
Ин тел лек ту аль ная эле к тро ни ка уп ро ща ет мно гие
про цес сы
Для раз ра бот чи ка сис тем ных ре ше ний фир мы OSRAM
соз да ние ЭП РА с ин тел лек ту аль ной фу н кцией рас поз на -
ва ния ламп, нап ри мер, ЭП РА QUICKTRONIC® INTELLIGENT
бы ла и про дол жа ет ос та вать ся пер вос те пен ной за да чей.
Эти ап па ра ты пред ла га ют про из во ди те лям, про ек ти ров -
щи кам сис тем ос ве ще ния и их пот ре би те лям мас су
преиму щес тв.
Они поз во ля ют от ка зать ся от боль шо го ко ли че с тва раз -
но тип ных ЭП РА и пред ла га ют про ек ти ров щи кам и поль -
зо ва те лям боль ше гиб кос ти. Ин тел лек ту аль ные ЭП РА
безо ши боч но рас поз на ют ус та нов лен ные лам пы и обес -
пе чи ва ют им оп ти маль ный, не сни жа ющий срок служ бы
ре жим ра бо ты. На се год няш ний мо мент сот ни ты сяч
ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT на деж но ра бо та ют по
все му ми ру.

Сис тем ный свет с по вы шен ной эф фек тив ностью
Но вые мо де ли ламп пре д став ля ют со бой, как пра ви ло,
сис те мы, в сос тав ко то рых вхо дят сов ре мен ные эле к -
трон ные ЭП РА и тра н сфор ма то ры. Толь ко та кая ком би -
на ция обес пе чи ва ет оп ти маль ную, вы со ко эф фек тив ную
ра бо ту ламп (нап ри мер, ламп Т5/16 мм с тех ни кой Cut-
Off), бе зуп реч но про хо дя щий про цесс дим ми ро ва ния с
оп ти маль ным ра зог ре вом лам по во го эле к тро да и на деж -
ное от клю че ние лам пы, что очень важ но в све те ми ни -
атю ри за ции ламп и их боль шо го наг ре ва. Сис тем ная кон -
цеп ция ис клю ча ет не сов мес ти мость от дель ных ком по -
нен тов, ко то рая мо жет дос та вить поль зо ва те лю зна чи -
тель ные не удоб ства.

Сов ре мен ные сис те мы уп рав ле ния све том для мак си -
маль но го све то во го ком фор та и ди на мич но го цвет но го
све та
Сог ла со ван ные друг с дру гом сис те мы “из од них рук” яв -
ля ют ся важ ным ус ло ви ем для на деж ной од нов ре мен ной
ра бо ты обыч ных и ком па к тных лю ми нес це н тных ламп. В
сис те мах эф фек тив но го ос ве ще ния для офи сов, в све -
тиль ни ках для ра бо чих мест, в сис те мах со ста ти чес ки ми
сце на ми ос ве ще ния или с ди на ми чес кой сме ной сцен –
ЭП РА QUICKTRONIC® Dimmbar вез де вы пол ня ют свои фу -
н кции с вы со кой на деж ностью.
Дим ми ру емые сис те мы фир мы OSRAM пред ла га ют
поль зо ва те лям не до ро гие и прос тые бло ки уп рав ле ния
для ре гу ли ро ва ния све та. ЭП РА с циф ро вым ад ре су емым
ин тер фей сом (DALI-ЭП РА) наш ли вы со кую оцен ку у
поль зо ва те лей и зна чи тель но обош ли по  спро су ЭП РА с
ин тер фей сом 1…10 В. DALI-ЭП РА обес пе чи ва ют очень
ком фо р тное ос ве ще ние от дель ных по ме ще ний и прек -
рас но ра бо та ют в шин ных сис те мах круп ных сис тем
осве ще ния.

Эле к трон ные ПРА и тра н с фор  -
ма то ры в сис те мах ос ве ще ния
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ЭП РА OSRAM – мил ли оны
ус пеш но ра бо та ющих ап па ра тов

На деж ность, до ка зан ная де ся ти ле ти ями

Мил ли оны ЭП РА OSRAM уже де ся ти ле ти ями

ус пеш но ра бо та ют в са мых раз лич ных энер го -

с бе ре га ющих сис те мах ос ве ще ния. Од ной из

пре иму ще с твен ных про фес си ональ ных об лас -

тей при ме не ния ЭП РА яв ля ют ся эко но мич ные

сис те мы неп ре рыв но го ос ве ще ния для ма га -

зи нов и про мыш лен ных объ ек тов.

Эта пы раз ви тия сов ре мен ных сис тем ос ве ще ния.

ЭП РА оп ре де ля ют эта пы раз ви тия

энер гос бе ре га юще го ос ве ще ния

Вы со ко час тот ный ре жим ра бо ты ЭП РА вно сит

боль шой  вклад в энер го эф фек тив ность сов -

ре мен ных сис тем ос ве ще ния. Тех но ло гия ламп

Т5 поз во ля ет зна чи тель но по вы шать эф фек -

тив ность ра бо ты всех сис тем ос ве ще ния. Но -

вые ма с шта бы ка че с тва дим ми ру емо го све та и

энер го эф фек тив нос ти ус та нав ли ва ют, в ча с т -

нос ти, дим ми ру емые ЭП РА QUICKTRONIC® IN-

TELLIGENT с тех ни кой Cut-Off.

ЭП РА – мас са пре иму щес тв для поль зо ва те лей

Мень шее пот реб ле ние эле к тро энер гии яв ля ет -

ся не толь ко важ ным фак то ром для сис тем

ос ве ще ния, но и для эко ло гии. ЭП РА уве ли чи -

ва ют срок служ бы ламп, обес пе чи ва ют не мер -

ца ющий свет и на деж ное вык лю че ние ламп

без ми га ния по ис те че нии их эк сплу ата ци он -

но го ре сур са.

На деж ная и бес пе ре бой ная ра бо та ЭП РА

Со от вет ствие нор ма тив ным до ку мен там яв ля -

ет ся важ ным ус ло ви ем бес пе ре бой ной ра бо ты

ЭП РА. Фир ма OSRAM мно го де ла ет для то го,

что бы обес пе чить сво им ЭП РА и их ком по нен -

там им пуль сную ус той чи вость и дол гий срок

служ бы. Ука зы вая на сво их ап па ра тах мак си -

маль но до пус ти мые тем пе ра ту ры, фир ма OS-

RAM по мо га ет про из во ди те лям све тиль ни ков и

поль зо ва те лям сис тем ос ве ще ния по лу чать вы -

со ко ка че с твен ный свет. Боль шой ре зо нанс сре -

ди по ку па те лей выз ва ла вве ден ная фир мой

сис тем ная га ран тия (3 го да на выб ран ные лам -

пы OSRAM и 5 лет на ЭП РА OSRAM).



ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLI-
GENT
dimmbar QTi…DIM
Но вое по ко ле ние ЭП РА для ин тел лек ту аль ных
и гиб ких сис тем ос ве ще ния с дим ми ро ва ни ем све та

QTi dimmbar – ин тер фейс DALI или 1…10 В

Дим ми ру емые ЭП РА QUICKTRONIC® INTELLI-

GENT пред ла га ют ся с ин тер фей сом DALI или с

ин тер фей сом 1…10 В. Обе мо де ли обес пе чи -

ва ют лам пам ра бо ту без ми га ний во всем ди -

апа зо не дим ми ро ва ния све та от 1

до 100%.

Ап па ра ты QTi DALI DIM по ми мо стан да р тно го

ин тер фей са DALI име ют фу н кцию Touch DIM®,

ко то рая пред ла га ет зна чи тель ные пре иму -

щест ва при дим ми ро ва нии све та.

Touch DIM® – дим ми ро ва ние без дим ме ра

Фу н кция Touch DIM® ЭП РА QTi DALI DIM поз во -

ля ет при пря мом по д клю че нии обыч ных вык -

лю ча те лей к ин тер фей су DALI дим ми ро вать

свет без дим ме ра или бло ка уп рав ле ния.

Двой ным на жа ти ем на вык лю ча тель мож но

за пи сать в па мять фик си ро ван ный па ра метр

ос ве щен нос ти при  вклю че нии.

Ука за ния по при ме не нию фу н кции Touch DIM®:1)

– Воз мож ность уп рав ле ния до 30 ЭП РА че рез

вык лю ча тель све та

– Лю бое ко ли че с тво вык лю ча те лей

– Об щая дли на ка бе ля уп рав ле ния без

мон та жа до 25 м

– При дли не ка бе ля бо лее 25 м сле ду ет

ис поль зо вать прос той звон ко вый

тра н сфор ма тор

– Вве де ние в па мять па ра мет ра двой ным

на жа ти ем вык лю ча те ля

– Прос тая си н хро ни за ция на жа ти ем на вык лю -

ча тель “на жа тие и удер жи ва ние – ко рот кое

на жа тие – на жа тие и удер жи ва ние”
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QTi dimmbar – ин тел лек ту аль ная фу н кция

рас поз на ва ния ламп и сов ре мен ная тех но ло гия

дим ми ро ва ния све та в кор пу се раз ме ром 21 мм

До сих пор прак ти чес ки для каж дой лю ми нес -

це н тной лам пы тре бо вал ся соб ствен ный ЭП РА

с фу н кцией дим ми ро ва ния. QUICKTRONIC® IN-

TELLIGENT с ин тел лек ту аль ной фу н кцией рас -

поз на ва ния ламп НЕ или НО поз во ля ет ре али -

зо вы вать гиб кие сис те мы ос ве ще ния для ламп

Т5 мо де лей НЕ и НО в од ном све тиль ни ке. На -

ря ду с лам па ми Т5 оди на ко вой дли ны и раз -

лич ной мощ нос ти от это го ЭП РА мо гут ра бо -

тать и лам пы дру гих ти пов.

От од но го ЭП РА QTi DIM мо гут ра бо тать лам пы

Т5 сле ду ющих ти пов:

HE 14 W + HO 24 W (549 мм)

HE 21 W + HO 39 W (849 мм)

HE 28 W + HO 54 W (1149 мм)

HE 35 W + HO 49 W + HO 80 W (1449 мм)

По да ча нап ря же ния

Уп рав ля ющий вход
1…10 V/DALI

От жиг лам пы
100 ч при 100%

44…120 кГц

L1

N
PE

До 30 ЭПРА

Ди апа зон дим ми ро ва ния 1…100%

1) Под роб ные тех ни чес кие ха рак те рис ти ки см. в ру ко вод стве по DALI
(номер для за ка за: 130Т011DE)
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Дат чик Touch DIM® – уп рав ле ние све том

без бло ка уп рав ле ния

Фу н кция Touch DIM® Sensor поз во ля ет по д клю -

чить ми ни атюр ный ком би ни ро ван ный дат чик

све та и при сут ствия нап ря мую к ЭП РА QTi DALI.

Это поз во ля ет без лиш них рас хо дов на до пол -

ни тель ный блок уп рав ле ния по д клю чать ин тел -

лек ту аль ные све тиль ни ки с ре гу ли ров кой све то -

во го по то ка в за ви си мос ти от днев но го све та и с

фу н кцией  вклю че ния и вык лю че ния све та в за -

ви си мос ти от при сут ствия в по ме ще нии лю дей.

Ука за ния по при ме не нию фу н кции Touch DIM®

Sensor:

– Воз мож ность по д клю че ния до 4 ЭП РА

QTi DALI или HTi DALI или OTi DALI к од но му

дат чи ку Touch DIM® Sensor

– Об щая дли на ка бе ля уп рав ле ния до 10 м

– Вве де ние в па мять за дан но го зна че ния ос ве -

щен нос ти в за ви си мос ти от днев но го све та

двой ным на жа ти ем на вык лю ча тель

QTi 1…10 В и DALI DIM – со вер шен ная тех но ло гия ЭП РА и дим ми ро ва ния све та

Ко рот ко о пре иму ще с твах:

– За жи га ние ламп без ми га ния во всем тем пе ра тур ном ди апа зо не и во всех по ло же ни ях дим ме ра

– За жи га ние ламп че рез 0,6 с

– Дим ми ро ва ние в ди апа зо не от 1 до 100%

– Фу н кция Cut-Off, сра ба ты ва ющая при по ло же нии дим ме ра вы ше 80%

– Ща дя щий для ламп ре жим  вклю че ния ➡ мин. 250.000 вклю че ний ламп без сок ра ще ния сро ка

их служ бы

– От сут ствие вли яния дим ми ро ва ния на срок служ бы ламп бла го да ря оп ти ми зи ро ван но му уп рав -

ле нию пред ва ри тель ным наг ре вом спи ра ли

– Пре дох ра ни тель ное вык лю че ние не и с прав ной лам пы при по мо щи фу н кции End-Of-Life

(EOL в со от вет ствии с тес том 2 “Ас си мет рич ное оп ре де ле ние мощ нос ти”)

– Со от вет ствие дей ству ющим ев ро пей ским стан дар там бе зо пас нос ти, прин ци па дей ствия и эле к -

тро маг нит ной сов мес ти мос ти (ЭМС)

– Воз мож ность ра бо ты в сис те мах ава рий но го ос ве ще ния с це н траль ной ба та реей

– Воз мож ность очень бы с тро го дим ми ро ва ния цвет но го све та без ущер ба для сро ка служ бы

ламп

QTi DALI DIM – DALI или Touch DIM® в од ном ап па ра те

Ко рот ко о до пол ни тель ных фу н кци ях:

– По д клю че ние к све то вым ко н трол ле рам/шлю зам с ин тер фей сом DALI или са мос то ятель ное уп -

рав ле ние све том с по мощью фу н кции Touch DIM®

– Touch DIM® – дим ми ро ва ние све та без дим ме ра с по мощью по д клю ча емо го нап ря мую обыч но -

го вык лю ча те ля; вве де ние в па мять па ра мет ра ос ве щен нос ти при  вклю че нии двой ным на жа ти -

ем вык лю ча те ля

– Touch DIM® Sensor – уп рав ле ние све том без бло ка уп рав ле ния пос ле пря мо го по д клю че ния

ком би ни ро ван но го дат чи ка све та и при сут ствия

QTi…10 В и DALI DIM – со вер шен ная тех но ло гия ЭП РА и дим ми ро ва ния све та

Ко рот ко о пре иму ще с твах для из го то ви те лей све тиль ни ков:

– Ин тел лек ту аль ная сис те ма рас поз на ва ния ламп для раз ра бот ки гиб ких вы со ко тех но ло гич ных

све тиль ни ков

– Ин тел лек ту аль ная сис те ма рас поз на ва ния ламп поз во ля ет зна чи тель но сок ра тить ти пы при ме -

ня емых ЭП РА для боль шо го ас сор ти мен та раз лич ных све тиль ни ков

– Оди на ко вая рас пай ка вы во дов у дим ми ру емых и не дим ми ру емых ЭП РА и све тиль ни ков

– Оди на ко вая ге омет рия кор пу са у 1-лам по вых и 2-лам по вых мо де лей

– Су пе р плос кий 21-ми ли мет ро вый кор пус, об лег ча ющий раз ра бот ку ди зай на све тиль ни ков

– Ком би ни ро ван ная клем ма для ав то ма ти чес ко го и руч но го эле к тро мон та жа

– Оп ти маль ный энер го ба ланс све тиль ни ка бла го да ря тех ни ке Cut-Off

– Сни же ние мощ нос ти при слиш ком вы со кой тем пе ра ту ре в све тиль ни ке

Бо лее под роб ную ин фор ма цию о на ших из де ли ях вы най де те в Ин тер не те

на сай те по адресу: www.osram.de/qti

L1

N
PE

до 4 ЭПРА

Ди апа зон дим ми ро ва ния 1…100%
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6) Зажигание ламп только при напряжении более 198 В
7) Функции Touch DIM® и Touch DIM® Sensor у ЭПРА OS-

RAM QTi DALI…DIM не являются составными частями
стандарта DALI

1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) В зависимости от используемой лампы
3) При 100% светового потока
4) Для ламп DL и DF
5) Температура системы (лампы и ЭПРА) без ограничения диапазона

диммирования. Температура системы без диммирования -20 оС…+50 оС
для ламп Т5 и -25 оС…+50 оС для ламп Т8

ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIMMBAR с интерфейсом DALI
для люминесцентных ламп L (T8/Ø 26 мм)

ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIMMBAR с интерфейсом DALI
для люминесцентных ламп НЕ и НО (Т5/Ø 16 мм)

Обозначение Номер 
для заказа для заказа

1) 6) 2) 3)

Обозначение
для заказа

3) 3)7) 5)

Обозначение Номер 
для заказа для заказа

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI для ламп L – одноламповое исполнение

QTi DALI 1x18/220-240 DIM 4050300870403 1xL 18 198…264 154…276 50…120 0,08
1xDL 184)

QTi DALI 1x36/220-240 DIM 4050300870427 1xL 36 198…264 154…276 50…120 0,16
1xDL 364)

QTi DALI 1x58/220-240 DIM 4050300870823 1xL 58 198…264 154…276 45…120 0,25

1) 6) 2) 3)

Обозначение
для заказа

QTi DALI 1x18/220-240 DIM 0,97 18 1350 –20…+50 360 30 21 350 20 305
18 1200 +10…50

QTi DALI 1x36/220-240 DIM 0,97 36 3350 –20…+50 360 30 21 350 20 305
36 2900 +10…50

QTi DALI 1x58/220-240 DIM 0,99 56 5200 –20…+50 360 30 21 350 20 305

3) 3) 5)

6) Зажигание ламп только при напряжении более 198 В
7) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для всех

люминесцентных ламп, при температуре 25 оС. Макс. световой поток
устанавливается при 34 оС…38 оС. Просим учитывать график
зависимости светового потока и температуры на с. 4.32

1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) В зависимости от используемой лампы
3) При 100% светового потока
4) Для ламп DL и DF
5) Температура системы (лампы и ЭПРА) без ограничения

диапазона диммирования. Температура системы без
диммирования -20 оС…+50 оС

Общие указания см. на с. 11.09

Свойства изделий с интерфейсом DALI см. на с. 11.09

Общие указания
• Напряжение сети питания: 220…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Цифровое управление предварительным нагревом
– Зажигание ламп в течение 0,6 с
– Оптимальный предварительный нагрев в любом

положении диммера
– Срабатывание функции Cut Off при превышении

80% светового потока
• Диапазон диммирования 1…100% светового потока
• Автоматическое предохранительное выключение ламп

при дефекте и в конце срока службы
• Автоматическое включение после замены ламп
• Индекс энергоэффективности EEI = A1

• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015, EN 55022
• Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

Свойства изделий с интерфейсом DALI:
• Управление через интерфейс DALI
• Управляющий вход интерфейса DALI на всех ЭПРА

OSRAM устойчив к перенапряжению и защищен от
включения с неправильной полярностью

• Функции Touch DIM® и Touch DIM® Sensor7)

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI для ламп HE и HO – одноламповое исполнение

QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM 4050300870380 1xHE 14 198…264 154…276 53…120 0,07
1xHO 24 0,11
1xDL 244) 0,11

QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM 4050300870366 1xHE 21 198…264 154…276 44…120 0,11
1xHO 39 0,18
1xDL 40 0,18

QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM 4050300870809 1xHE 28 198…264 154…276 44…120 0,14
1xHO 54 0,26
1xDL 55 0,26

QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870342 1xHE 35 198…264 154…276 44…120 0,17
1xHO 49 0,24
1xHO 80 0,39
1xDL 80 0,39

QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM 0,96 16 1x1200 +10…50 360 30 21 350 20 305
0,98 26 1x1750
0,98 26 1x1800

QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM 0,96 24 1x1900 +10…50 360 30 21 350 20 305
0,98 42 1x3100
0,98 42 1x3500

QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM 0,97 31 1x2600 +10…50 360 30 21 350 20 305
0,99 59 1x4450
0,99 59 1x4800

QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM 0,96 38 1x3300 +10…50 360 30 21 350 20 305
0,98 54 1x4300
0,99 88 1x6150
0,99 88 1x6000
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5) Температура системы (лампы и ЭПРА) без ограничения
диапазона диммирования. Температура системы без
диммирования -20 оС…+50 оС для ламп Т5 и
-25 оС…+50 оС для ламп Т8

6) Зажигание ламп только при напряжении более 198 В
7) Функции Touch DIM® и Touch DIM® Sensor у ЭПРА OS-

RAM QTi DALI…DIM не являются составными частями
стандарта DALI

1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) В зависимости от используемой лампы
3) При 100% светового потока
4) Для ламп DL и DF

ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIMMBAR с интерфейсом DALI
для люминесцентных ламп L (T8/Ø 26 мм)

11.10
1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) В зависимости от используемой лампы
3) При 100% светового потока
4) Для ламп DL и DF
5) Температура системы (лампы и ЭПРА) без ограничения

диапазона диммирования. Температура системы без
диммирования -20 оС…+50 оС

6) Зажигание ламп только при напряжении более 198 В
7) Тип со специальными теплотехническими характеристиками, срок

поставки: 3 квартал 2006 г.
8) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для всех

люминесцентных ламп, при температуре 25 оС. Макс. световой поток
устанавливается при 34 оС…38 оС. Просим учитывать график
зависимости светового потока и температуры на с. 4.32

ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIMMBAR с интерфейсом DALI
для люминесцентных ламп НЕ и НО (Т5/Ø 16 мм)

Обозначение Номер 
для заказа для заказа

1) 6) 2) 3)

Обозначение
для заказа

3) 3)8) 5)

Обозначение Номер 
для заказа для заказа

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI для ламп L – двухламповое исполнение

QTi DALI 2x18/220-240 DIM 4050300870526 2xL 18 198…264 154…276 50…120 0,16
2xDL 184) 0,16

QTi DALI 2x36/220-240 DIM 4050300870885 2xL 36 198…264 154…276 50…120 0,31
2xDL 364) 0,31

QTi DALI 2x58/220-240 DIM 4050300870847 2xL 58 198…264 154…276 45…120 0,47

1) 6) 2) 3)

Обозначение
для заказа

QTi DALI 2x18/220-240 DIM 0,97 37 2x1350 –20…+50 423 30 21 415 20 370
0,97 37 2x1200 +10…50

QTi DALI 2x36/220-240 DIM 0,98 69 2x3350 –20…+50 423 30 21 415 20 370
0,98 69 2x2900 +10…50

QTi DALI 2x58/220-240 DIM 0,99 108 2x5200 –20…+50 423 30 21 415 20 370

3) 3) 5)

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI для ламп HE и HO – двухламповое исполнение

QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM 4050300870861 2xHE 14 198…264 154…276 53…120 0,14
2xHO 24 0,22
2xDL 244) 0,22

QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM 4050300870489 2xHE 21 198…264 154…276 44…120 0,21
2xHO 39 0,36
2xDL 40 0,36

QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM 4050300870502 2xHE 28 198…264 154…276 44…120 0,27
2xHO 54 0,51
2xDL 55 0,51

QTi DALI 2x35/49/220-240 DIM 4050300870465 2xHE 35 198…264 154…276 44…120 0,33
2xHO 49 0,45

QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM7) 4050300870441 2xHO 80 198…264 – 44…120 0,74
2xDL 80 0,74
2xHO 49 0,46
2xHE 35 0,34

QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM 0,96 31 2x1200 +10…50 423 30 21 415 20 370
0,96 50 2x1750
0,96 50 2x1800

QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM 0,96 45 2x1900 +10…50 423 30 21 415 20 370
0,96 82 2x3100
0,97 82 2x3500

QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM 0,97 61 2x2600 +10…50 423 30 21 415 20 370
0,98 115 2x4450
0,98 115 2x4800

QTi DALI 2x35/49/220-240 DIM 0,95 75 2x3300 +10…50 423 30 21 415 20 370
0,97 104 2x4300

QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM7) 0,99 169 2x6150 +10…50 423 30 21 415 20 400
0,99 169 2x6000
0,97 102 2x4300
0,95 74 2x3300

Общие указания см. на с. 11.11

Свойства изделий с интерфейсом DALI см. на с. 11.11

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 220…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Цифровое управление предварительным нагревом

– Зажигание ламп в течение 0,6 с
– Оптимальный предварительный нагрев в любом

положении диммера
– Срабатывание функции Cut Off при превышении

80% светового потока
• Диапазон диммирования 1…100% светового потока
• Автоматическое предохранительное выключение ламп

при дефекте и в конце срока службы (ЕОL)
• Автоматическое включение после замены ламп
• Индекс энергоэффективности EEI = A1

• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015, EN 55022
• Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

Свойства изделий с интерфейсом DALI:
• Управление через интерфейс DALI
• Управляющий вход интерфейса DALI на всех ЭПРА

OSRAM устойчив к перенапряжению и защищен от
включения с неправильной полярностью

• Функции Touch DIM® и Touch DIM® Sensor7)



11.12 11.135) Не подходит для амальгамных ламп
6) Функции Touch DIM® и Touch DIM® Sensor у ЭПРА OS-

RAM QTi DALI…DIM не являются составными частями
стандарта DALI

1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) В зависимости от используемой лампы
3) При 100% светового потока
4) Температура системы (лампы и ЭПРА) без ограничения диапазона

диммирования

ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIMMBAR с интерфейсом DALI
для люминесцентных ламп НЕ и НО (Т5/Ø 16 мм) и L (T8/Ø 26 мм)

ЭПРА QUICKTRONIC® DIMMBAR с интерфейсом DALI
для люминесцентных ламп T/E

Обозначение Номер 
для заказа для заказа

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI для ламп HE и HO – трех- и четырехламповое исполнение

QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM 4008321069955 3xHE 14 198…264 154…276 40…100 0,20
3xHO 24 0,32
3xDL 247) 0,32

QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM 4008321070036 4xHE 14 198…264 154…276 40…100 0,27
4xHO 24 0,43
4xDL 247) 0,43

1) 6) 2) 3)

Обозначение
для заказа

QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM 0,97 46 3x1200 +10…50 360 40 21 350 20 420
0,99 74 3x1750 +10…50
0,99 74 3x1800 +10…50

QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM 0,97 61 4x1200 +10…50 360 40 21 350 20 420
0,99 98 4x1750 +10…50
0,99 98 4x1800 +10…50

3) 4) 5)

Обозначение Номер 
для заказа для заказа

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI для ламп L – трех- и четырехламповое исполнение

QTi DALI 3x18/220-240 DIM 4008321069979 3xL 18 198…264 154…276 40…100 0,24
3xDL 187) 0,24

QTi DALI 4x18/220-240 DIM 4008321070050 4xL 18 198…264 154…276 40…100 0,31
4xDL 187) 0,31

1) 6) 2) 3)

Обозначение
для заказа

QTi DALI 3x18/220-240 DIM 0,98 54 3x1350 –20…+50 360 40 21 350 20 420
0,98 54 3x1200 +10…50

QTi DALI 4x18/220-240 DIM 0,98 70 4x1350 –20…+50 360 40 21 350 20 420
0,98 70 4x1200 +10…50

3) 3) 5)

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Зажигание ламп: из горячего состояния в течение 2 с
• Диапазон диммирования 3%…100% светового потока
• Включение лампы в любом положении диммера во

всем температурном диапазоне
• Стабильная мощность при колебаниях сетевого напря -

жения
• Одинаковый световой поток при постоянном и пере -

мен ном напряжении
• Автоматическое включение после замены ламп
• Возможность работы в системах аварийного освеще -

ния с центральной батареей

• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно IEC 61347
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

Свойства изделий с интерфейсом DALI:
• Управление через интерфейс DALI 

(Digital  Addressable Lighting Interface)
• Управляющий вход интерфейса DALI на всех ЭПРА

OSRAM устойчив к перенапряжению и защищен от
включения с неправильной полярностью

• Функция Touch DIM®6)

Обозначение Номер 
для заказа для заказа

5) 1) 2) 3)

Обозначение
для заказа

QT DALI-T/E 1x18/230-240 DIM 0,98 20 1150 +10…55 123 79 33 129,5 12 190
QT DALI-T/E 1x26-42/230-240 DIM 0,98 28 1750 +10…50 123 79 33 129,5 12 190

36 2400
46 3200

3) 3) 4)

QUICKTRONIC® DALI для ламп T/E (T4/Ø 12 мм) – одноламповое исполнение

QT DALI-T/E 1x18/230-240 DIM 4050300946849 DT/E 18, DD/E 18 198…254 176…254 40…95 0,10
QT DALI-T/E 1x26-42/230-240 DIM 4050300946887 DD/E 26, DT/E 26 198…254 176…254 40…95 0,14

DT/E 32 0,16
DT/E 42 0,22

5) Температура системы (лампы и ЭПРА) без ограничения диапазона
диммирования. Температура системы без диммирования -20 оС…+50 оС
для ламп Т5 и -25 оС…+50 оС для ламп Т8

6) Зажигание ламп только при напряжении более 198 В
7) Для ламп DL и DF

1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) В зависимости от используемой лампы
3) При 100% светового потока
4) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и

для всех люминесцентных ламп, при температуре 25 оС.
Макс. световой поток устанавливается при 34 оС…38 оС.
Просим учитывать график зависимости светового
потока и температуры на с. 4.32

Общие указания см. на с. 11.11

Свойства изделий с интерфейсом DALI см. на с. 11.11



11.14 11.151) Синусоидальное сетевое напряжение
2) В зависимости от используемой лампы
3) При 100% светового потока
4) Температура системы (лампы и ЭПРА) без ограничения

диапазона диммирования

5) Не подходит для амальгамных ламп
6) Функции Touch DIM® и Touch DIM® Sensor у ЭПРА OSRAM QTi

DALI…DIM не являются составными частями стандарта DALI

6) Зажигание ламп только при напряжении более 198 В
7) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и

для всех люминесцентных ламп, при температуре 25 оС.
Макс. световой поток устанавливается при 34 оС…38 оС.
Просим учитывать график зависимости светового
потока и температуры на с. 4.32

1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) В зависимости от используемой лампы
3) При 100% светового потока
4) Для ламп DL и DF
5) Температура системы (лампы и ЭПРА) без ограничения диапазона

диммирования. Температура системы без диммирования -20 оС…+50 оС

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Зажигание ламп: из горячего состояния в течение 2 с
• Диапазон диммирования 3%…100% светового потока
• Включение лампы в любом положении диммера во

всем температурном диапазоне
• Стабильная мощность при колебаниях сетевого

напряжения
• Одинаковый световой поток при постоянном и

переменном напряжении
• Автоматическое включение после замены ламп
• Возможность работы в системах аварийного

освещения с центральной батареей

• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно IEC 61347
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

Свойства изделий с интерфейсом DALI:
• Управление через интерфейс DALI 

(Digital  Addressable Lighting Interface)
• Управляющий вход интерфейса DALI на всех ЭПРА

OSRAM устойчив к перенапряжению и защищен от
включения с неправильной полярностью

• Функция Touch DIM®6)

Обозначение Номер 
для заказа для заказа

5) 1) 2) 3)

Обозначение
для заказа

QT DALI-T/E 2x18/230-240 DIM 0,98 37 2x1200 +10…55 158 102 38 171 9 280
QT DALI-T/E 2x26-42/230-240 DIM 0,98 53 2x1800 +10…50 158 102 38 171 9 320

72 2x2400
91 2x3200

3) 3) 4)

ЭПРА QUICKTRONIC® DIMMBAR с интерфейсом DALI
для люминесцентных ламп T/E

ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIMMBAR с интерфейсом 1…10 В
для люминесцентных ламп НЕ и НО (Т5/Ø 16 мм)

Обозначение Номер 
для заказа для заказа

QUICKTRONIC® INTELLIGENT для ламп HE и HO – одноламповое исполнение

QTi 1x14/24/220-240 DIM 4050300870922 1xHE 14 198…264 154…276 53…120 0,07
1xHO 24 0,11
1xDL 244) 0,11

QTi 1x21/39/220-240 DIM 4050300870564 1xHE 21 198…264 154…276 44…120 0,11
1xHO 39 0,18
1xDL 40 0,18

QTi 1x28/54/220-240 DIM 4050300870588 1xHE 28 198…264 154…276 44…120 0,14
1xHO 54 0,26
1xDL 55 0,26

QTi 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870540 1xHE 35 198…264 154…276 44…120 0,17
1xHO 49 0,24
1xHO 80 0,39
1xDL 80 0,39

1) 6) 2) 3)

Обозначение
для заказа

QTi 1x14/24/220-240 DIM 0,96 16 1x1200 +10…50 360 30 21 350 20 305
0,98 26 1x1750
0,98 26 1x1800

QTi 1x21/39/220-240 DIM 0,96 24 1x1900 +10…50 360 30 21 350 20 305
0,98 42 1x3100
0,98 42 1x3500

QTi 1x28/54/220-240 DIM 0,97 31 1x2600 +10…50 360 30 21 350 20 305
0,99 59 1x4450
0,99 59 1x4800

QTi 1x35/49/80/220-240 DIM 0,96 38 1x3300 +10…50 360 30 21 350 20 305
0,98 54 1x4300
0,99 88 1x6150
0,99 88 1x6000

3) 3)7) 5)

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 220…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Цифровое управление предварительным нагревом

– Зажигание ламп в течение 0,6 с
– Оптимальный предварительный нагрев в любом

положении диммера
– Срабатывание функции Cut Off при превышении

80% светового потока
• Диапазон диммирования 1…100% светового потока
• Автоматическое предохранительное выключение ламп

при дефекте и в конце срока службы (ЕОL)

• Автоматическое включение после замены ламп
• Индекс энергоэффективности EEI = A1
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015, EN 55022
• Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547
• Управление через интерфейс 1…10 В

QUICKTRONIC® DALI для ламп T/E (T4/Ø 12 мм) – двухламповое исполнение

QT DALI-T/E 2x18/230-240 DIM 4050300666075 2x DT/E 18, DD/E 18 198…254 176…254 40…95 0,17
QT DALI-T/E 2x26-42/230-240 DIM 4050300666099 2x DT/E 26, 2x DD/E 26 198…254 176…254 40…95 0,24

2x DT/E 32 0,32
2x DT/E 42 0,40
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ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIMMBAR с интерфейсом 1…10 В
для люминесцентных ламп НЕ и НО (Т5/Ø 16 мм)

6) Зажигание ламп только при напряжении более 198 В
7) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для всех

люминесцентных ламп, при температуре 25 оС. Макс. световой поток
устанавливается при 34 оС…38 оС. Просим учитывать график
зависимости светового потока и температуры на с. 4.32

8) Тип со специальными теплотехническими характеристиками, срок
поставки: 3 квартал 2006 г.

1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) В зависимости от используемой лампы
3) При 100% светового потока
4) Для ламп DL и DF
5) Температура системы (лампы и ЭПРА) без ограничения

диапазона диммирования. Температура системы без
диммирования -20 оС…+50 оС

5) Температура системы (лампы и ЭПРА) без ограничения
диапазона диммирования. Температура системы без
диммирования -20 оС…+50 оС для ламп Т5 и -25 оС…+50 оС
для ламп Т8

6) Зажигание ламп только при напряжении более 198 В

1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) В зависимости от используемой лампы
3) При 100% светового потока
4) Для ламп DL и DF

ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIMMBAR с интерфейсом 1…10 В
для люминесцентных ламп L (Т8/Ø 26 мм)

Обозначение Номер 
для заказа для заказа

QUICKTRONIC® INTELLIGENT для ламп L – одноламповое исполнение

QTi 1x18/220-240 DIM 4050300870601 1xL 18 198…264 154…276 50…120 0,08
1xDL 184)

QTi 1x36/220-240 DIM 4050300870625 1xL 36 198…264 154…276 50…120 0,16
1xDL 364)

QTi 1x58/220-240 DIM 4050300870908 1xL 58 198…264 154…276 45…120 0,25

1) 6) 2) 3)

Обозначение
для заказа

QTi 1x18/220-240 DIM 0,97 18 1350 –20…+50 360 30 21 350 20 305
18 1200 +10…50

QTi 1x36/220-240 DIM 0,97 36 3350 –20…+50 360 30 21 350 20 305
36 2900 +10…50

QTi 1x58/220-240 DIM 0,99 56 5200 –20…+50 360 30 21 350 20 305

3) 3) 5)

Обозначение Номер 
для заказа для заказа

1) 6) 2) 3)

Обозначение
для заказа

3) 3)7) 5)

QUICKTRONIC® INTELLIGENT для ламп HE и HO – двухламповое исполнение

QTi 2x14/24/220-240 DIM 4050300870946 2xHE 14 198…264 154…276 53…120 0,14
2xHO 24 0,22
2xDL 244) 0,22

QTi 2x21/39/220-240 DIM 4050300870694 2xHE 21 198…264 154…276 44…120 0,21
2xHO 39 0,36
2xDL 40 0,36

QTi 2x28/54/220-240 DIM 4050300870717 2xHE 28 198…264 154…276 44…120 0,27
2xHO 54 0,51
2xDL 55 0,51

QTi 2x35/49/220-240 DIM 4050300870670 2xHE 35 198…264 154…276 44…120 0,33
2xHO 49 0,45

QTi 2x35/49/80/220-240 DIM8) 4050300870984 2xHO 80 198…264 – 44…120 0,74
2xDL 80 0,74
2xHO 49 0,46
2xHE 35 0,34

QTi 2x14/24/220-240 DIM 0,96 31 2x1200 +10…50 423 30 21 415 20 370
0,96 50 2x1750
0,96 50 2x1800

QTi 2x21/39/220-240 DIM 0,96 45 2x1900 +10…50 423 30 21 415 20 370
0,96 82 2x3100
0,97 82 2x3500

QTi 2x28/54/220-240 DIM 0,97 61 2x2600 +10…50 423 30 21 415 20 370
0,98 115 2x4450
0,98 115 2x4800

QTi 2x35/49/220-240 DIM 0,95 75 2x3300 +10…50 423 30 21 415 20 370
0,97 104 2x4300

QTi 2x35/49/80/220-240 DIM8) 0,99 169 2x6150 +10…50 423 30 21 415 20 400
0,99 169 2x6000
0,97 102 2x4300
0,95 74 2x3300

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 220…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Цифровое управление предварительным нагревом

– Зажигание ламп в течение 0,6 с
– Оптимальный предварительный нагрев в любом

положении диммера
– Срабатывание функции Cut Off при превышении

80% светового потока
• Диапазон диммирования 1…100% светового потока
• Автоматическое предохранительное выключение ламп

при дефекте и в конце срока службы (ЕОL)

