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Электронные вставки диммера
 Подключайте исключительно диммируемые лампы, трансформа-
торы. Соблюдайте требования изготовителя.

 В качестве защитного устройства для прибора используйте 
линейный защитный выключатель, рассчитанный на ток не более 
16 A.

Кнопочный диммер (R,L) [№ для заказа 8542 11 00]
Подходящие накладки: кнопка 1-канальная, датчик движения, инфра-
красный датчик движения «Комфорт, кнопка радиошина KNX 1- и 
4-канальная, а также Датчик движения радиошина KNX

 Использовать дополнительные устройства для датчиков 
движения можно только в том случае, когда кнопочный  диммер 
эксплуатируется с накладкой датчика движения.
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Рис 1:  Кнопочный диммер (R, L) c кнопкой (размыкатель) и дополни-
тельное устройство для датчика движения

Технические данные
Кнопочный диммер (R, L) № для заказа 8542 11 00
Лампы накаливания и галогенные  
лампы 230 В

25 ... 400 Вт

обычные диммируемые трансформаторы 25 ... 400 ВА
Количество универсальных усилителей 
мощности

макс. 2

Глубина монтажа 32 мм

Универсальный кнопочный диммер 1-канальный  
[№ для заказа 8542 12 00]
Подходящие накладки: кнопка 1-канальная, датчик движения, инфра-
красный датчик движения «Комфорт, кнопка радиошина KNX 1- и 
4-канальная, а также Датчик движения радиошина KNX

 Использовать дополнительные устройства для датчиков 
движения можно только в том случае, когда кнопочный  диммер 
эксплуатируется с накладкой датчика движения.

 При подсоединении одной нагрузки последняя распознается 
автоматически и устанавливает подходящий режим диммирования. 
С помощью режима регулировки нагрузки можно оптимизировать 
параметры диммирования при подключении различных типов 
нагрузок (ламп накаливания, энергосберегающих, светодиодных и 
т.д.).

   

3

22

2

L
N

5031

Рис 2:  Универсальный нажимной диммер одинарный c кнопкой 
(размыкатель) и дополнительное устройство для датчика 
движения

Технические данные
Универсальный кнопочный диммер 
1-канальный

№ для заказа 8542 
12 00

Лампы накаливания и галогенные лампы 
230 В

25 ... 400 Вт

Светорегулируемые светодиодные лампы 
на 230 В Retrofit 5 ... 70 Вт
Диммируемые энергосберегающие лампы 13 ... 80 Вт
обычные диммируемые трансформаторы 25 ... 400 ВА
Электронные трансформаторы и 
двухрежимные трансформаторы

25 ... 400 Вт

Глубина монтажа 32 мм

Универсальный кнопочный диммер 2-канальный  
[№ для заказа 8542 21 00]
Подходящие накладки: кнопка 2-канальная и Кнопка радиошина KNX 
2- и 4-канальная

 Рекомендуется монтаж в глубокой розетке устройства. 

 В качестве защитного устройства для прибора используйте линей-
ный защитный выключатель, рассчитанный на ток не более 16 A.

 При подсоединении одной нагрузки последняя распознается 
автоматически и устанавливает подходящий режим диммирования. 
С помощью режима регулировки нагрузки можно оптимизировать 
параметры диммирования при подключении различных типов 
нагрузок (ламп накаливания, энергосберегающих, светодиодных и 
т.д.).

 Для подключения к блоку питания необходимо к выходу "1", 2- 
канального кнопочного диммера подключить нагрузку.

 Дополнительное устройство для датчика движения не предназна-
чено для 2-канальной электронной вставке выключателя.

 При эксплуатации обоих выходов на одной общей нагрузке 
устройство выходит из строя.
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Рис 3:  Универсальный нажимной диммер 2 кнопочный с дополни-
тельным устройством - нажимная кнопка (размыкатель)

Технические данные
Универсальный кнопочный диммер 
2-канальный

№ для заказа 8542 21 00

Потребление мощности (режим 
ожидания)

< 0,3 Вт канал 1 
 < 0,7 Вт канал 2

Лампы накаливания и галогенные 
лампы 230 В

на каждый канал 35 ... 300 Вт

Светорегулируемые светодиодные 
лампы на 230 В Retrofit на каждый канал 12 ... 40 Вт
Диммируемые энергосберегающие 
лампы

на каждый канал 15 ... 54 Вт

обычные диммируемые 
трансформаторы

на каждый канал 35 ... 300 ВА

Электронные трансформаторы и 
двухрежимные трансформаторы

на каждый канал 35 ... 300 Вт

Глубина монтажа 32 мм

Электронная платформа
Электронные вставки диммера




