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Лист технических данных 

Для привода диммирования EIB/KNX, светодиод 

4A 

ADLD-04/03.1 

РАЗМЕРЫ 

 
 

Модель Размер Вес 

ADLD-0403.1 72 x 90 x 64,1мм 0,3 кг 
 

 

Международный СТАНДАРТ для управления домом и 
зданием 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

● Переключатель управления светодиодной лампой 

● Функция относительного затемнения  

● Контроль значений яркости светодиодной лампы 

● Отчет о состоянии, отчет об ошибке  

● Настройка 15 мест  

● Функция лестничного освещения.  

● Функция восстановления шины  

● Предустановленная функция, установка предустановленной функции  

● Переключение/относительное затемнение с помощью ручных кнопок). 

ОПИСАНИЕ 

 
 

ПАРАМЕТРЫ 
Питание Рабочее напряжение 21-30 В постоянного тока, через шину EIB

Потребляемый ток <12мА

Потребляемая мощность <360 мВт 

Вход 12-24 В постоянного тока 

Выход 4 канала  

Номинальный ток 4A 

Напряжение нагрузки 
12-24 В постоянного тока (постоянное 
напряжение) 

Безопасность Защита от короткого замыкания, 
перенапряжения и перегрева

соединения EIB/KNX Клемма подключения шины EIB

Вход и выход Винтовые клеммы 

Управление и 
отображение 

Кнопка и красный 
светодиод 

Для присвоения физического адреса 

Зеленый светодиод 
мигает 

Показывает, что уровень приложения 
работает нормально 

 

 

OT. Светодиод 
Показывает превышение температуры, 
>70 °C 

OV. Светодиод 
Показывает перенапряжение, > 26 В 
постоянного тока 

Ручные кнопки Переключение коротким нажатием, 
относительное затемнение 
продолжительным нажатием

Светодиоды для выхода Индикация состояния выхода на канал 

Температура Эксплуатация -5 — 45 °C 

Хранение -25 — 55°C 

Транспортировка -25 — 70 °C 

Монтаж На 35-миллиметровой 
DIN-рейке 

 

Окружающая 
среда Влажность <93%, кроме росы 
 

①  Клемма подключения шины EIB/KNX 

②  Кнопка программирования, для присвоения физического адреса 

③  Красный светодиод для ввода физического адреса, зеленый светодиод для 
отображения нормально работающего приложения 

④  Указывает на перенапряжение, светодиод горит, если нормально; когда 
входное напряжение > 26 В постоянного тока или выходной ток > 4 А, 
светодиод мигает; когда входное напряжение > 30 В постоянного тока или 
выходной ток > 5 А, светодиод быстро мигает, а выход выключен.

⑤  Указывает на перегрев, светодиод горит при нормальной температуре; при 
температуре >70 °C светодиод мигает, а значение яркости снижается на 5% на 
каждое повышение на 0,5 °C.

⑥  Выход, клеммы нагрузки. 

⑦  Светодиоды индикации состояния выхода для каждого канала. 

⑧  Ручные кнопки, переключение кратковременным нажатием, относительное 
затемнение продолжительным нажатием. 

⑨  Входные клеммы, входное напряжение 12-24 В постоянного тока  

РИСУНОК ДЛЯ УСТАНОВКИ 

Устройства подходят для установки на распределительных щитах с 35-
миллиметровой DIN-рейкой, соответствующей стандарту DIN EN 60715, или в 
небольшой коробке для облегчения быстрой установки устройства. Необходимо
обеспечить правильную работу устройства, тестирование, обнаружение и 
техническое обслуживание.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Установку и ввод в эксплуатацию устройства могут выполнять только обученные
электрики. При планировании и выполнении электромонтажа необходимо соблюдать
соответствующие стандарты, директивы, предписания и инструкции. 

 При транспортировке, хранении и эксплуатации обеспечьте защиту устройства
от влаги, грязи и повреждений! 

 Не используйте устройство за пределами указанных технических характеристик
(например, диапазона температур)! 

 Устройство можно эксплуатировать только в закрытых коробках (например, в 
распределительных щитах). 

В случае загрязнения устройства его можно очистить сухой тканью. Если этого
недостаточно, можно использовать ткань, слегка смоченную мыльным раствором.
Запрещается использовать едкие вещества или растворители.
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