• Автоматическое включение после замены ламп
• Индекс энергоэффективности EEI = A1
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015, EN 55022
• Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547
• Управление через интерфейс 1…10 В

Общие указания см. на с. 11.17
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5) Температура системы (лампы и ЭПРА) без ограничения
диапазона диммирования. Температура системы без
диммирования -20 оС…+50 оС для ламп Т5 и -25 оС…+50
оС для ламп Т8

6) Зажигание ламп только при напряжении более 198 В
7) Для ламп DL и DF

1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) В зависимости от используемой лампы
3) При 100% светового потока
4) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для всех

люминесцентных ламп, при температуре 25 оС. Макс. световой поток
устанавливается при 34 оС…38 оС. Просим учитывать график
зависимости светового потока и температуры на с. 4.32

ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIMMBAR с интерфейсом 1…10 В
для люминесцентных ламп НЕ и НО (T5/Ø 16 мм) и L (Т8/Ø 26 мм)

Обозначение Номер 
для заказа для заказа

QUICKTRONIC® INTELLIGENT для ламп L – двухламповое исполнение

QTi 2x18/220-240 DIM 4050300870960 2xL 18 198…264 154…276 50…120 0,16
2xDL 184) 0,16

QTi 2x36/220-240 DIM 4050300870755 2xL 36 198…264 154…276 50…120 0,31
2xDL 364) 0,31

QTi 2x58/220-240 DIM 4050300870731 2xL 58 198…264 154…276 45…120 0,47

1) 6) 2) 3)

Обозначение
для заказа

3) 3) 5)

5) Температура системы (лампы и ЭПРА) без ограничения диапазона
диммирования. Температура системы без диммирования -20 оС…+50 оС
для ламп Т5 и -25 оС…+50 оС для ламп Т8

6) Зажигание ламп только при напряжении более 198 В

1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) В зависимости от используемой лампы
3) При 100% светового потока
4) Для ламп DL и DF

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 220…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Цифровое управление предварительным нагревом

– Зажигание ламп в течение 0,6 с
– Оптимальный предварительный нагрев в любом

положении диммера
– Срабатывание функции Cut Off при превышении

80% светового потока
• Диапазон диммирования 1…100% светового потока
• Автоматическое предохранительное выключение ламп

при дефекте и в конце срока службы (ЕОL)

• Автоматическое включение после замены ламп
• Индекс энергоэффективности EEI = A1
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015, EN 55022
• Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547
• Управление через интерфейс 1…10 В

ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIMMBAR с интерфейсом 1…10 В
для люминесцентных ламп НЕ и НО (T5/Ø 16 мм) и L (Т8/Ø 26 мм)

Обозначение Номер 
для заказа для заказа

QUICKTRONIC® INTELLIGENT для ламп HE и HO – трех- и четырехламповое исполнение

QTi 3x14/24/220-240 DIM 4008321069719 3xHE 14 198…264 154…276 40…100 0,20
3xHO 24 0,32
3xDL 247) 0,32

QTi 4x14/24/220-240 DIM 4008321069993 4xHE 14 198…264 154…276 40…100 0,27
4xHO 24 0,43
4xDL 247) 0,43

1) 6) 2) 3)

Обозначение
для заказа

QTi 3x14/24/220-240 DIM 0,97 46 3x1200 +10…50 360 40 21 350 20 420
0,99 74 3x1750 +10…50
0,99 74 3x1800 +10…50

QTi 4x14/24/220-240 DIM 0,97 61 4x1200 +10…50 360 40 21 350 20 420
0,99 98 4x1750 +10…50
0,99 98 4x1800 +10…50

3) 3)4) 5)

Обозначение Номер 
для заказа для заказа

QUICKTRONIC® INTELLIGENT для ламп L – трех- и четырехламповое исполнение

QTi 3x18/220-240 DIM 4008321069931 3xL 18 198…264 154…276 40…100 0,24
3xDL 187) 0,24

QTi 4x18/220-240 DIM 4008321070012 4xL 18 198…264 154…276 40…100 0,31
4xDL 187) 0,31

1) 6) 2) 3)

Обозначение
для заказа

QTi 3x18/220-240 DIM 0,98 54 3x1350 –20…+50 360 40 21 350 20 420
0,98 54 3x1200 +10…50

QTi 4x18/220-240 DIM 0,98 70 4x1350 –20…+50 360 40 21 350 20 420
0,98 70 4x1200 +10…50

3) 3) 5)

Общие указания см. на с. 11.18

QTi 2x18/220-240 DIM 0,97 37 2x1350 –20…+50 423 30 21 415 20 370
0,97 37 2x1200 +10…50

QTi 2x36/220-240 DIM 0,98 69 2x3350 –20…+50 423 30 21 415 20 370
0,98 69 2x2900 +10…50

QTi 2x58/220-240 DIM 0,99 108 2x5200 –20…+50 423 30 21 415 20 370



11.20 11.211) При 100% светового потока
2) Для ламп DL и DF
3) Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА QUICKTRONIC® DIMMBAR с интерфейсом 1…10 В
для люминесцентных ламп L (T8/Ø 26 мм)

ЭПРА QUICKTRONIC® DIMMBAR с интерфейсом 1…10 В
для люминесцентных ламп L (T8/Ø 26 мм)

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Зажигание ламп: из горячего состояния в течение 0,6 с
• Диапазон диммирования 1…100% светового потока
• Возможность зажигания ламп в любом положении

диммера
• Одинаковый световой поток при постоянном и

переменном напряжении

• Напряжение на батарее может падать до 154 В.
Зажигание ламп должно проходить при напряжении
выше 198 В

• Автоматическое включение после замены ламп
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно IEC 61347
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Зажигание ламп: из горячего состояния в течение 0,6 с
• Диапазон диммирования 1…100% светового потока
• Возможность зажигания ламп в любом положении

диммера
• Одинаковый световой поток при постоянном и

переменном напряжении

• Напряжение на батарее может падать до 154 В.
Зажигание ламп должно проходить при напряжении
выше 198 В

• Автоматическое включение после замены ламп
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно IEC 61347
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

Обозначение Номер 
для заказа для заказа

3) 1)

Обозначение
для заказа

1) 1)

Обозначение Номер 
для заказа для заказа

4) 1)

Обозначение
для заказа

1) 1)

HF 1x18/230-240 DIM 0,95 19 1300 0… 50 360 30 30 350 20 300
HF 1x36/230-240 DIM 0,97 36 3200 0… 50 360 30 30 350 20 300

2800 +15… 50
HF 1x58/230-240 DIM 0,98 56 5000 0… 50 360 30 30 350 20 300

4800 +15… 50

HF 2x18/230-240 DIM2) 0,97 36 2x1300 0…50 423 30 30 415 20 430
HF 2x36/230-240 DIM2) 0,99 71 2x3200 0…50 423 30 30 415 20 430

2x2800 +15…50
HF 2x58/230-240 DIM2) 0,99 111 2x5000 0…50 423 30 30 415 20 430

2x4800 +15…50

QUICKTRONIC® DE LUXE DIMMBAR – двухламповое исполнение

HF 2x18/230-240 DIM2) 4050300350950 2xL 18 198…264 154…276 40…100 0,17
HF 2x36/230-240 DIM2) 4050300350974 2xL 36 198…264 154…276 40…100 0,31

2xDL 363)

HF 2x58/230-240 DIM2) 4050300350998 2xL 58 198…264 154…276 40…100 0,48
2xDL 55

QUICKTRONIC® DE LUXE DIMMBAR – одноламповое исполнение

HF 1x18/230-240 DIM 4050300319254 L 18 198…264 154…276 40…100 0,09
HF 1x36/230-240 DIM 4050300297705 L 36 198…264 154…276 40…100 0,17

DL 362)

HF 1x58/230-240 DIM 4050300297729 L 58 198…264 154…276 40…100 0,25
DL 55

3) Для ламп DL и DF
4) Синусоидальное сетевое напряжение

1) При 100% светового потока
2) Выводы 24-27 должны быть одинаковыми по длине (макс. различие

5 см), в противном случае яркость света может быть разной



11.22 11.234) Температура системы (лампы и ЭПРА) без ограничения
диапазона диммирования

1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) В зависимости от используемой лампы
3) При 100% светового потока

ЭПРА QUICKTRONIC® DIMMBAR с интерфейсом 1…10 В
для люминесцентных ламп OSRAM DULUX® D/E и Т/E

ЭПРА QUICKTRONIC® DIMMBAR с интерфейсом 1…10 В
для люминесцентных ламп OSRAM DULUX® D/E и Т/E

Обозначение Номер 
для заказа для заказа

5) 1) 2) 3)

Обозначение
для заказа

3) 3) 4)

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Зажигание ламп: в течение 2 с с оптимальным

предварительным нагревом спирали
• Диапазон диммирования 3…100% светового потока
• Напряжение на батарее может падать до 176 В.

Зажигание ламп должно проходить при напряжении
выше 198 В

• Возможность зажигания ламп в любом положении
диммера

• Одинаковый световой поток при постоянном и
переменном напряжении

• Автоматическое включение после замены ламп
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно IEC 61347
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Зажигание ламп: в течение 2 с с оптимальным

предварительным нагревом спирали
• Диапазон диммирования 3…100% светового потока
• Напряжение на батарее может падать до 176 В.

Зажигание ламп должно проходить при напряжении
выше 198 В

• Возможность зажигания ламп в любом положении
диммера

• Одинаковый световой поток при постоянном и
переменном напряжении

• Автоматическое включение после замены ламп
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно IEC 61347
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

QT-T/E 1x18/230-240 DIM 0,98 20 1x1150 +10…55 123 79 33 129,5 12 190
QT-T/E 1x26-42/230-240 DIM 0,98 28 1x1750 +10…50 123 79 33 129,5 12 190

36 1x2400
46 1x3200

Максимальное сечение проводов на клеммах: 1,5 мм2

Макс. 0,6 мА на интерфейсе 1…10 В

QT-T/E 1x18/230-240 DIM 4008321124722 1xDD/E 18, DT/E 18 198…254 176…254 40…95 0,10
QT-T/E 1x26-42/230-240 DIM 4008321124746 1xDD/E 26, DT/E 26 198…254 176…254 40…95 0,14

1xDT/E 32 0,16
1xDT/E 42 0,22

Обозначение Номер 
для заказа для заказа

1) 2) 3)

Обозначение
для заказа

3) 3) 4)

QT-T/E 2x18/230-240 DIM 0,98 37 2x1200 +10…55 158 102 38 171 9 280
QT-T/E 2x26-42/230-240 DIM 0,98 53 2x1800 +10…50 158 102 38 171 9 320

72 2x2400
91 2x3200

QT-T/E 2x18/230-240 DIM 4050300665443 2xDD/E 18, DT/E 18 198…254 176…254 40…95 0,17
QT-T/E 2x26-42/230-240 DIM 4050300666112 2xDD/E 26, DT/E 26 198…254 176…254 40…95 0,23

2xDT/E 32 0,30
2xDT/E 42 0,38

1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) В зависимости от используемой лампы
3) При 100% светового потока

4) Температура системы (лампы и ЭПРА) без ограничения диапазона
диммирования

5) Не подходит для амальгамных ламп



11.24 11.25

Для трубчатых люминесцентных ламп Т2/7 мм:
– QUICKTRONIC® QT-FM – надежный тонкий и плоский

ЭПРА с корпусом и в виде платы для надежной
работы миниатюрных люминесцентных ламп FM-T2

– QUICKTRONIC® ECONOMIC – экономичная альтерна-
тива с короткой и более высокой формой для новых
ламп FM-T2

Для компактных люминесцентных ламп:
– QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTi – с интеллектуальной

функцией распознавания ламп, один ЭПРА для
26-120 ваттных ламп

– QUICKTRONIC® MULTIWATT QT-M – универсальные
ЭПРА для зажигания ламп из горячего состояния,
способные работать с 17 различными типами ламп

– QUICKTRONIC® ECONOMIC – электронная альтернати-
ва ЭМПРА. Для зажигания ламп из горячего состоя-
ния, простая установка вместо ЭМПРА. QUICKTRONIC®

ECONOMIC позволяет удобно переоборудовать мно-
гие светильники для экономичного энергосберегаю-
щего режима работы.

– QUICKTRONIC® PROFESSIONAL для ламп DULUX L и F
18-55 Вт, QUICKTRONIC® для ламп DULUX T/E, D/E и
S/E от 5 до 70 Вт.

Пос ле зап ре та эле к тро маг нит ных ПРА в но яб ре 2005 г.
за ме тен рост ин те ре са у поль зо ва те лей к эле к трон ным
ПРА. Фир ма OSRAM пред ла га ет со от вет ству ющие эле к -
трон ные ап па ра ты для каж дой об лас ти при ме не ния в
со от вет ствии с тре бо ва ни ями за каз чи ков.

Для труб ча тых лю ми нес це н тных ламп Т5/16 мм:
– QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTi. Бла го да ря его ин тел -

лек ту аль ной фу н кции рас поз на ва ния ламп ста ло воз -
мож ным сок ра ще ние раз лич ных ти пов ЭП РА бо лее
чем на 50%, и зна чи тель но уп рос тил ся мон таж сис -
тем ос ве ще ния. Те перь все го лишь один све тиль ник
мо жет соз да вать 3 уров ня ос ве щен нос ти.

– QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5 QTP5 – но вое се -
мей ство дол го веч ных ЭП РА для за жи га ния ламп из
го ря че го сос то яния

– QUICKTRONIC® QT-FC и QT-M – ком па к тные ЭП РА для
тон ких коль це вых ламп Т5 (FC)

Для труб ча тых лю ми нес це н тных ламп Т8/26 мм:
– QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T8 QTP8 – про ве рен -

ные мил ли оны раз ЭП РА для за жи га ния ламп из го ря -
че го сос то яния

– QUICKTRONIC® INSTANT START QTIS e – не до ро гие
энер гос бе ре га ющие ЭП РА для нес коль ких ежед нев -
ных  вклю че ний и вык лю че ний ламп

– QUICKTRONIC® ECONOMIC – эле к трон ная аль тер на ти -
ва ЭМ ПРА. Для за жи га ния ламп из го ря че го сос то -
яния, прос тая ус та нов ка вмес то ЭМ ПРА.

Для каждой области
применения – свой ЭПРА

®

®

1 тип светильников с QTi

80 W

49 W

35 W

35/49/80 W

L 18 W
L 36 W

DULUX F 18 W
DULUX F 24 W
DULUX F 36 W

DULUX T/E 26 W
DULUX T/E 32 W
DULUX T/E 42 W

DULUX D/E 26 W
DULUX L 18 W
DULUX L 24 W
DULUX L 36 W
DULUX L 40 W

FQ 24 W
FQ 39 W FC 22 W

FC 40 W



11.272) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и
для  всех люминесцентных ламп, при температуре 25 °C.
Макс. световой поток устанавливается при 34 °C…38 °C.
Просим учитывать график зависимости светового
потока и температуры на с. 4.32

1) Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTi для
люминесцентных ламп НЕ и НО (Т5/Ø 16 мм)

Обозначение Номер
для заказа для заказа

QUICKTRONIC® INTELLIGENT  для ламп HO и HE – двухламповое исполнение

QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 2xHE 14 198…264 176…264 45…70 0,15
2xHO 24 0,24
2xHE 21 0,21
2xHO 39 0,39

QTi 2x28/54 4050300797076 2xHE 28 198…264 176…264 45…70 0,29
2xHO 54 0,53

QTi 2x35/49 4050300796895 2xHE 35 198…264 176…264 45…70 0,35
2xHO 49 0,48

1)

Обозначение
для заказа

QTi 2x14/24/21/39 0,97 32 2x1200 –20…+50 423 30 21 415 20 390
0,98 54 2x1750
0,98 47 2x1900
0,98 88 2x3100

QTi 2x28/54 0,98 63 2x2600 –20…+50 423 30 21 415 20 390
0,99 119 2x4450

QTi 2x35/49 0,97 79 2x3300 –20…+50 423 30 21 415 20 390
0,98 110 2x4300

2)

11.26

ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTi для
люминесцентных ламп НЕ и НО (Т5/Ø 16 мм)

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

QTi 1x14/24/21/39 0,97 16 1200 –20…+50 360 30 21 350 20 310
0,98 27 1600
0,98 25 1900
0,98 43 3100

QTi 1x28/54 0,98 32 2600 –20…+50 360 30 21 350 20 310
0,99 61 4450

QTi 1x35/49/80 0,97 39 3300 –20…+50 360 30 21 350 20 310
0,98 55 4300
0,98 91 6150
0,98 91 6000

2)

2) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для  всех
люминесцентных ламп, при температуре 25 °C. Макс. световой поток
устанавливается при 34 °C…38 °C. Просим учитывать график
зависимости светового потока и температуры на с. 4.32

1) Синусоидальное сетевое напряжение

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 220…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным

нагревом спирали в течение 1 с
• Одинаковый световой поток при постоянном и

переменном напряжении; напряжение на батарее
может падать до 176 В. Зажигание ламп должно
проходить при напряжении выше 198 В

• Автоматическое предохранительное выключение ламп
при дефекте и в конце срока службы

• Автоматическое включение после замены ламп
• Подходят для светильников классов защиты I и II
• Индекс энергоэффективности EEI = A2
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015, EN 55022
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

Общие указания
• Напряжение сети питания: 220…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным

нагревом спирали в течение 1 с
• Одинаковый световой поток при постоянном и

переменном напряжении; напряжение на батарее
может падать до 176 В. Зажигание ламп должно
проходить при напряжении выше 198 В

• Автоматическое предохранительное выключение ламп
при дефекте и в конце срока службы

• Автоматическое включение после замены ламп
• Подходят для светильников классов защиты I и II
• Индекс энергоэффективности EEI = A2
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015, EN 55022
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

QUICKTRONIC® INTELLIGENT для ламп HO и HE – одноламповое исполнение

QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 1xHE 14 198…264 176…264 45…70 0,09
1xHO 24 0,13
1xHE 21 0,12
1xHO 39 0,19

QTi 1x28/54 4050300796857 1xHE 28 198…264 176…264 45…70 0,15
1xHO 54 0,27

QTi 1x35/49/80 4050300796833 1xHE 35 198…264 176…264 45…70 0,16
1xHO 49 0,25
1xHO 80 0,40
1xDL 80 0,40



11.28 11.291) Синусоидальное сетевое напряжение 2) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для всех
люминесцентных ламп, при температуре 25 °C. Макс. световой поток
устанавливается при 34 °C…38 °C. Просим учитывать график
зависимости светового потока и температуры на с. 4.32

2) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и
для всех люминесцентных ламп, при температуре 25 °C.
Макс. световой поток устанавливается при 34 °C…38 °C.
Просим учитывать график зависимости светового
потока и температуры на с. 4.32

1) Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5
для люминесцентных ламп HE (T5/Ø 16 мм)

ЭПРА QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5
для люминесцентных ламп HO (T5/Ø 16 mm)

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

QTP5 1x14-35 0,94 16 1200 –20…+50 360 30 21 350 20 280
0,94 24 1900
0,99 31 2600
0,99 38 3300

2)

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 220…240 В
• Частота сети: 50…60 Гц
• Возможность работы в системах аварийного

освещения (постоянного тока)
• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным

нагревом спирали в течение 1 с. При
кратковременном пропадании электроснабжения
(<0,5 c) лампа зажигается в течение 0,3 с

