммирования можно с помощью запроса QUERY 

DIMMER STATUS.  

 

Выбор типа характеристики диммирования осуществляется командой SELECT DIMMING 

CURVE. Проверить текущий тип кривой диммирования можно с помощью запроса QUERY DIMMING 

CURVE или QUERY DIMMER STATUS. 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1 В процессе эксплуатации обслуживание изделия не требуется. 

6.2 В случае выхода изделия из строя, произвести его замену в соответствии с п.5. 

 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
 
Дата изготовления __________________     Штамп  О Т К 
 
 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

8.1. Разработчик гарантирует безотказную работу изделия в течение 36 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию.  
8.2. В случае обнаружения неисправности до истечения гарантийного срока следует обратиться к 
разработчику по адресу: Россия, 109052, Российская федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, 
строение 1, помещение 1, этаж 3, ООО «ПА Контракт электроника». 

 

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ 

9.1 Категория упаковки соответствует КУ-1 по ГОСТ23216-78. 

9.2 Перевозка закрытым автотранспортом или в крытых железнодорожных вагонах. Перевозка и хранение 
изделий должно осуществляться при одном из условий:  

 температура окружающего воздуха -40..+80ºС и относительная влажность 0..80%; 

 температура окружающего воздуха +20..+30ºС и относительная влажность 0..98%. 

9.3 Срок хранения изделия – до трех лет со времени упаковки. 

 

10. УТИЛИЗАЦИЯ 

10.1   По истечении срока службы изделие подлежит демонтажу и сдаче в специализированные организации 
по приемке вторсырья. 
  
 


