
Céliane™
Устройство управления для модульных светорегуляторов
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Питание 036 80

10 мА

2 x 1,5 мм2 или 1 x 2,5 мм2

Мин. глубина = 40 мм
Рекомендуемая глубина – 50 ммé

SYT экранированный

Кабель сигнальный 2-жильный кат. 
6/10e кат. № 849 17

1,5 мм2 - 2,5 мм2

от 0 °C до + 45 °C

Потребление

Кабель
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Схема подключения
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BUS-кабель

A B

                 Перед проведением любых работ отключите питание устройства.
                 Неукоснительно соблюдайте требования к условиям монтажа и эксплуатации.
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Описание Заводские настройки

При первом включении питания 
кнопка ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) 
управляет группой дистанционных 
светорегуляторов, подключенных к 
шине.

Данная функция служит для 
проверки работы и правильности 
подключения всех осветительных 
приборов.

При двойном нажатии кнопки 
LEARN(1) функция общего 
управления отключается.

(1) Кнопка программирования.
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ИК приемник

Кнопка LEARN Индикатор LEARN

1/+  2/-

Кнопки 
управления

ON/+  OFF/-

Кнопки 
управления
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Устройство является
• Передатчиком, который может одновременно управлять группой приемных устройств - дистанционных 
светорегуляторов – связанных с ним при программировании(1).
С помощью кнопок ON и OFF он позволяет управлять осветительными приборами, подключенными к приемным 
устройствам, выполняя :
- включение при кратковременном нажатии кнопки ON
- увеличение яркости при длительном нажатии кнопки ON
- выключение при кратковременном нажатии кнопки OFF
- уменьшение яркости при длительном нажатии кнопки OFF.

Необходимо выполнить программирование только кнопки ON, кнопка OFF программируется автоматически.
С помощью кнопок 1 и 2:

Позволяет управлять с помощью кнопки 1 осветительными приборами, подключенными к приемным устройствам, 
выполняя:
- управление сценарием (уровнем яркости) при кратковременном нажатии кнопки 1
- увеличение яркости при длительном нажатии кнопки 1.

Позволяет управлять с помощью кнопки 2 осветительными приборами, подключенными к приемным устройствам, 
выполняя :
- управление сценарием (уровнем яркости) при кратковременном нажатии кнопки 2
- увеличение яркости при длительном нажатии кнопки 2. 
Для равномерной регулировки освещения рекомендуется связывать приемные устройства одной группы с 
кнопками 1 и 2.
(1) Программирование : процедура задания и сохранения сценария. 
(2)  Сценарий : набор команд, одновременно выполняемых различными приемными устройствами (участниками сценария), 

связанными с  передающим устройством (лидером сценария) в ходе процедуры программирования (1). 
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Программирование сценария

Нажать кнопку LEARN

Нажать кнопку LEARN

Нажать кнопку 
LEARN

Нажать кнопку управления, которую необходимо связать  с  передатчиком

Нажать кнопку управления сценарием

Индикаторы всех устройств выключены. 
Сценарий записан.

 Этап 1: начало программирования (на ПЕРЕДАТЧИКЕ)

 Этап 2: добавление приемника в сценарий (на ПРИЕМНИКЕ)

Этап 3: сохранение сценария (на ПЕРЕДАТЧИКЕ)

Для включения нескольких устройств в сценарий необходимо выполнить действия 3 и 4 для каждого приемника.

Условные обозначения

Индикатор 
выключен

Индикатор мигает с 
низкой частотой

Индикатор мигает  
с высокой частотой

Индикатор производит 
серию коротких 
вспышек в течение 5 с
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Изменение сценария

Нажать кнопку LEARN Нажать кнопку управления 
сценарием

Нажать кнопку управления, с 
которой его необходимо связать 

Индикаторы все устройств сценария мигают

Нажать кнопку LEARN

Нажать кнопку 
LEARN

Нажать кнопку LEARN
или
перейти к 3-му этапу для удаления 
устройства

Индикаторы всех устройств выключены. 
Сценарий записан.

 Этап 1: запуск сценария (на ПЕРЕДАТЧИКЕ)

 Этап 2: изменение состояния приемника в сценарии (на ПРИЕМНИКЕ)

Этап 3: сохранение сценария (на ПЕРЕДАТЧИКЕ)
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Удаление сценария (на ПЕРЕДАТЧИКЕ)

Нажать кнопку LEARN Нажать кнопку управления и  
удерживать ее в течение 10 с

Нажать кнопку LEARN Нажать кнопку LEARN и 
удерживать ее в течение 10 с

Возврат к заводским 
настройкам

Сценарий удален

 Этап 1: удаление сценария, связанного с кнопкой управления

Этап 2: удаление всех сценариев
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