• Одинаковый световой поток при постоянном и
переменном напряжении; напряжение на батарее

может падать до 176 В. Зажигание ламп должно
проходить при напряжении выше 198 В

• Автоматическое включение после замены ламп
• Индекс энергоэффективности EEI = A2
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5 для ламп HE – одноламповое исполнение

QTP5 1x14-35 4008321061515 1xHE 14 198…254 176…254 45…50 0,08
1xHE 21 0,10
1xHE 28 0,13
1xHE 35 0,16

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

QTP5 2x14-35 0,98 31 2x1200 –20…+50 423 30 21 415 20 400
0,98 46 2x1900
0,99 61 2x2600
0,99 77 2x3300

2)

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5 для ламп HE – двухламповое исполнение

QTP5 2x14-35 4008321061539 2xHE 14 198…254 176…254 40…50 0,15
2xHE 21 0,20
2xHE 28 0,26
2xHE 35 0,33

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

QTP5 1x24-39 0,99 27 1750 –20…+50 360 30 21 350 20 280
0,99 41 3100

QTP5 1x49 0,99 54 4300 –20…+50 360 30 21 350 20 280
QTP5 1x54 0,99 61 4450 –20…+50 360 30 21 350 20 280
QTP5 1x80 0,98 86 6150 –20…+50 360 30 21 350 20 280

2)

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 220…240 В
• Частота сети: 50…60 Гц
• Возможность работы в системах аварийного

освещения (постоянного тока)
• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным

нагревом спирали в течение 1 с. При
кратковременном пропадании электроснабжения
(<0,5 c) лампа зажигается в течение 0,3 с

• Одинаковый световой поток при постоянном и
переменном напряжении; напряжение на батарее

может падать до 176 В. Зажигание ламп должно
проходить при напряжении выше 198 В

• Автоматическое включение после замены ламп
• Индекс энергоэффективности EEI = A2
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

QTP5 2x24-39 0,99 51 2x1750 –20…+50 423 30 21 415 20 415
0,99 84 2x3100

QTP5 2x49 0,99 110 2x4300 –20…+50 423 30 21 415 20 415
QTP5 2x54 0,98 118 2x4450 –20…+50 423 30 21 415 20 415

2)

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5 для ламп HО – одноламповое исполнение

QTP5 1x24-39 4008321123190 1xHO 24 198…254 176…254 40…50 0,12
1xHO 39 0,18

QTP5 1x49 4008321061614 1xHO 49 198…254 176…254 40…50 0,25
QTP5 1x54 4008321061553 1xHO 54 198…254 176…254 40…50 0,28
QTP5 1x80 4008321061591 1xHO 80 198…254 176…254 40…50 0,41

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5 для ламп HО – двухламповое исполнение

QTP5 2x24-39 4008321123671 2xHO 24 198…254 176…254 40…50 0,22
2xHO 39 0,36

QTP5 2x49 4008321123831 2xHO 49 198…254 176…254 40…50 0,48
QTP5 2x54 4008321061577 2xHO 54 198…254 176…254 40…50 0,52



11.30 11.31
1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) Поставка по запросу в упаковках по 480 шт.

3) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для всех
люминесцентных ламп, при температуре 25 °C. Макс. световой поток
устанавливается при 34 °C…38 °C. Просим учитывать график
зависимости светового потока и температуры на с. 4.32

4) Частота сети: 50…60 Гц, не подходят для сетей постоянного тока
5) Частота сети: 0, 50…60 Гц

ЭПРА QUICKTRONIC® для люминесцентных ламп HE (T5/Ø 16 мм)

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

QT-FH 1x14/230-2405) 16 1200 –15…+50 237 30 30 220 20 180 1
QT-FH 1x14-35/230-240 CW2)5) 16 1200 –20…+50 360 30 30 350 20 280 1

24 1900
31 2600
38 3300

QT-FH 1x14-35/230-240 F/CW4) 17 1200 –20…+50 360 30 21 350 20 350 2
23 1900
31 2600
38 3300

QT-FH 1x21/230-2405) 23,5 1900 –15…+50 237 30 30 220 20 180 1

3)

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным

нагревом спирали в течение 1 с. При кратковре мен -
ном пропадании электроснабжения (<0,5 c) лампа
зажигается в течение 0,3 с

• Одинаковый световой поток при постоянном и
переменном напряжении

• Напряжение на батарее может падать до 176 В.
Зажигание ламп должно проходить при напряжении
выше 198 В

• Автоматическое включение после замены ламп
• Индекс энергоэффективности EEI = A2
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

На светильниках класса защиты I требуется заземление через корпус ЭПРА с помощью зубчатой шайбы (EN 60598).
На светильниках класса защиты II требуется подключение к функциональной земле.

QUICKTRONIC® для ламп HE – одноламповое исполнение

QT-FH 1x14/230-2405) 4050300434681 1xHE 14 198…254 176…254 ок. 40 0,07 0,97
QT-FH 1x14-35/230-240 CW2)5) 4050300823089 1xHE 14 198…254 176…254 ок. 45…50 0,08 0,94

1xHE 21 0,10 0,94
1xHE 28 0,13 0,99
1xHE 35 0,16 0,99

QT-FH 1x14-35/230-240 F/CW4) 4050300642437 1xHE 14 198…254 ок. 45…50 0,08 0,97
1xHE 21 0,10 0,97
1xHE 28 0,14 0,99
1xHE 35 0,17 0,99

QT-FH 1x21/230-2405) 4050300434704 1xHE 21 198…254 176…254 ок. 40 0,11 0,97

2

1

Смена семейства изделий с июля 2006 г. – см. с. 11.31

2

4) Частота сети: 50…60 Гц, не подходят для сетей
постоянного тока

5) Частота сети: 0, 50…60 Гц

1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) Поставка по запросу в упаковках по 480 шт.
3) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для 

всех люминесцентных ламп, при температуре 25 °C. Макс. световой
поток устанавливается при 34 °C…38 °C. Просим учитывать график
зависимости светового потока и температуры на с. 4.32

ЭПРА QUICKTRONIC® для люминесцентных ламп HE (T5/Ø 16 мм)

Обозначение Номер
для заказа для заказа

QUICKTRONIC® для ламп HE – двухламповое исполнение

QT-FH 2x14-35/230-240 CW2)5) 4050300613079 2xHE 14 198…254 176…254 ок. 45…50 0,15 0,98
2xHE 21 0,2
2xHE 28 0,26 0,99
2xHE 35 0,33

QT-FH 2x14-28/230-240 F/CW4) 4050300943442 2xHE 14 198…254 ок. 45…50 0,15 0,97
2xHE 21 0,21 0,97
2xHE 28 0,27 0,99

1)

Обозначение
для заказа

QT-FH 2x14-35/230-240 CW2)5) 31 2x1200 –20…+50 360 30 30 350 20 300 1
46 2x1900
61 2x2600
77 2x3300

QT-FH 2x14-28/230-240 F/CW4) 32 2x1200 –20…+50 423 30 21 415 20 415 2
46 2x1900
61 2x2600

3)

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным

нагревом спирали в течение 1 с. При
кратковременном пропадании электроснабжения 
(<0,5 c) лампа зажигается в течение 0,3 с

• Одинаковый световой поток при постоянном и
переменном напряжении

• Напряжение на батарее может падать до 176 В.
Зажигание ламп должно проходить при напряжении
выше 198 В

• Автоматическое включение после замены ламп
• Индекс энергоэффективности EEI = A2
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

На светильниках класса защиты I требуется заземление через корпус ЭПРА с помощью зубчатой шайбы (EN 60598).
На светильниках класса защиты II требуется подключение к функциональной земле.

2

1

Смена семейства изделий с июля 2006 г.

QT-FH 1x14/230-240 4050300434681 заменяется на QTP5 1x14-35 4008321061515
QT-FH 1x21/230-240 4050300434704 заменяется на QTP5 1x14-35 4008321061515
QT-FH 1x14-35/230-240 CW 4050300823089 заменяется на QTP5 1x14-35 4008321061515
QT-FH 1x14-35/230-240 F/CW 4050300642437 заменяется на QTP5 1x14-35 4008321061515
QT-FH 2x14-35/230-240 CW 4050300613079 заменяется на QTP5 2x14-35 4008321061539
QT-FH 2x14-28/230-240 F/CW 4050300943442 заменяется на QTP5 2x14-35 4008321061539

2



11.32 11.331) Синусоидальное сетевое напряжение 2) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для 
всех люминесцентных ламп, при температуре 25 °C. Макс. световой
поток устанавливается при 34 °C…38 °C. Просим учитывать график
зависимости светового потока и температуры на с. 4.32

ЭПРА QUICKTRONIC® для люминесцентных ламп HE (T5/Ø 16 мм)

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным

нагревом спирали в течение 1 с. При кратковремен-
ном пропадании электроснабжения (<0,5 c) лампа
зажигается в течение 0,3 с

• Одинаковый световой поток при постоянном и
переменном напряжении

• Напряжение на батарее может падать до 176 В.
Зажигание ламп должно проходить при напряжении
выше 198 В

• Автоматическое включение после замены ламп
• Индекс энергоэффективности EEI = A2
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

QT-FH 3x14/230-240 CW 0,99 48 3x1200 –20…+50 423 40 30 415 20 395 1
QT-FH 4x14/230-240 CW 0,99 65 4x1200 –20…+50 423 40 30 415 20 395 2

2)

На светильниках класса защиты I требуется заземление через корпус ЭПРА с помощью зубчатой шайбы (EN 60598).
На светильниках класса защиты II требуется подключение к функциональной земле.

QUICKTRONIC® для ламп HE – трех- и четырехламповое исполнение

QT-FH 3x14/230-240 CW 4050300459073 3xHE 14 198…254 176…254 ок. 45…50 0,22
QT-FH 4x14/230-240 CW 4050300459097 4xHE 14 198…254 176…254 ок. 45…50 0,29

1 2

ЭПРА QUICKTRONIC® для люминесцентных ламп HE (T5/Ø 16 мм)

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

3)

На светильниках класса защиты I требуется заземление через корпус ЭПРА с помощью зубчатой шайбы (EN 60598).
На светильниках класса защиты II заземление не требуется.

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным

нагревом спирали в течение 0,5 с. При кратковремен-
ном пропадании электроснабжения (<0,5 c) лампа
зажигается в течение 0,3 с

• Одинаковый световой поток при постоянном и
переменном напряжении

• Напряжение на батарее может падать до 176 В.
Зажигание ламп должно проходить при напряжении
выше 198 В

• Автоматическое включение после замены ламп
• Индекс энергоэффективности EEI = A2
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

Смена семейства изделий с июля 2006 г. – см. с. 11.34

1

2

QT-FQ 1x24/230-240 CW5) 27 1750 –20…+50 360 30 30 350 20 230 1
QT-FQ 1x24-39/230-240 F/CW4) 28 1750 –20…+50 360 30 21 350 20 330 2

41 3100
QT-FQ 1x39/230-240 CW5) 42 3100 –20…+50 360 30 30 350 20 280 1
QT-FQ 1x49/230-240 CW2)5) 54 4300 –20…+50 360 30 30 350 20 280 1
QT-FQ 1x54/230-240 CW2)5) 61 4450 –20…+50 360 30 30 350 20 280 1
QT-FQ 1x54/230-240 F/CW4) 59 4450 –20…+50 360 30 21 350 20 330 2
QT-FQ 1x80/230-240 CW2)5) 86 6150 –20…+50 360 30 30 350 20 280 1
QT-FQ 1x80/230-240 F/CW4) 88 6150 –20…+50 360 30 21 350 20 330 2

QUICKTRONIC® для ламп HО – одноламповое исполнение

QT-FQ 1x24/230-240 CW5) 4050300457499 1xHO 24 198…254 176…254 ок. 40 0,12 0,99
QT-FQ 1x24-39/230-240 F/CW4) 4050300943480 1xHO 24 198…254 ок. 45…50 0,12 0,99

1xHO 39 0,18 0,99
QT-FQ 1x39/230-240 CW5) 4050300457529 1xHO 39 198…254 176…254 ок. 40 0,20 0,99
QT-FQ 1x49/230-240 CW2)5) 4050300617473 1xHO 49 198…254 176…254 ок. 45 0,24 0,99
QT-FQ 1x54/230-240 CW2)5) 4050300457536 1xHO 54 198…254 176…254 ок. 40 0,26 0,99
QT-FQ 1x54/230-240 F/CW4) 4050300943527 1xHO 54 198…254 ок. 45…50 0,26 0,98
QT-FQ 1x80/230-240 CW2)5) 4050300480138 1xHO 80 198…254 176…254 ок. 40 0,37 0,98
QT-FQ 1x80/230-240 F/CW4) 4050300775302 1xHO 80 198…254 ок. 45…50 0,76 0,97

2

4) Частота сети: 50…60 Гц, не подходят для сетей
постоянного тока

5) Частота сети: 0, 50…60 Гц

1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) Поставка по запросу в упаковках по 480 шт.
3) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для 

всех люминесцентных ламп, при температуре 25 °C. Макс. световой
поток устанавливается при 34 °C…38 °C. Просим учитывать график
зависимости светового потока и температуры на с. 4.32



11.34 11.351) Синусоидальное сетевое напряжение
2) Предлагаются и в виде моделей CW (Combi Wiring) для ручного и

автоматического электрического монтажа светильников

ЭПРА QUICKTRONIC® PROFESSIONAL для люминесцентных ламп T8/Ø 26 мм

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным

нагревом спирали в течение 2 с. При
кратковременном пропадании электроснабжения
(<0,5 c) лампа зажигается в течение 0,3 с

• Напряжение на батарее может падать до 154 В.
Зажигание ламп должно проходить при напряжении
выше 198 В

• Одинаковый световой поток при постоянном и
переменном напряжении

• Автоматическое включение после замены ламп
• Индекс энергоэффективности EEI = A2
• Возможна работа одной лампы с 2-ламповым ЭПРА
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015, EN 55022
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547
• Возможность работы в системах аварийного

освещения (постоянного тока)

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

QTP 1x18/230-2402) 0,97 19 16 1300 –25…+50 360 30 30 350 20 280
QTP 1x36/230-2402) 0,96 35 32 3200 –25…+50 360 30 30 350 20 280
QTP 1x58/230-2402) 0,98 55 50 5000 –25…+50 360 30 30 350 20 280

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL для ламп Т8 – одноламповое исполнение

QTP 1x18/230-2402) 4050300479156 1xL 18 198…264 154…276 50 0,09
QTP 1x36/230-2402) 4050300479194 1xL 36 (L 38) 198…264 154…276 60 0,16
QTP 1x58/230-2402) 4050300479279 1xL 58 198…264 154…276 45 0,25

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL для ламп Т8 – двухламповое исполнение

QTP 2x18/230-2402) 4050300479170 2xL 18 198…264 154…276 50 0,17
QTP 2x36/230-2402) 4050300479217 2xL 36 (L 38) 198…264 154…276 30 0,31
QTP 2x58/230-2402) 4050300479293 2xL 58 198…264 154…276 30 0,49

QTP 2x18/230-2402) 0,97 38 32 2x1300 –25…+50 423 30 30 415 20 415
QTP 2x36/230-2402) 0,98 70(70) 64(64) 2x3200 –25…+50 423 30 30 415 20 415
QTP 2x58/230-2402) 0,98 110 100 2x5000 –25…+50 423 30 30 415 20 415

Подходят для двухуровневых схем, а также светильников для влажных помещений.

Смена семейства изделий с октября 2006 г., см. с. 11.36

На светильниках класса защиты I требуется заземление через корпус ЭПРА с помощью зубчатой шайбы (EN 60598).
На светильниках класса защиты II  заземление не требуется.

ЭПРА QUICKTRONIC® для люминесцентных ламп HO (T5/Ø 16 мм)

На светильниках класса защиты I требуется заземление через корпус ЭПРА с помощью зубчатой шайбы (EN 60598).
На светильниках класса защиты II заземление не требуется.

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

QT-FQ 2x24/230-240 CW5) 51 2x1750 –20…+50 360 30 30 350 20 280 1
QT-FQ 2x24-39/230-240 F/CW4) 53 2x1750 –20…+50 423 30 21 415 20 400 2

82 2x3100
QT-FQ 2x39/230-240 CW5) 85 2x3100 –20…+50 360 30 30 350 20 280 1
QT-FQ 2x49/230-240 CW2)5) 110 2x4300 –20…+50 360 30 30 350 20 280 1
QT-FQ 2x54/230-240 CW2)5) 118 2x4450 –20…+50 360 30 30 350 20 280 1
QT-FQ 2x54/230-240 F/CW4) 122 2x4450 –20…+50 423 30 21 415 20 400 2
QT-FQ 2x804) 176 2x6150 –20…+50 423 30 21 415 20 415 2

3)

Общие указания см. на с. 11.33

1

2

QUICKTRONIC® для ламп HО – двухламповое исполнение

QT-FQ 2x24/230-240 CW5) 4050300823553 2xHO 24 198…254 176…254 ок. 40 0,22 0,99
QT-FQ 2x24-39/230-240 F/CW4) 4050300943503 2xHO 24 198…254 ок. 45…50 0,24 0,99

2xHO 39 0,36 0,99
QT-FQ 2x39/230-240 CW5) 4050300825366 2xHO 39 198…254 176…254 ок. 40 0,37 0,98
QT-FQ 2x49/230-240 CW2)5) 4050300617459 2xHO 49 198…254 176…254 ок. 45 0,48 0,99
QT-FQ 2x54/230-240 CW2)5) 4050300825410 2xHO 54 198…254 176…254 ок. 40 0,52 0,98
QT-FQ 2x54/230-240 F/CW4) 4050300943541 2xHO 54 198…254 ок. 45…50 0,54 0,98
QT-FQ 2x804) 4050300825564 2xHO 80 198…254 ок. 45…50 0,76 0,97

Смена семейства изделий с июля 2006 г.

QT-FQ 1x24/230-240 CW 4050300457499 заменяется на QTP5 1x24 4008321123190
QT-FQ 1x24-39/230-240 F/CW 4050300943480 заменяется на QTP5 1x24-39 4008321123190
QT-FQ 1x39/230-240 CW 4050300457529 заменяется на QTP5 1x24-39 4008321123190
QT-FQ 1x49/230-240 CW 4050300617473 заменяется на QTP5 1x49 4008321061614
QT-FQ 1x54/230-240 CW 4050300457536 заменяется на QTP5 1x54 4008321061553
QT-FQ 1x54/230-240 F/CW 4050300943527 заменяется на QTP5 1x54 4008321061553
QT-FQ 1x80/230-240 CW 4050300480138 заменяется на QTP5 1x80 4008321061591
QT-FQ 1x80/230-240 F/CW 4050300775302 заменяется на QTP5 1x80 4008321061591
QT-FQ 2x24/230-240 CW 4050300823553 заменяется на QTP5 2x24-39 4008321123671
QT-FQ 2x24-39/230-240 F/CW 4050300943503 заменяется на QTP5 2x24-39 4008321123671
QT-FQ 2x39/230-240 CW 4050300825366 заменяется на QTP5 2x24-39 4008321123671
QT-FQ 2x49/230-240 CW 4050300617459 заменяется на QTP5 2x49 4008321123831
QT-FQ 2x54/230-240 CW 4050300825410 заменяется на QTP5 2x54 4008321061577
QT-FQ 2x54/230-240 F/CW 4050300943541 заменяется на QTP5 2x54 4008321061577

2

1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) Поставка по запросу в упаковках по 480 шт.

3) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как для всех
люминесцентных ламп, при температуре 25 °C. Макс. световой поток
устанавливается при 34 °C…38 °C. Просим учитывать график
зависимости светового потока и температуры на с. 4.32

4) Частота сети: 50…60 Гц, не подходят для сетей постоянного тока
5) Частота сети: 0, 50…60 Гц



ЭПРА QUICKTRONIC® для люминесцентных ламп FC® (T5/Ø 16 мм)

11.36 11.37

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным

нагревом спирали в течение 1,0 с. При
кратковременном пропадании электроснабжения
(<0,5 c) лампа зажигается в течение 0,3 с

• QT-FC 1x55/230-240 S: зажигание ламп из горячего
состояния с оптимальным предварительным нагревом
спирали в течение 2 с. При кратковременном
пропадании электроснабжения (<0,5 c) лампа
зажигается в течение 0,3 с

• Одинаковый световой поток при постоянном и
переменном напряжении. Напряжение на батарее
может падать до 176 В. Зажигание ламп должно
проходить при напряжении выше 198 В

• Автоматическое включение после замены ламп
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно IEC 61347
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

Обозначение Номер
для заказа для заказа

QUICKTRONIC® для ламп FC® – одноламповое исполнение

QT-M 1x26-42/230-240 4050300609256 1xFC 22 198…254 ок. 40 0,11 0,97
1xFC 40 0,18

QT-FC 1x55/230-240 4050300526096 1xFC 55 198…254 ок. 40 0,27 0,99

1)

Обозначение
для заказа

QT-M 1x26-42/230-240 26 1800 –20…+50 103 67 31 110 20 160
44 3200

QT-FC 1x55/230-240 60 4200 –15…+50 123 79 33 129,5 20 250

2)

Обозначение Номер
для заказа для заказа

QUICKTRONIC® для ламп FC® – двухламповое исполнение

QT-M 2x26-32/230-240 4050300624969 2xFC 22 198…254 ок. 40 0,23 0,97
1xFC 22+1xFC 40 0,30

QT-M 2x26-42/230-240 4008321110022 2xFC 40 198…254 ок. 40 0,36 0,97

1)

Обозначение
для заказа

QT-M 2x26-32/230-240 54 2x1800 –20…+50 123 79 33 129,5 20 240
70 1800+3200

QT-M 2x26-42/230-240 88 2x3200 –20…+50 123 79 33 129,5 20 280

2)

2) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и
для всех люминесцентных ламп, при температуре 25 °C.
Макс. световой поток устанавливается при 34 °C…38 °C.
Просим учитывать график зависимости светового
потока и температуры на с. 4.32

1) Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА QUICKTRONIC® PROFESSIONAL для люминесцентных ламп T8/Ø 26 мм

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

QTP 3x/4x18/230-240 CW 56 3x1300 –25…+50 423 40 30 415 20 490
73 4x1300

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным

нагревом спирали в течение 2 с. При
кратковременном пропадании электроснабжения
(<0,5 c) лампа зажигается в течение 0,3 с

• Напряжение на батарее может падать до 154 В.
Зажигание ламп должно проходить при напряжении
выше 198 В

• Одинаковый световой поток при постоянном и
переменном напряжении

• Возможна работа одной лампы

• Автоматическое включение после замены ламп
• Индекс энергоэффективности EEI = A2
• Только для светильников класса защиты I
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547
• Возможность работы в системах аварийного

освещения (постоянного тока)

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL для ламп Т8 – трех- и четырехламповое исполнение

QTP 3x/4x18/230-240 CW 4050300527840 3xL 18 198…264 154…276 43 0,26 ок. 0,99
4xL 18 0,32

Смена семейства изделий с октября 2006 г.

QTP 1x18/230-240 4050300479156 заменяется на QTP8 1x18/220-240 4008321131584
QTP 1x36/230-240 4050300479194 заменяется на QTP8 1x36/220-240 4008321131621
QTP 1x58/230-240 4050300479279 заменяется на QTP8 1x58/220-240 4008321131669
QTP 2x18/230-240 4050300479170 заменяется на QTP8 2x18/220-240 4008321131607
QTP 2x36/230-240 4050300479217 заменяется на QTP8 2x36/220-240 4008321131645
QTP 2x58/230-240 4050300479293 заменяется на QTP8 2x58/220-240 4008321131683
QTP 3x18, 4x18/230-240 4050300527840 заменяется на QTP8 3x18, 4x18/220-240 4008321131706

1) Синусоидальное сетевое напряжение

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL для ламп Т8
• Такая же геометрия корпуса
• Такой же электромонтаж ламп
• На 5 K более устойчив к тепловым нагрузкам:

Tc = 75 °C

• Расширенный диапазон входного напряжения
UN = 220…240 В

• Серийные клеммы CW для ручного и автоматического
электромонтажа

Требуется заземление через корпус ЭПРА с помощью
зубчатой шайбы (EN 60598).
Только для светильников класса защиты I.



11.391) Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА QUICKTRONIC® INSTANT START economic

11.38 1) Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА QUICKTRONIC® ECONOMIC для люминесцентных ламп T8/Ø 26 мм

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

QT-ECO 1x36/230-240 0,95 36 2900 –15…+50 150 41 28 140 50 190
QT-ECO 1x58/230-240 0,95 58 4800 –15…+50 150 41 28 140 50 190

QUICKTRONIC® ECONOMIC для ламп Т8 – одноламповое исполнение

QT-ECO 1x36/230-240 4050300940656 1xL 36 W 198…254 176…254 45…50 0,16
QT-ECO 1x58/230-240 4050300940632 1xL 58 W 198…254 176…254 45…50 0,25

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Частота сети: 50…60 Гц
• Зажигание ламп: из горячего состояния в течение 2 с
• Автоматическое предохранительное выключение ламп

при дефекте и в конце срока службы
• Автоматическое включение после замены ламп
• Возможность работы в системах аварийного

освещения (постоянного тока)

• Только для светильников класса защиты I
• Индекс энергоэффективности EEI = A3
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

Требуется заземление через корпус ЭПРА с помощью зубчатой шайбы (EN 60598).
Только для светильников класса защиты I.

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 220…240 В
• Частота сети: 50…60 Гц
• Зажигание ламп: из холодного состояния в течение

0,3 с
• Автоматическое предохранительное выключение ламп

при дефекте и в конце срока службы
• Автоматическое включение после замены ламп
• Только для светильников класса защиты I
• Индекс энергоэффективности EEI = A3
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно IEC 61347
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

QTIS e 1x18/220-240 18 1350 –15…+50 360 30 30 350 20 250
QTIS e 1x36/220-240 36 3200 –15…+50 360 30 30 350 20 300
QTIS e 1x58/220-240 58 5000 –15…+50 360 30 30 350 20 315
QTIS e 2x18/220-240 36 2x1350 –15…+50 360 30 30 350 20 360
QTIS e 2x36/220-240 70 2x3200 –15…+50 360 30 30 350 20 360
QTIS e 2x58/220-240 112 2x5000 –15…+50 360 30 30 350 20 360
QTIS e 3x/4x18/220-240 62 3x1350 –15…+50 360 30 30 350 20 360

70 4x1350 –15…+50
QTIS e 3x36/220-240 CW 99 3x3200 –15…+50 423 40 30 415 20 440

QUICKTRONIC® INSTANT START economic

QTIS e 1x18/220-240 4050300775388 1xL 18 W 198…254 45…50 0,09 0,94
QTIS e 1x36/220-240 4050300940649 1xL 36 W 198…254 45…50 0,16 0,95
QTIS e 1x58/220-240 4050300940625 1xL 58 W 198…254 45…50 0,24 0,95
QTIS e 2x18/220-240 4050300775401 2xL 18 W 198…254 45…50 0,16 0,96
QTIS e 2x36/220-240 4050300940663 2xL 36 W 198…254 45…50 0,30 0,95
QTIS e 2x58/220-240 4050300940618 2xL 58 W 198…254 45…50 0,47 0,95
QTIS e 3x/4x18/220-240 4050300940670 3xL 18 W 198…254 45…50 0,29 0,95

4xL 18 W 0,32
QTIS e 3x36/220-240 CW 4008321104687 3xL 36 W 198…254 35…50 0,44 0,95



11.414) Предлагаются и в виде моделей CW (Combi Wiring)
5) Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА QUICKTRONIC®

для ламп OSRAM DULUX® L и OSRAM DULUX® F

11.40 4) Предлагаются и в виде моделей CW (Combi Wiring) для
ручного и автоматического электрического монтажа
светильников

5) Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА QUICKTRONIC®

для ламп OSRAM DULUX® L и OSRAM DULUX® F

На светильниках класса защиты I требуется заземление через корпус ЭПРА с помощью зубчатой шайбы (EN 60598).
На светильниках класса защиты II заземление не требуется.

На светильниках класса защиты I требуется заземление через корпус ЭПРА с помощью зубчатой шайбы (EN 60598).
На светильниках класса защиты II заземление не требуется.

1

2

Обозначение Номер
для заказа для заказа

QUICKTRONIC® для ламп OSRAM DULUX® L и OSRAM DULUX® F – одноламповое исполнение

QT 1x18/230-2401) 4050300333809 DL 18, DF 18 198…254 176…254 ок. 40 0,09
QT 1x24/230-2401) 4050300333823 DL 24, DF 24 198…254 176…254 ок. 40 0,11
QT 1x36/230-2402) 4050300333847 DL 36, DF 36 198…254 176…254 ок. 40 0,17
QT 1x40/230-2402) 4050300290492 DL 40 198…254 176…254 ок. 40 0,20
QT 1x55, 70/230-2403)4) 4050300479354 DL 55, L 70 198…254 176…254 ок. 40 0,28

5)

Обозначение
для заказа

QT 1x18/230-2401) 0,99 20 1200, 1100 –20…+50 237 30 30 230 20 190
QT 1x24/230-2401) 0,99 26 1800, 1700 –20…+50 237 30 30 230 20 190
QT 1x36/230-2402) 0,99 38 2900, 2800 –20…+50 237 30 30 230 20 190
QT 1x40/230-2402) 0,97 44 3500 –25…+50 360 30 30 350 20 340
QT 1x55, 70/230-2403)4) 0,97 61 4800 –25…+50 360 30 30 350 20 340

Системы для диммирования света ламп OSRAM DULUX® L и OSRAM DULUX® F см. на с. 11.112 и далее
ЭПРА для ламп OSRAM DULUX® L 80 см на с. 11.26, 11.30.

1) ЭПРА заменяется на QTP-DL 1x18-24 4008321117861
2) ЭПРА заменяется на QTP-DL 1x36-40 4008321117908
3) ЭПРА заменяется на QTP-DL 1x55 4008321117946

Обозначение Номер
для заказа для заказа

5)

Обозначение
для заказа

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным

нагревом спирали в течение 2 с. При
кратковременном пропадании электроснабжения
(<0,5 c) лампа зажигается в течение 0,3 с

• Напряжение на батарее может падать до 176 В.
Зажигание ламп должно проходить при напряжении
выше 198 В. 100% светового потока при работе от
постоянного напряжения

• Автоматическое включение после замены ламп
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно IEC 61347
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным

нагревом спирали в течение 2 с. При кратковремен -
ном пропадании электроснабжения (<0,5 c) лампа
зажигается в течение 0,3 с

• Напряжение на батарее может падать до 176 В. Зажи -
гание ламп должно проходить при напряжении выше
198 В. 100% светового потока при работе от постоян -
ного напряжения

• Автоматическое включение после замены ламп
• Возможность работы в системах аварийного осве -

щения с центральной батареей
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно IEC 61347
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

QT 2x18/230-2401) 36 2x1200, 1100 –20…+50 237 42 30 230 20 240 1
QT 2x24/230-2401) 49 2x1800, 1700 –20…+50 237 42 30 230 20 240 1
QT 2x36/230-2402) 70 2x2900, 2800 –20…+50 280 42 30 273 20 340 1
QT 2x40/230-2402) 87 2x3500 –25…+50 423 30 30 415 20 480 2
QT 2x55, 70/230-2403)4) 121 2x4800 –25…+50 423 30 30 415 20 480 2

ЭПРА для ламп OSRAM DULUX® L 80 см на с. 11.109, 11.113.

1) ЭПРА заменяется на QTP-DL 2x18-24 4008321117885
2) ЭПРА заменяется на QTP-DL 2x36-40 4008321117922
3) ЭПРА заменяется на QTP-DL 2x55 4008321117960

QUICKTRONIC® для ламп OSRAM DULUX® L и OSRAM DULUX® F – двухламповое исполнение

QT 2x18/230-2401) 4050300325910 2xDL 18, DF 18 198…254 176…254 ок. 40 0,15 0,99
QT 2x24/230-2401) 4050300325934 2xDL 24, DF 24 198…254 176…254 ок. 40 0,21 0,99
QT 2x36/230-2402) 4050300325958 2xDL 36, DF 36 198…254 176…254 ок. 40 0,32 0,99
QT 2x40/230-2402) 4050300300610 2xDL 40 198…254 176…254 ок. 40 0,39 0,98
QT 2x55, 70/230-2403)4) 4050300479378 2xDL 55, 2xL 70 198…254 176…254 ок. 40 0,45 0,99



11.431) Синусоидальное сетевое напряжение
2)  Амальгамные лампы, например, OSRAM DULUX® T/E…IN подходят для

систем наружного освещения с ограничениями
3) Светильники класса защиты II: требуется подключение к

функциональной земле

ЭПРА QUICKTRONIC® для ламп OSRAM DULUX® T/E, D/E
и компактных люминесцентных ламп S/E

11.42

ЭПРА QUICKTRONIC® для ламп OSRAM DULUX® T/E, D/E, S/E
и компактных люминесцентных ламп  HO

1 2

1

2

3

4

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В или

220…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Диапазон постоянного напряжения: 176…254 В.

Зажигание ламп должно проходить при напряжении
выше 198 В.

• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным
нагревом спирали в течение 1,5 с. При кратковремен -
ном пропадании электроснабжения (<0,5 c) лампа
зажигается в течение 0,3 с

• Автоматическое предохранительное выключение ламп
при дефекте и в конце срока службы

• Автоматическое включение после замены ламп
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно IEC 61347
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В или

220…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Диапазон постоянного напряжения: 176…254 В.

Зажигание ламп должно проходить при напряжении
выше 198 В.

• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным
нагревом спирали в течение 1,5 с. При кратковремен -
ном пропадании электроснабжения (<0,5 c) лампа
зажигается в течение 0,3 с

• Автоматическое предохранительное выключение ламп
при дефекте и в конце срока службы

• Автоматическое включение после замены ламп
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно IEC 61347
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) Амальгамные лампы, например, OSRAM DULUX®

T/E…IN подходят для систем наружного освещения с
ограничениями

3) При пропадании сетевого напряжения на 100-200 мс в отдельных
случаях возможно предохранительное отключение ЭПРА

4) Светильники класса защиты II: требуется подключение к
функциональной земле

QT-D/E 2x10-13/230-240 20 2x600 –15…+50 123 79 33 129,5 20 220 1
25 2x850

QT-T/E 2x18/230-240 36 2x1150 –152)…+50 123 79 33 129,5 20 220 2
QT-M 2x26-32/230-240 54 2x1750 –202)…+50 123 79 33 129,5 20 240 2

70 2x2400
QT-M 2x26-42/220-240 54 2x1750 –20…+50 123 79 33 129,5 20 280 4

70 2x2400
92 2x3200

QT-T/E 2x42-57/230-2403) 90 2x3200 –202)…+50 158 102 39 171 9 330 3
122 2x4300

QUICKTRONIC® для компактных люминесцентных ламп – двухламповое исполнение

QT-D/E 2x10-13/230-240 4050300312538 2xDD/E 10 198…254 ок. 40 0,09 0,99
2xDS/E 11, DD/E 13, DT/E 13 0,11

QT-T/E 2x18/230-240 4050300312576 2xDD/E 18, DT/E 18 198…254 ок. 40 0,16 0,99
QT-M 2x26-32/230-240 4050300624969 2xDD/E 26, DT/E 26 198…254 ок. 40 0,23 0,97

2xDT/E 32 0,30
QT-M 2x26-42/220-240 4008321110022 2xDD/E 26, DT/E 26 198…254 ок. 40 0,23 0,97

2xDT/E 32 0,30
2xDT/E 42 0,39

QT-T/E 2x42-57/230-2403) 4050300829814 2xDT/E 42 198…264 ок. 40 0,40 0,98
2xDT/E 57 0,60

QUICKTRONIC® для компактных люминесцентных ламп – одноламповое исполнение

QT-D/E 1x9-13/230-2403) 4050300025827 DS/E 9 198…254 ок. 40 0,05 0,99
DD/E 10 0,05
DS/E 11, DD/E 13, DT/E 13 0,07

QT-T/E 1x18/230-240 4050300326382 DD/E 18, DT/E 18 198…254 ок. 40 0,08 0,99
QT-M 1x26-42/230-240*) 4050300609256 DD/E 26, DT/E 26 198…254 ок. 40 0,12 0,97

DT/E 32 0,15
DT/E 42 0,20

QT-T/E 1x57/230-240 4050300605357 DT/E 57 198…254 ок. 40 0,28 0,99
QT-T/E 1x70/230-2404) 4050300792002 DT/E 70 198…254 ок. 40 0,35 0,98
QTi 1x26-120*) 4008321040893 DULUX HO 120 198…254 50 0,58 0,99

QT-D/E 1x9-13/230-2403) 12 640 –15…+50 93 58 29 96 20 120 1
12 600
14 850

QT-T/E 1x18/230-240 20 1150 –152)…+50 103 67 31 110 20 145 1
QT-M 1x26-42/230-240*) 27 1750 –202)…+50 103 67 31 110 20 160 1

35 2400
46 3200

QT-T/E 1x57/230-240 62 4300 –202)…+50 123 79 33 129,5 20 240 1
QT-T/E 1x70/230-2404) 77 5200 –202)…+50 123 79 33 129,5 12 190 2
QTi 1x26-120*) 132 9000 –20…+50 163 88 39 150 6 350

*) более подробную информацию см. на с. 11.44



11.453) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и
для всех люминесцентных ламп, при температуре 25 °C.
Макс. световой поток устанавливается при 34 °C…38 °C.
Просим учитывать график зависимости светового
потока и температуры на с. 4.32

1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) Амальгамные лампы, например, OSRAM DULUX® T/E…IN подходят для

систем наружного освещения с ограничениями

ЭПРА QUICKTRONIC® MULTIWATT, QUICKTRONIC® INTELLIGENT
для (компактных) люминесцентных ламп

11.44

1 2

3

Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение
для заказа

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В или 220…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Диапазон постоянного напряжения: 176…254 В.

Зажигание ламп должно проходить при напряжении
выше 198 В.

• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным
нагревом спирали в течение 1 с. При кратковремен -
ном пропадании электроснабжения (<0,5 c) лампа
зажигается в течение 0,3 с

• Автоматическое предохранительное выключение ламп
при дефекте и в конце срока службы

• Автоматическое включение после замены ламп
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно IEC 61347
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

QT-M 1x26-42/230-240 198…254 ок. 40 0,97 –202)…+50 103 67 31 110 20 160 1
QTi 1x26-120 198…254 40…80 0,9-0,99 –20…+50 163 88 39 150 6 350 2
QTi 1x26-120 + PTU-SR 190 3

Другие одноламповые ЭПРА для (компактных) люминесцентных ламп см. на с. 11.109 и 11.113.

QUICKTRONIC® MULTIWATT, QUICKTRONIC® INTELLIGENT 
для (компактных) люминесцентных ламп – одноламповое исполнение

QT-M 1x26-42/230-240 4050300609256 D/E 26, DT/E 26 27 1750 0,12
DT/E 32 35 2400 0,15
DT/E 42 46 3200 0,20
DL 18, DF 18 18 1150, 1050 0,09
DL 24, DF 24 26 1750, 1650 0,12
DL 36, DF 36 35 2800, 2700 0,15
DL 40 44 3500 0,19
L 18 (Ø 26 мм) 19 1300 0,09
L 36 (Ø 26 мм) 35 3200 0,15
FC 22 26 18003) 0,11
FC 40 44 32003) 0,18
HO 24 27 17503) 0,12
HO 39 40 30003) 0,17

QTi 1x26-120 4008321040893 DD/E 26, DT/E 26 28 1800 0,14
DD/E 32 35 2400 0,17
DD/E 42 46 3200 0,20
DT/E 57 63 4300 0,28
DT/E 70 78 5200 0,35
DULUX HO 120 132 9000 0,58
HO 85 W 96 6000 0,42
HO 60 W 68 4000 0,30

PTU-SR 4050300939896 компенсатор натяжения провода для QTi 1x26-120

1) Синусоидальное сетевое напряжение
2) Амальгамные лампы, например, OSRAM DULUX®

T/E…IN подходят для систем наружного освещения с
ограничениями

3) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для  всех
люминесцентных ламп, при температуре 25 °C. Макс. световой поток
устанавливается при 34 °C…38 °C. Просим учитывать график
зависимости светового потока и температуры на с. 4.32

ЭПРА QUICKTRONIC® MULTIWATT
для (компактных) люминесцентных ламп

Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение
для заказа

1)

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В или 220…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц1)

• Диапазон постоянного напряжения: 176…254 В.
Зажигание ламп должно проходить при напряжении
выше 198 В.

• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным
нагревом спирали в течение 1 с. При
кратковременном пропадании электроснабжения
(<0,5 c) лампа зажигается в течение 0,3 с

• Автоматическое предохранительное выключение ламп
при дефекте и в конце срока службы

• Автоматическое включение после замены ламп
• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно IEC 61347
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

QT-M 2x26-32/230-240 198…254 ок. 40 0,97 –202)…+50 123 79 33 129,5 20 240
QT-M 2x26-42/220-240 198…254 ок. 40 0,97 –20…+50 123 79 33 129,5 20 280

Другие двухламповые ЭПРА для (компактных) люминесцентных ламп см. на с. 11.109 и 11.113.

QUICKTRONIC® MULTIWATT
для (компактных) люминесцентных ламп – двухламповое исполнение

QT-M 2x26-32/230-240 4050300624969 2xD/E 26, DT/E 26 54 2x1750 0,23
2xDT/E 32 70 2x2400 0,30
2xDL 18, DF 18 35 2x1150, 1050 0,16
2xDL 24, DF 24 54 2x1750, 1650 0,23
2xDL 36, DF 36 70 2x2800, 2700 0,30
2xL 18 (Ø 26 мм) 35 2x1300 0,16
2xFC 22 54 2x18003) 0,23
1xFC 22+1xFC 40 70 18003) + 32003) 0,30
2xHO 24 54 2x17503) 0,23

QT-M 2x26-42/220-240 4008321110022 2xDD/E 26, DT/E 26 54 2x1750 0,23
2xDD/E 32 70 2x2400 0,30
2xDD/E 42 92 2x3200 0,39
2xDL 24, DF 24 54 2x1750 0,23
2xDL 36, DF 36 70 2x2800 0,30
2xL 36 70 2x3200 0,30
2xFC 22 54 2x18003) 0,23
1xFC 22+1xFC 40 70 18003) + 32003) 0,30
2xFC 40 88 2x32003) 0,36
2xHO 24 54 2x17503) 0,23



11.46 11.471) Компенсатор натяжения провода эффективен только вместе с прово -
дом типа НО3WH2-F и защелкнутой крышкой клеммной коробки

2) Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА DULUXTRONIC® со встроенным патроном
для ламп OSRAM DULUX® S/E

версия S

Обозначение Номер
для заказа для заказа

2)

Обозначение
для заказа

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным

нагревом спирали в течение 1,5 с. При кратковремен -
ном пропадании электроснабжения (<0,5 c) лампа
зажигается в течение 0,3 с

• Напряжение на батарее может падать до 176 В.
Зажигание ламп должно проходить при напряжении
выше 198 В

• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно IEC 61347
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547
• Со встроенным компенсатором натяжения провода1)

DT-S/E 5-11/230-240 S1) 6,7 250 –20…+50 75 55 34 44 67 20 150
8,5 400
9,5 600
12,5 850

DULUXTRONIC® (версия S)

DT-S/E 5-11/230-240 S1) 4050300436852 DS/E 5 198…254 176…254 40 0,04 0,85-0,9
DS/E 7 0,04
DS/E 9 0,05
DS/E 11 0,06

ЭПРА DULUXTRONIC® со встроенным патроном
для люминесцентных ламп OSRAM DULUX® S/E, D/E и T/E 

версия С версия S

версия L (10 Вт – 18 Вт)версия L (5 Вт – 11 Вт)

версия Р

DULUXTRONIC® –
важнейшие преимущества

Простой монтаж
• Требу ет ся лишь по д клю че ние к се ти,

от сут ствие не об хо ди мос ти в про во де
меж ду ЭП РА и пат ро ном лампы

• 3 из 5 моделей DULUXTRONIC® имеют
ком пен сатор натяжения провода

Больше светового комфорта
• Зажигание без мигания
• Немерцающий свет
• Бесшумная работа
• Отсутствие мигания ламп в конце

срока службы благо да ря их
автоматическому отключению

Повышенная экономичность
• Значительно увеличенный срок

службы ламп благодаря щадящему
режиму работы

• Увеличенная экономия
электроэнергии благодаря меньшей
мощности потерь

Больше безопасности в работе
• Подходят для систем аварийного

освещения
• Большая коммутационная прочность

благодаря опти мизированному зажи -
ганию ламп из горячего состояния

• Примерно на 80 % меньше нагрев по
сравнению с лампами накаливания

DULUXTRONIC®, версия L
Модель с выд ви ну тым впе ред
пат ро ном для лам пы для умень -
ше ния мон таж ной дли ны. Иде -
аль на для ком па к тных нас тен -
ных и по то лоч ных све тиль ни ков,
для сис тем ава рий но го ос ве ще -
ния и све то вых ука за те лей (два
варианта исполнения).

DULUXTRONIC®, версия Р
Оптимизированная модель ци -
линдрической формы с кони -
ческой крышкой для подвесных
светильников и торшеров.

DULUXTRONIC®, версия S
Суперкомпактная модель для
плоских настенных и потолочных
светильников, для систем ава -
рийного освещения и световых
указателей

DULUXTRONIC®, версия С
Модель цилиндрической формы
для узких светильников, также и
для Downlights.



11.48 11.491) Кольцо высотой 20 мм является декоративным. Если
между ним и ЭПРА необходимо подключить, например,
отражатель, то это можно сделать, используя модель
версии Р

2) Синусоидальное сетевое напряжение
3) Макс. нагрузка (например, стеклянный абажур) 15 кг
4) Поставляется вместе с резьбовым кольцом (М40 х 2,5) для крепления

абажура

2) Синусоидальное сетевое напряжение1) Эксплуатация DT-T/E 18/230-240 L в потолочном светильнике без
дополнительных устройств (например, теплоотводящего отражателя)
не разрешается по причине отходящего вверх от лампы тепла. Макс.
температура Тc не должна превышать 70 оС

ЭПРА DULUXTRONIC® со встроенным патроном
для ламп OSRAM DULUX® D/E и T/E

ЭПРА DULUXTRONIC® со встроенным патроном
для ламп OSRAM DULUX® S/E, D/E и T/E

Обозначение Номер
для заказа для заказа

2)

Обозначение
для заказа

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным

нагревом спирали в течение 1,5 с. При кратковремен -
ном пропадании электроснабжения (<0,5 c) лампа
зажигается в течение 0,3 с

• Напряжение на батарее может падать до 176 В.
Зажигание ламп должно проходить при напряжении
выше 198 В

• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно IEC 61347
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547
• Со встроенным компенсатором натяжения провода

DT-D/E 10-13/230-240 C1) 0,85-0,9 11 600 –20…+50 68 59 20 180
15 900

DT-T/E 18/230-240 C1) 0,85-0,9 20 1200 –20…+50 68 59 20 180

DULUXTRONIC® для ламп OSRAM DULUX® D/E и T/E (версия C)

DT-D/E 10-13/230-240 C1) 4050300421445 DD/E 10 198…254 176…254 40 0,06
DD/E 13, DT/E 13 0,07

DT-T/E 18/230-240 C1) 4050300421384 DD/E 18, DT/E 18 198…254 176…254 40 0,1

Обозначение Номер
для заказа для заказа

2)

Обозначение
для заказа

DT-D/E 10-13/230-240 P3)4) 0,85…0,9 11 600 –20…+50 72 59 20 180
15 900

DT-T/E 18/230-240 P3)4) 0,85…0,9 20 1200 –20…+50 72 59 20 180

DULUXTRONIC® для ламп OSRAM DULUX® D/E и T/E (версия Р)

DT-D/E 10-13/230-240 P3)4) 4050300421407 DD/E 10 198…254 176…254 40 0,06
DD/E, DT/E 13 0,07

DT-T/E 18/230-240 P3)4) 4050300421421 DD/E, DT/E 18 198…254 176…254 40 0,1

Обозначение Номер
для заказа для заказа

2)

Обозначение
для заказа

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Частота сети: 0, 50…60 Гц
• Зажигание ламп: с оптимальным предварительным

нагревом спирали в течение 1,5 с. При кратковремен -
ном пропадании электроснабжения (<0,5 c) лампа
зажигается в течение 0,3 с

• Напряжение на батарее может падать до 176 В.
Зажигание ламп должно проходить при напряжении
выше 198 В

• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно IEC 61347
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

DULUXTRONIC® для ламп OSRAM DULUX® S/E (версия L)

DT-S/E 5-11/230-240 L 4050300406367 DS/E 5 198…254 176…254 40 0,04
DS/E 7 0,04
DS/E 9 0,05
DS/E 11 0,06

Версия C Версия P

DT-S/E 5-11/230-240 L 0,85-0,9 6,7 250 –20…+50 89 40 45 30 20 150
8,5 400
9,5 600
12,5 850

Обозначение Номер
для заказа для заказа

2)

Обозначение
для заказа

DULUXTRONIC® для ламп OSRAM DULUX® D/E и Т/E (версия L)

DT-D/E 10-13/230-240 L 4050300406381 DD/E 10 198…254 176…254 40 0,06
DD/E 13, DT/E 13 0,07

DT-T/E 18/230-240 L1) 4050300406404 DD/E 18, DT/E 18 198…254 176…254 40 0,10

DT-D/E 10-13/230-240 L 0,85-0,9 11 600 –20…+50 95 40 64 30 20 180
15 900

DT-T/E 18/230-240 L1) 0,85-0,9 20 1200 –20…+50 95 40 64 30 20 180

Версия L (10–18 Вт)Версия L (5–11 Вт)



11.512) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и
для всех люминесцентных ламп, при температуре 25 °C.
Макс. световой поток устанавливается при 34 °C…38 °C.
Просим учитывать график зависимости светового
потока и температуры на с. 4.32

1) Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА QUICKTRONIC® ECONOMIC  
для (компактных) люминесцентных ламп

11.50 1) Синусоидальное сетевое напряжение 2) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для 
всех люминесцентных ламп, при температуре 25 °C. Макс. световой
поток устанавливается при 34 °C…38 °C. Просим учитывать график
зависимости светового потока и температуры на с. 4.32

ЭПРА QUICKTRONIC® ECONOMIC  
для (компактных) люминесцентных ламп

Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение
для заказа

1)

QUICKTRONIC® ECONOMIC
для (компактных) люминесцентных ламп – одноламповое исполнение

QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 DS/E 5 7,5 250 0,06
DS/E 7 9 400 0,06
DS/E 9 10 600 0,07
DS/E 11 13 900 0,09
DD/E 10 11,5 600 0,08
DD/E 13, DT/E 13 14 800 0,10
HE 14 15 12002) 0,10
L 4 (Ø 16 мм) 6,5 120 0,05
L 6 (Ø 16 мм) 8,5 240 0,06
L 8 (Ø 16 мм) 10,5 450 0,07
L 13 (Ø 26 мм) 15 950 0,08
L 10 (Ø 26 мм) 12 650 0,10
L 16 (Ø 26 мм) 16 1100 0,11

QT-ECO 1x4-16/220-240 S 198…254 ок. 40 0,6 –15…+50 80 40 22 72...75 50 50

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 220…240 В
• Частота сети: 50 Гц
• Зажигание ламп: из горячего состояния в течение 1 с.
• Автоматическое предохранительное выключение ламп

при дефекте и в конце срока службы
• Автоматическое включение после замены ламп
• Возможность работы в системах аварийного

освещения с центральной батареей

• Макс. подключаемая мощность каждого светильника:
25 Вт

• Макс. допустимая длина провода между ЭПРА и
лампой: < 1,0 м (штырьки 1, 2); < 0,5 м (штырьки 3, 4)

• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение
для заказа

1)

QUICKTRONIC® ECONOMIC
для (компактных) люминесцентных ламп – одноламповое исполнение

QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 DS/E 5 7,5 250 0,06
DS/E 7 9 400 0,06
DS/E 9 10 600 0,07
DS/E 11 13 900 0,09
DD/E 10 11,5 600 0,08
DD/E 13, DT/E 13 14 800 0,10
HE 14 15 12002) 0,10
L 4 (Ø 16 мм) 6,5 120 0,05
L 6 (Ø 16 мм) 8,5 240 0,06
L 8 (Ø 16 мм) 10,5 450 0,07
L 13 (Ø 26 мм) 15 950 0,08
L 10 (Ø 26 мм) 12 650 0,10
L 16 (Ø 26 мм) 16 1100 0,11

QT-ECO 1x4-16/220-240 L 198…254 ок. 40 0,6 –15…+50 150 22 22 140 50 50

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 220…240 В
• Частота сети: 50 Гц
• Зажигание ламп: из горячего состояния в течение 1 с.
• Автоматическое предохранительное выключение ламп

при дефекте и в конце срока службы
• Автоматическое включение после замены ламп
• Возможность работы в системах аварийного

освещения с центральной батареей

• Макс. подключаемая мощность каждого светильника:
25 Вт

• Макс. допустимая длина провода между ЭПРА и
лампой: < 1,0 м (штырьки 1, 2); < 0,5 м (штырьки 3, 4)

• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547



11.532) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и
для всех люминесцентных ламп, при температуре 25 °C.
Макс. световой поток устанавливается при 34 °C…38 °C.
Просим учитывать график зависимости светового
потока и температуры на с. 4.32

1) Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА QUICKTRONIC® ECONOMIC  
для (компактных) люминесцентных ламп

11.52 1) Синусоидальное сетевое напряжение 2) Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для 
всех люминесцентных ламп, при температуре 25 °C. Макс. световой
поток устанавливается при 34 °C…38 °C. Просим учитывать график
зависимости светового потока и температуры на с. 4.32

ЭПРА QUICKTRONIC® ECONOMIC  
для (компактных) люминесцентных ламп

Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение
для заказа

1)

QUICKTRONIC® ECONOMIC
для (компактных) люминесцентных ламп – одноламповое исполнение

QT-ECO 1x18-21/220-240 S 4050300794907 DD/E 18, DT/E 18 19 1150 0,14
HE 21 23 18002) 0,17

QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 DL 18, DF 18 18 1100, 1000 0,13
DL 24, DF 24 22,5 1600, 1500 0,16
FC 22 22,5 16502) 0,16
HO 24 22 16002) 0,15
L 15 (Ø 26 мм) 17 950 0,13
L 18 (Ø 26 мм) 19 1250 0,14
L 18 U 19,5 900 0,14
L 22 C 20 1100 0,14

QT-ECO 1x26/220-240 S 4008321065971 DD/E 26, DT/E 26 23,5 1600 0,18

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 220…240 В
• Частота сети: 50 Гц
• Зажигание ламп: из горячего состояния в течение ок.

1,5 с.
• Автоматическое предохранительное выключение ламп

при дефекте и в конце срока службы
• Автоматическое включение после замены ламп
• Возможность работы в системах аварийного

освещения с центральной батареей

• Макс. подключаемая мощность каждого светильника:
25 Вт

• Макс. допустимая длина провода между ЭПРА и
лампой: < 1,0 м (штырьки 1, 2); < 0,5 м (штырьки 3, 4)

• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

QT-ECO 1x18-21/220-240 S 198…254 ок. 40 0,6 –15…+50 80 40 22 72…75 50 50
QT-ECO 1x18-24/220-240 S 198…254 ок. 40 0,6 –15…+50 80 40 22 72…75 50 50
QT-ECO 1x26/220-240 S 198…254 ок. 40 0,6 –15…+50 80 40 22 72…75 50 50

Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение
для заказа

1)

QUICKTRONIC® ECONOMIC
для (компактных) люминесцентных ламп – одноламповое исполнение

QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 DL 18, DF 18 18 1100, 1000 0,13
DL 24, DF 24 22,5 1600, 1500 0,16
FC 22 22,5 16502) 0,16
HO 24 22 16002) 0,15
L 15 (Ø 26 мм) 17 950 0,13
L 18 (Ø 26 мм) 19 1250 0,14
L 18 U 19,5 900 0,14
L 22 C 20 1100 0,14

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 220…240 В
• Частота сети: 50 Гц
• Зажигание ламп: из горячего состояния в течение ок.

1,5 с.
• Автоматическое предохранительное выключение ламп

при дефекте и в конце срока службы
• Автоматическое включение после замены ламп
• Возможность работы в системах аварийного

освещения с центральной батареей

• Макс. подключаемая мощность каждого светильника:
25 Вт

• Макс. допустимая длина провода между ЭПРА и
лампой: < 1,0 м (штырьки 1, 2); < 0,5 м (штырьки 3, 4)

• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

QT-ECO 1x18-24/220-240 L 198…254 ок. 40 0,6 –15…+50 150 22 22 140 50 50



11.551) Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА QUICKTRONIC® ECONOMIC  
для (компактных) люминесцентных ламп

11.54 1) Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА QUICKTRONIC® ECONOMIC 
для (компактных) люминесцентных ламп

Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение
для заказа

1)

QUICKTRONIC® ECONOMIC
для (компактных) люминесцентных ламп – двухламповое исполнение

QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 2xDS/E 5 12,5 2x250 0,10
2xDS/E 7 15,0 2x350 0,11
2xDS/E 9 18,0 2x500 0,13
2xDS/E 11 23,5 2x700 0,16
2xDD/E 10 20,0 2x600 0,14
2xL 6 (Ø 16 мм) 14,5 2x240 0,11
2xL 8 (Ø 16 мм) 17,5 2x400 0,13
2xL 10 (Ø 26 мм) 20,0 2x600 0,14

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 220…240 В
• Частота сети: 50 Гц
• Зажигание ламп: из горячего состояния в течение ок.

2 с.
• Автоматическое предохранительное выключение ламп

при дефекте и в конце срока службы
• Автоматическое включение после замены ламп
• Возможность работы в системах аварийного

освещения с центральной батареей

• Макс. подключаемая мощность каждого светильника:
25 Вт

• Макс. допустимая длина провода между ЭПРА и
лампой: < 1,0 м (штырьки  1, 2, 3, 4); < 0,5 м
(штырьки 5, 6)

• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

QT-ECO 2x5-11/220-240 S 198…254 ок. 40 0,6 –15…+50 80 40 22 72…75 50 55

Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение
для заказа

1)

QUICKTRONIC® ECONOMIC
для (компактных) люминесцентных ламп – двухламповое исполнение

QT-ECO T/E 2x18/220-240 4050300803982 DD/E 18, DT/E 18 36 2x1200 0,18
QT-ECO T/E 2x26/220-240 4050300803999 DD/E 26, DT/E 26 52 2x1800 0,25

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 220…240 В
• Частота сети: 50…60 Гц
• Зажигание ламп: из горячего состояния в течение <

2,0 с.
• Автоматическое предохранительное выключение ламп

при дефекте и в конце срока службы
• Автоматическое включение после замены ламп
• Возможность работы в системах аварийного

освещения с центральной батареей

• Макс. допустимая длина провода между ЭПРА и
лампой: < 1,0 м (штырьки  1, 2, 3, 4); < 0,5 м
(штырьки 5, 6)

• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

QT-ECO T/E 2x18/220-240 198…254 ок. 45 0,95 –15…+50 150 41 28 140 50 190
QT-ECO T/E 2x26/220-240 198…254 ок. 45 0,95 –15…+50 150 41 28 140 50 190
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ЭПРА QUICKTRONIC® для миниатюрных
люминесцентных ламп FM® (Т2/Ø 7 мм)

Необыч ные све то тех ни чес кие ре ше ния тре бу ют не -
обыч ных ком по нен тов. Имен но та ки ми ком по нен та ми
яв ля ют ся ин но ва ци он ные лю ми нес це н тные лам пы
фирмы OSRAM FLUORESCENT MINIATURE (FM®). Эти
лампы от ли ча ют ся очень тон ки ми труб ка ми, ди аметр
ко то рых сос тав ля ет все го лишь 7 мм. Их на деж ную
рабо ту вследствие нес тан да р тных эле к три чес ких и
геомет ри чес ких ха рак те рис тик мо гут обес пе чить толь -
ко эле к трон ные ПРА. Для оп ти маль ной ра бо ты этих
ламп мощ ностью 6 Вт, 8 Вт, 11 Вт и 13 Вт ис поль зу ют ся
три мо дели ЭПРА QUICKTRONIC®:

• QT-ECO FM: новый встраиваемый аппарат с
компактным вытянутым пластмассовым корпусом
(размеры: 150 мм х 22 мм х 22 мм)

• QT-FM…L: плоская модель с компенсатором натяже -
ния провода, подходящая для сквозного электро -
монтажа (размеры: 276 мм х 32 мм х 16 мм)

• QT-FM…LB: компактная модель в виде удлиненной
платы, для высоких требований к геометрии
(размеры: 225 мм х 18 мм х 13 мм)

Области применения:
• Подсветка стеллажей и витрин
• Подсветка зеркал, мебели и картин
• Акриловые световые панно
• Тонкие настольные, настенные и потолочные

светильники

ЭПРА QUICKTRONIC® ECONOMIC для
миниатюрных люминесцентных ламп FM® (Т2/Ø 7 мм)

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

QT-ECO FM 1x6-8/220-240 –15…+50 150 22 22 140 50 50
QT-ECO FM 1x11-13/220-240 –15…+50 150 22 22 140 50 50

QUICKTRONIC® ECONOMIC для ламп FM® – встраиваемый аппарат с пластмассовым корпусом

QT-ECO FM 1x6-8/220-240 4050300797502 FM 6 198…254 ок. 45 0,06 0,6 7,5 330
FM 8 0,07 10 540

QT-ECO FM 1x11-13/220-240 4050300799780 FM 11 198…254 ок. 45 0,10 0,6 13 750
FM 13 0,12 16 930

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 220…240 В
• Частота сети: 50 Гц1)

• Зажигание ламп: из горячего состояния в течение 1,5 с.
• Автоматическое предохранительное выключение ламп

при дефекте и в конце срока службы 
• Автоматическое включение после замены ламп
• Не подходит для сетей постоянного тока

• Макс. подключаемая мощность каждого светильника:
25 Вт

• Макс. допустимая длина провода между ЭПРА и
лампой: < 1,0 м (штырьки 1, 2); < 0,5 (штырьки 3, 4)

• Знаки соответствия: 
• Безопасность согласно EN 61347-2-3
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547
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ЭПРА QUICKTRONIC® для миниатюрных
люминесцентных ламп FM® (Т2/Ø 7 мм)

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

QT-FM 1x6/230-240 L 6 330 0…+50276 32 16 263 20 130 1
QT-FM 1x8/230-240 L 8 540 0…+50276 32 16 263 20 130 1
QT-FM 1x11/230-240 L 11 750 0…+50276 32 16 263 20 130 1
QT-FM 1x13/230-240 L 13 930 0…+50276 32 16 263 20 130 1

QUICKTRONIC® для ламп FM® – с пластмассовым корпусом и компенсатором натяжения провода

QT-FM 1x6/230-240 L 4050300511139 FM 6 198…254 ок. 45 0,04 0,97 9
QT-FM 1x8/230-240 L 4050300511153 FM 8 198…254 ок. 45 0,05 0,97 11
QT-FM 1x11/230-240 L 4050300511177 FM 11 198…254 ок. 45 0,06 0,97 14
QT-FM 1x13/230-240 L 4050300511191 FM 13 198…254 ок. 45 0,07 0,97 16

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение
для заказа

QT-FM 1x8/230-240 LB 8 540 0…+50225 13 18 20 130 2
QT-FM 1x11/230-240 LB 11 750 0…+50225 13 18 20 130 2
QT-FM 1x13/230-240 LB 13 930 0…+50225 13 18 20 130 2

QUICKTRONIC® для ламп FM® – без корпуса, удлиненная плата, с изолирующей пленкой

QT-FM 1x8/230-240 LB 4050300363523 FM 8 198…254 ок. 45 0,05 0,97 11
QT-FM 1x11/230-240 LB 4050300363547 FM 11 198…254 ок. 45 0,06 0,97 14
QT-FM 1x13/230-240 LB 4050300363561 FM 13 198…254 ок. 45 0,07 0,97 16

2

1

Общие указания:
• Напряжение сети питания: 230…240 В
• Частота сети: 50…60 Гц1)

• Зажигание ламп: из горячего состояния в течение 2 с
• Не подходит для сетей постоянного тока
• Знаки соответствия: 

• Безопасность согласно IEC 61347
• Работа ламп согласно EN 60929
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

OUT KIT® – защитный корпус для ЭПРА со степенью защиты IP67

Защитный корпус для ЭПРА, работающих в
помещениях с повышенной влажностью воздуха
Электронные ПРА для люминесцентных ламп внутрен -
него освещения играют очень важную роль. Для обес -
печения энергосберегающего режима работы и сниже -
ния расходов на обслуживание, в частности, систем
наружного освещения этим высококачественным ап -
паратам нужна защита от влажности. Для этого им
нужен специальный корпус.

Области применения:
Системы освещения, которым требуется повышенная
степень защиты от влажности, например, наружные
световые панно.

Общие указания:
• Степень защиты IP67
• Самонагревание: лишь на 5 К больше по сравнению с

открытым ЭПРА

Обозначение Номер
для заказа для заказа

OUT KIT® – новинка: теперь и для ЭПРА с монтажной высотой 21 мм

OUT KIT® short1)

для ЭПРА с размерами: 360 x 30 x 30 мм 4050300539256 –25…+50 485 38 38 452 20
OUT KIT® 30 short
для ЭПРА с размерами: 360 x 30 x 30 мм подготавливается –25…+50 466 38 38 430 20
OUT KIT® 21 short
для ЭПРА с размерами: 360 x 30 x 21 мм подготавливается –25…+50 456 38 28,5 430 20

OUT KIT® long1)

для ЭПРА с размерами: 423 x 30 x 30 мм 4050300539232 –25…+50 550 38 38 517 20
OUT KIT® 30 long
для ЭПРА с размерами: 423 x 30 x 30 мм подготавливается –25…+50 531 38 38 495 20
OUT KIT® 21 long
для ЭПРА с размерами: 423 x 30 x 21 мм подготавливается –25…+50 521 38 28,5 495 20

1) Снимаемые с производства типы
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Зачем управлять светом?
Ориентированный на потребности свет
экономит электроэнергию!
Свет про буж да ет эмо ции и под дер жи ва ет на не об хо ди -
мом уров не на ше фи зи чес кое и ду хов ное сос то яние
до ма, на ра бо те и в ча сы до су га. Пра виль ный свет в 

нуж ном ко ли че с тве, в нуж ном мес те и в со от вет ству -
ющее вре мя сти му ли ру ет на ши си лы и спо соб ству ет
хо ро ше му са мо чув ствию. По это му про ек ти ров щи ки
высо ко ка че с твен ных сис тем ос ве ще ния на ря ду с тех ни -
чес ки ми и ар хи тек тур ны ми за да ча ми ре ша ют и воп ро -
сы уп рав ле ния све том. Спе ци аль ные сис те мы поз во -
ляют ре али зо вы вать ре ше ния по ди на мич но му уп рав-
ле нию све том – из ме нять его ко ли че с тво, цвет и

направле ние. Вмес то прос тых вык лю ча те лей ус та нав -
ли ва ют ся эко но мич ные сис те мы уп рав ле ния све том в
за ви си мос ти от пот реб нос тей: на чи ная от уп рав ле ния
ос ве ще ни ем в за ви си мос ти от днев но го све та, вы зо вом
на жа ти ем кноп ки оп ре де лен ной сце ны ос ве ще ния и за -
кан чи вая ди на мич ным уп рав ле ни ем све том. При этом
эко но мич ное об ра ще ние с эле к тро энер гией дав но уже
не сни жа ет уро вень све то во го ком фор та: при не об хо -
ди мос ти днев ной свет мож но дополнить сов ре мен ным
эко но мич ным и ста но вящимся все бо лее “ес те с твен -
нее” ис кус ствен ным све том. Убе ди тель ное пре иму ще с -
тво: поль зо ва тель в лю бое вре мя мо жет сам ус та нав ли -
вать же ла емый уро вень ос ве ще ния. 

Почему именно OSRAM?
Фир ма OSRAM – это ком пе те н тный па р тнер в воп ро сах
раз ра бот ки про ду ман ных ин но ва ци он ных ре ше ний для
уп рав ле ния све том внут ри зда ний.  Мы име ем все не -
об хо ди мые про дук ты, бо га тый ноу-хау и боль шой

прак ти чес кий опыт. На ши сис те мы пред наз на че ны для
са мых раз лич ных тре бо ва ний и по ме ще ний: они эко но -
мят эле к тро энер гию, ре гу ли ру ют свет в за ви си мос ти от
днев но го и поз во ля ют лег ко уп рав лять вруч ную или че -
рез пульт ДУ от дель ны ми све тиль ни ка ми, груп па ми
све тиль ни ков и све то вы ми сце на ми.

Системы управления светом фирмы OSRAM –
динамичный свет для различных требований

Уп рав ле ние эко но мич ным све том: ре гу ли ро ва ние ос ве ще ния в за ви си мос ти
от днев но го све та
При не об хо ди мос ти име ющий ся в по ме ще нии ес те с твен ный свет мо жет до пол нять ся
ис кус ствен ным све том све тиль ни ков, ос на щен ных дим ми ру емы ми эле к трон ны ми ПРА.
Дат чи ки све та фик си ру ют уро вень ос ве щен нос ти, соз да ва емый ес те с твен ным све том и
све тиль ни ка ми. В за ви си мос ти от вы со ты по тол ков и уров ня ес те с твен но го ос ве ще ния
в по ме ще нии груп пы све тиль ни ков уп рав ля ют ся та ким об ра зом, что бы под дер жи вал ся
за дан ный уро вень ос ве щен нос ти, нап ри мер, 500 люкс. Поль зо ва тель мо жет в лю бой
мо мент са мос то ятель но по ни зить или по вы сить уро вень ос ве щен нос ти. В та кой сис те -
ме ис кус ствен ный и ес те с твен ный свет прек рас но до пол ня ют друг дру га и поз во ля ют
эко но мить до 60%, а при на ли чии дат чи ка при сут ствия – до 70% эле к тро энер гии.

Уп рав ле ние эко но мич ным све том: ин тел лек ту аль ный от дель ный све тиль ник
Сис те ма ре гу ли ро ва ния ос ве щен нос ти в за ви си мос ти от днев но го све та, ос на щен ная
дат чи ком при сут ствия, мо жет быть ис поль зо ва на и для ин тел лек ту аль ных тор ше ров.
При этом тор шер бе рет всю ра бо ту на се бя: свет  вклю ча ет ся толь ко при не дос та точ -
ном на ли чии днев но го све та и при па де нии ос ве щен нос ти ни же ус та нов лен но го уров -
ня. Поль зо ва тель сам в лю бой мо мент мо жет ус та но вить же ла емый уро вень энер го-
сбе ре га юще го ос ве ще ния, соз дав се бе нуж ную све то вую ат мос фе ру. Ин тел лек ту аль -
ные тор ше ры поз во ля ют пе ре обо ру до вать сис те му ос ве ще ния в слу чае пе реп ро фи -
ли ро ва ния по ме ще ния. 

Уп рав ле ние сце на ми: мно го фу н кци ональ ный кон фе ренц-зал
Для по ме ще ний для за ня тий и кон фе ренц-за лов тре бу ют ся све то тех ни чес кие ре ше -
ния, удов лет во ря ющие са мым раз лич ным тре бо ва ни ям. Для это го на ря ду с про ек ти -
ро ва ни ем ори ен ти ро ван ной на пот реб нос ти сис те мы ос ве ще ния нуж на сис те ма, уп -
рав ля ющая сце на ми ос ве ще ния. Та кая сис те ма поз во ля ет на жа ти ем кноп ки  вклю чать
раз лич ные сце ны ос ве ще ния, нап ри мер, для про ве де ния при емов, выс туп ле ний док -
лад чи ков и про ве де ния дис кус сий. Поль зо ва тель мо жет в лю бой мо мент из ме нять
сце ны в со от вет ствии со сво ими пот реб нос тя ми. Для по ме ще ний для за ня тий очень
важ но, что бы сис те ма уп рав ле ния бы ла по нят ной и прос той, так как эти по ме ще ния
ис поль зу ют ся са мы ми раз лич ны ми людь ми.

Ком би ни ро ва ние сис те мы ре гу ли ро ва ния ос ве ще ния в за ви си мос ти от днев но го
света с сис те мой уп рав ле ния сце на ми ос ве ще ния
Спор тив ные и мно го це ле вые за лы с боль шим ко ли че с твом окон тре бу ют ком би ни ро -
ван ных ре ше ний по уп рав ле нию сце на ми ос ве ще ния и об щим ос ве ще ни ем в за ви си -
мос ти от днев но го све та. При этом сце ны ос ве ще ния мо гут ра бо тать в энер гос бе ре га -
ющем ре жи ме с ис поль зо ва ни ем днев но го све та и в за ви си мос ти от при сут ствия лю -
дей. Во вре мя ме роп ри ятий раз лич ные сце ны соз да ют пра з днич ную, спор тив ную или
уют ную ат мос фе ру. При не об хо ди мос ти воз мож но ин ди ви ду аль ное ос ве ще ние раз -
лич ных зон от дель ны ми груп па ми све тиль ни ков.

Ди на ми ка све та и цве та
Ди на мич ный свет прив ле ка ет вни ма ние и ра з вле ка ет. Будь то спо кой ная сме на цвет -
но го све та в ба ре или ди на мич ная в ма га зи не или на ме роп ри ятии – ин тен сив ностью
и цве том све та мож но уп рав лять нес коль ки ми на жа ти ями кно пок. Ос но ву та ких сис -
тем сос тав ля ют дим ми ру емые эле к трон ные ПРА и цвет ные лю ми нес це н тные лам пы
и/или све то ди од ные мо ду ли. Уп рав ляя от дель ны ми ап па ра та ми, мож но мик ши ро вать
цвет ной свет по соб ствен но му же ла нию.

Системное управление светом
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Система управления светом DALI BASIC для отдельных помещений

11.62 Оставляем за собой право на изменения. Подробную
информацию см. в справочнике по DALI (номер для заказа
130Т011DE)
1) SO = Snap On = аппарат для рядного монтажа
2) LI = аппарат для монтажа в светильник

3) При использовании ввода выключателя Т для функции Touch DIM®

этот вход размыкается через оптопару. Соблюдайте соответствующие
условия подключения.

4) Функции Touch DIM® и Touch DIM® Sensor у ЭПРА OSRAM QTi
DALI…DIM не являются составными частями стандарта DALI

Система управления светом для ЭПРА QUICKTRONIC® DALI

Схема подключения (в режиме DALI): конвертер для рядного монтажа

Схема подключения (в режиме DALI): конвертер для встраивания в светильник

При помощи конвертеров DALI 1…10 В можно управлять ЭПРА с интерфейсом 1…10 В. При этом конвертер в
системе DALI работает как DALI-ЭПРА. Конвертер обеспечивает также управление ЭПРА с интерфейсом 1…10 В
через функцию Touch DIM® стандартного выключателя3).

Технические характеристики:

Обозначение аппарата DALI CON/230-240 1…10 SO1) DALI CON/230-240 1…10 LI2)

Сетевое напряжение 230V ~50/60 Hz, не для сети постоянного тока
Потребляемая мощность ок. 1 Вт
Рабочая температура 0…45 °C 0…50 °C
Класс защиты II (защитная изоляция) I (защитное заземление) IP20
Нагрузочный контакт контакт реле (НОК), подключен внутри к проводу, макс. 5 А
Управляющий выход 1…10 В макс. 100 мА пост. тока или 100 ЭПРА OSRAM 1…10 В
Управляющий вход переключающая линейная/логарифмическая характеристика

или 0…10 В макс. 5 мА пост. ток с активной нагрузкой
Входы выключателя 1 вход3) (макс. 250 В перем. тока (НОК)
Клеммы для подключения винтовые: втычные:

макс. 2,5 мм2 для одножильных пров. 0,1…1,5 мм2 для одножильных проводов
макс. 2,5 мм2 для одножильных пров. 0,1…1,0 мм2 для одножильных проводов
с наконечником для жил

Конструкция корпус из изоляционного материала металлический корпус для монтажа в
с застежками для крепления на шинах светильник с винтовым креплением,
(EN 50022-35) для поверхностного расстояние между отверстиями 180 мм
монтажа и монтажа в распределители

Габариты Д х Ш х В = 72 х 90 х 64 мм (4ТЕ) Д х Ш х В = 189 х 30 х 28 мм
Масса ок. 230 г ок. 185 г
Номер изделия 4050300639802 4050300638973

Области применения:
Сис те ма DALI BASIC пред ла га ет воз мож ность прос то го
вво да в эк сплу ата цию и уп рав ле ния све том. Она поз во -
ля ет соз да вать удоб ные сис те мы уп рав ле ния сце на ми
ос ве ще ния и эко но мить эле к тро энер гию в ре зуль та те
ре гу ли ро ва ния ос ве ще ния в за ви си мос ти от днев но го
све та и при сут ствия лю дей. Ра с пре де ле ние све тиль ни -
ков по груп пам про из во дит ся лег ко и в лю бое вре мя
мо жет быть из ме не но. Система DALI BASIC от лич но
под хо дит для офис ных по ме ще ний, кон фе ренц-за лов,
клас сов, спор тив ных и дру гих за лов, а так же для про -
из вод ствен ных це хов.

Осо бен нос ти сис те мы:
• Циф ро вая сис те ма уп рав ле ния с ин тер фей сом DALI
• Воз мож ность уп рав ле ния до 64 DALI-ЭП РА
• 4 сво бод но прог рам ми ру емые сце ны ос ве ще ния,

блокировка записи сцены, 1 сцена в за ви си мос ти от
днев но го све та

• 4 прог рам ми ру емые груп пы, из них 3 группы в за ви -
си мос ти от днев но го све та

• Дат чи ки дви же ния с ус та нав ли ва емым вре ме нем сра -
ба ты ва ния (1…30 ми нут)

• Ин ди ка ция не и с прав нос ти ламп/про вод ки че рез све -
то ди оды и бес по тен ци аль ный сиг наль ный кон такт

• Прос тое прог рам ми ро ва ние и уп рав ле ние с 5-кла виш -
ных вык лю ча те лей с за мы ка ющим кон так том

• Воз мож ность па рал лель но го по д клю че ния нес коль ких
вык лю ча те лей

• Бло ки ров ка прог рам ми ро ва ния и за пи си сцен
• Встро ен ный в мо дуль уп рав ле ния DALI блок пи та ния
• Ав то ма ти чес кое во с ста нов ле ние пос лед не го ра бо че го

сос то яния пос ле во зоб нов ле ния энер гос наб же ния
• Воз мож ность ин тег ра ции ап па ра тов 1…10 В че рез

DALI на кон вер те ре 1…10 В

Вкл/Выкл/
Диммирование

света

Клавиши
групп/сцен

Протестируйте DALI BASIC на нашей странице в Интернете – www.osram.de

4 световые группыМодуль управления

Подключение до
64 DALI-ЭПРА

Датчики света/света и присутствия



11.64 11.65Указание: для системы DALI BASIC разрешается
использовать только указанные датчики
1) Более подробную техническую информацию см. в

справочнике по DALI (номер для заказа: 130T011DE)

2) Интерфейс DALI обеспечивает питание подключенных
компонентов DALI. Для этого в стационарном режиме
(без передачи данных) используется ок. 16 В/160 мА
постоянного тока

3) Управление осуществляется через 5-клавишный
выключатель сетевого напряжения

Оставляем за собой право на изменения. Более подробную техническую
информацию см. в справочнике по DALI (номер для заказа: 130T011DE)
1) SO = Snap On = аппарат для рядного монтажа

Технические характеристики системы BASIC1)

Схема подключения DALI BASIC:

Датчик света и движения для потолочного монтажа (или только датчик света)

DALI LS/PD BASIC 

Датчик света и движения для потолочного монтажа или монтажа в светильник (или только датчик света)

DALI LS/PD BASIC LI 
Датчик поставляется с белым установочным кольцом для галогенных светильников Downlights Ø 51 мм

Обозначение для заказа системы BASIC

Модуль управления BASIC DALI RC BASIC SO 4050300654973 140 x 61 x 90 18
Комбинированный датчик для BASIC DALI LS/PD BASIC 4050300639949 59 x 42 x 70 50
Комбинированный датчик BASIC
для встраивания в светильник DALI LS/PD BASIC LI 4050300850184 Ø 47 x 24 20
5-клавишный выключатель
для BASIC, белый DALI WCU 5 BASIC W 4050300771106 150 x 80 x 40 50

Изделие Обозначение Номер Размеры
для заказа изделия в мм

Технические характеристики компонентов системы BASIC

Модуль управления DALI BASIC (для рядного монтажа)

Обозначение изделия DALI RC BASIC SO1)

Сетевое напряжение 230 В, перем. ток, 50/60 Гц, пост. ток не допускается
Потребляемая мощность ок. 4 Вт...9 Вт, в зависимости от нагрузки
Предохранители внешний, макс. 16 А, внешний защитный контакт, макс. 6 А
Рабочая температура 0…+45°C
Класс/Степень защиты II (защитная изоляция)/IP20
Защитный контакт беспотенциальный релейный контакт (НОК), макс. 5 А
Схема выкл. при отсутствии устанавливаемое время срабатывания от 1 до 30 минут
Интерфейс DALI3) управление до 64 ЭПРА

электр. ограничение тока, защита от перегрева
Входы 5 входов клавиш4) для не находящихся под потенциалом НОК

3 входа датчиков света, 1 вход датчика движения, подключение до 6 датчиков
Габариты Ш х В х Г = 140 х 90 х 61 мм (8 установочных мест)
Масса ок. 550 г

Датчики для модуля управления BASIC

Тип датчика Потолочный Потолочный
Обозначение изделия DALI LS/PD BASIC DALI LS/PD BASIC LI
Рабочая температура 0 °C…+50 °C
Рабочий диапазон до 400 лк на датчике
Подключение 4-полюсное: Vcc, PD (датчик движения)

0 В (масса), LS (выход для измерения параметра света)
Расположение выводов см. модуль управления
Параллельное подключение датчиков см. модуль управления
Класс защиты II (защитная изоляция)
Степень защиты IP20
Макс. длина проводов 100 м
(Провода датчиков прокладывать отдельно от проводов DALI и сетевого провода, использование общего кабеля
не допускается)
Габариты, масса Ш х В х Г = 71 х 59 х 42 мм, ок. 70 г Ø x В = 47 х 24 мм, ок. 65 г
Знак соответствия CE



11.66 11.67

Система управления светом DALI ADVANCED для одного и нескольких
помещений

Области применения:
Сис те ма DALI ADVANCED ра бо та ет с ин тел лек ту аль ны ми
ор га на ми ра диоуп рав ле ния и сво бод но прог рам ми ру -
емым це н траль ным бло ком с ин тер фей сом DALI. Бла го -
да ря ра ди ос вя зи от па да ет не об хо ди мость в эле к т роп ро -
вод ке, со еди ня ющей дат чи ки, ор га ны уп рав ле ния и мо -
дуль уп рав ле ния. Не за ви си мое от эле к троп ро вод ки
прис во ение групп све тиль ни ков обес пе чи ва ет очень
боль шую гиб кость в слу чае из ме не ния наз на че ния по -
ме ще ния. Система DALI ADVANCED очень хо ро шо под -
хо дит для пе ре обо ру до ва ния или ре мон та име ющих ся
сис тем ос ве ще ния в кон фе ренц-за лах и офис ных по ме -
ще ни ях, выс та воч ных и пре зен та ци он ных за лах, а так же
в жилых помещениях.

Особенности системы:
• Цифровая система управления с интерфейсом DALI
• 15 свободно программируемых сцен освещения (с

блокировкой записи в память)
• 16 свободно программируемых групп
• До 8 групп с регулировкой освещения в зависимости

от дневного света и присутствия
• Управление через произвольно устанавливаемые и

комбинируемые 2-, 4- и 8-клавишные выключатели
• Миниатюрные и комфортные пульты управления
• Отсутствие необходимости в электропроводке между

органами управления и датчиками
• Простое программирование при помощи удобного для

пользователя портативного программатора (может
использоваться для любого количества систем
освещения)

• Сохранение всех системных настроек после
длительного отсутствия электроэнергии

• Возможность интеграции компонентов 1…10 В с DALI
на конвертерах 1…10 В

• Автоматическое восстановление последнего
состояния перед пропаданием электроэнергии

Пульт ДУ и
программатор.

Технические характеристики компонентов системы DALI ADVANCED

Общие характеристики:
Связь с мо ду лем уп рав ле ния прак ти чес ки всег да осу -
щес твля ет ся че рез ДУ. По это му при про ек ти ро ва нии
сис те мы ос ве ще ния с этой сис те мой DALI и мон та же
мо ду ля уп рав ле ния необходимо учи ты вать сле ду -
ющее:

• Радиоуправление не подходит для помещений с
системами аварийного срабатывания, экстренного
вызова

• Модуль управления следует устанавливать с учетом
особенностей помещения и дальности действия
отдельных радиокомпонентов

• Если DALI будет работать в нескольких помещениях
или на нескольких этажах, то перед монтажными
работами во всех помещениях нужно провести
тестирование линий радиосвязи. Во время этого
теста проверяется связь модуля управления с самым
дальним датчиком.

Радиосистема
• Частота передачи 433, 42 МГц, ASK
• Мощность передачи < 10 мВт
• Допуск почтового ведомства SRD (short range de-

vice)

Дальность действия радиосигнала зависит от
особенностей строения:
Сухой материал Проникновение
• Дерево, гипс, гипсокартон ок. 90%
• Кирпич, ДСП ок. 70%
• Армированный бетон ок. 30%
• Металл, металлическая

решетка, алюминиевая фольга ок. 10%

Модуль управления DALI RC ADVANCED CI
• Сетевое напряжение: 110-240 В перем./пост. тока

0/50-60 Гц
• Интерфейс DALI: до 64 ЭПРА/до 128 ЭПРА

при использовании второго
модуля управления

• Радиомодуль: до 200 каналов записи (ок.
30 передатчиков)

• Степень защиты: IP 20
• Размеры в мм: 200 х 130 х 52

(Д х Ш х В)

N L Разъемы для
второго выключа -
теля (НОК)

2 х DALI
Разъем

– + – +

Встроенная
антенна

Опциональная
внешняя
антенна

Компонент Тип. дальность действия в здании, ок.: В свободном пространстве
Настенный пульт WCU2/4/8 15 м 30 м
Комфортный пульт 25 м 100 м
Мини-пульт 15 м 30 м
Световой датчик 25 м 100 м
Комбинированный датчик 25 м 100 м
Портативный программатор 20 м 100 м

Модуль управления

до 16 групп светильников

Программатор

Пульты ДУ
Комфортный  Миниатюрный

Настенный
выключатель

Комбиниро-
ванный датчик

Датчик
света

Модуль управления жалюзи

Модуль диммирования

до
 6

4 
DA

LI
-Э

П
РА



11.68 11.691) Технические характеристики приведены в сжатом виде!
Подробные технические характеристики системы
управления DALI ADVANCED см. в справочнике по DALI
(номер для заказа: 130T011DE) или на нашем сайте в

Интернете: www.osram.de. Оставляем за собой право на технические
изменения и ошибки!

2) В результате оптимизации системы для минимального
энергопотребления параметры времени срабатывания
датчиков могут быть больше, чем у систем с провод -
ным подключением

1) Технические характеристики приведены в сжатом виде! Подробные
технические характеристики системы управления DALI ADVANCED см. в
справочнике по DALI (номер для заказа: 130T011DЕ) или на нашем
сайте в Интернете: www.osram.de. Оставляем за собой право на
технические изменения и ошибки!

Технические характеристики компонентов системы DALI ADVANCED1) Технические характеристики компонентов системы DALI ADVANCED1)

Комфортный пульт ДУ DALI RMC ADVANCED
Управляет
• Включением и выключением всех ламп
• Диммированием всех ламп
• 5 сценами
• 3 х 8 группами

(16 для DALI, 8 для дополнительных
радиоуправляемых компонентов)

Технические характеристики:
• Напряжение питания: 6 В, пост. ток
• Батарейки: 4 шт. типа LR03 (AAA)
• Размеры в мм: 192 x 53 x 23 

(Д х Ш х В)
• Масса: 144 г

Мини-пульт ДУ DALI RMC-M ADVANCED
Управляет
• Диммированием/Включением и выключением всех

ламп или Диммированием/Включением и
выключением 2 групп

Технические характеристики:
• Напряжение питания: 3 В, пост. ток
• Батарея: 1 литиевая плоская

батарейка (CR 2032)
(в комплекте)

• Размеры в мм: 73 x 40 x 19 
(Д х Ш х В)

• Масса: 28 г

Портативный программатор
DALI HPT ADVANCED
Управляет любым количеством компонентов DALI AD-
VANCED и конфигурирует их

Технические характеристики:
• Питание: 6 В, пост. ток, 4 х 1,5 В,

тип LR6 (AA)
• Время работы: ок. 24 часов, без

подсветки
• Индикация: ЖК-дисплей с подсветкой
• Размеры в мм: 211 x 81 (100) x 26 (45)

(Д х Ш х В)
• Масса: 282 г

Датчик света DALI LS ADVANCED2)

• Напряжение питания: 3 В, пост. ток
• Батарейка (в комплекте) 1 литиевая CR 2450N
• Освещенность от ок. 3 люкс

до 2 000 люкс
• Степень защиты: IP20
• Окружающая температура: +5 °C ... +55 °C
• Размеры в мм: 52 x 23 (Ø x В)
• Масса: 24 г

Комбинированный датчик DALI LS/PD ADVANCED2)

• Напряжение питания: 6 В, пост. ток
• Батарейки 4 шт. 1,5 В LR03 (AAA)
• Зона действия: 360°
• Номинальная зона действия

(при монтажной высоте 2,5 м)
- на высоте письм.стола: диаметр ок. 5 м
- на высоте пола: диаметр ок. 8 м

• Время срабатывания: от ок. 2 мин до 1 часа
• Освещенность: от ок. 3 люкс

до 2 000 люкс
• Окружающая температура: 0 °C ... 45 °C
• Степень защиты: IP20
• Размеры в мм: 103 x 43 (Ø x В)
• Масса: 116 г

Настенный выключатель (белый)
DALI WCU 2/4/8 ADVANCED W
(в комплекте с простой рамкой)
• Напряжение питания: 6 В, пост. ток
• Батарейка (в комплекте) 2 литиевые CR 2016
• Степень защиты: IP20
• Размеры в мм: 81 x 81 x 18 (Д х Ш х В)
• Масса: 72 г

2-клавишный
выключатель

4-клавишный
выключатель

8-клавишный
выключатель

Закрепление функций за клавишами, выбираемые функции:

Переключатель функций Функция В положении OFF В положении ON
на обратной стороне клавиши

F2 Клавиша 1+ Сцена освещения 1 Группа 1+!!!или
Клавиша 1– Выкл. всех ламп Группа 1–!!/!централ.

F3 Клавиша 2+ Сцена освещения 3 Группа 2+!!!или
Клавиша 2– Сцена освещения 2 Группа 2–!!/!централ.

F4 Клавиша 3+ Сцена освещения 5 Группа 3+!!!или
Клавиша 3– Сцена освещения 4 Группа 3–!!/!централ.

Клавиша 4+/4–! Группа +!!!или
Группа –!!/!централ.



11.70 11.711) Технические характеристики приведены в сжатом виде!
Подробные технические характеристики системы
управления DALI ADVANCED см. в справочнике по DALI
(номер для заказа: 130T011DЕ) или на нашем сайте в

Интернете: www.osram.de. Оставляем за собой право на технические
изменения и ошибки!

Технические характеристики компонентов системы DALI ADVANCED1)

Универсальный радиодиммер
DALI DM ADVANCED LI
• Напряжение питания: 230 В, перем. ток,

50/60 Гц
(нейтральный провод не
требуется)

• Потребляемая мощность: 50 ... 315 ВА
• Управление активными нагрузками, электронными

или обычными трансформаторами
• Окружающая температура: от ок. 0 °C до +55 °C
• Степень защиты: IP20
• Размеры в мм (Д х Ш х В): 187 х 28 х 28
• Масса: 94 г

Жалюзийный модуль DALI BC ADVANCED RI
• Номинальное напряжение: 230 В, перем. ток,

50/60 Гц (требуется
нейтральный провод)

• Автомат защиты: 10 А
• Подключаемая мощность: макс. 1 двигат. 700 ВА
• Выход реле: 2 НОК (зависят от потен -

циала и заблокированы
относительно друг друга)

• Время переключения при
смене направления: ок. 1 с

• Время работы: ок. 2 мин.
• Окружающая температура: от ок. –20 °C до +55 °C
• Степень защиты: IP20
• Размеры в мм: 52 x 23 (Ø x В)
• Масса: 44 г
• Центральное отверстие: диам. 7,5 мм

Данные для заказа компонентов ADVANCED

Модуль управления ADVANCED DALI RC ADVANCED CI 4050300655970 200 x 130 x 52 10
Портативный программатор DALI HPT ADVANCED 4050300655994 211 x 81/100 x 26/45 10
Комбинированный датчик DALI LS/PD ADVANCED 4050300655918 Ø 103 x 42 50
Датчик света DALI LS ADVANCED 4050300656366 Ø 52 x 23 50
Комфортный пульт ДУ DALI RMC ADVANCED 4050300655796 192 x 53 x 23 33
Мини-пульт ДУ DALI RMC-M ADVANCED 4050300655895 73 x 40 x 19 45
2-клавишный выключатель,
белый DALI WCU 2 ADVANCED W 4050300656786 81 x 81 x 18 50
4-клавишный выключатель,
белый DALI WCU 4 ADVANCED W 4050300656724 81 x 81 x 18 50
8-клавишный выключатель,
белый DALI WCU 8 ADVANCED W 4050300658292 81 x 81 x 18 50
Жалюзийный модуль DALI BC ADVANCED RI 4050300656748 Ø 52 x 23 50
Радиодиммер DALI DM ADVANCED LI 4050300655932 187 x 28 x 28 40

Компонент Обозначение Номер Размеры
для заказа изделия в мм

1) Учитывайте нагрузку на коммутационные контакты

Система управления светом Multi 3
для общих и отдельных кабинетов

Сис те ма уп рав ле ния све том Multi 3 пред наз на че на для
ре гу ли ро ва ния яр кос ти све та на ра бо чих мес тах. Дат чи -
ки сис те мы ко н тро ли ру ют яр кость све та в по ме ще нии и
при сут ствие в нем сот руд ни ков. При не дос тат ке днев -
но го све та в по ме ще нии сис те ма  вклю ча ет ис кус ствен -
ный свет и обес пе чи ва ет ус та нов лен ный уро вень ос ве -
щен нос ти. Ес ли для ра бо ты достаточно днев но го све та
или на ра бо чих мес тах нет сот руд ни ков, то мо дуль уп -
рав ле ния вык лю ча ет све тиль ни ки. Оп ти ми за ция све то -
вой ат мос фе ры на ра бо чих мес тах спо соб ству ет по вы -
ше нию ком фор та. По срав не нию с обыч ны ми сис те ма -
ми ос ве ще ния та кая сис те ма поз во ля ет эко но мить бо -
лее 70 % эле к тро энер гии.

Двух сос тав ная сис те ма Multi 3 сос то ит из мо ду ля уп рав -
ле ния с циф ро вым ин тер фей сом DALI или ана ло го вым
ин тер фей сом 1…10 В и от дель но го ми ни атюр но го дат -
чи ка, встра ива емо го в под вес ные, скры тые, от кры тые
по то лоч ные све тиль ни ки, све то вые ли нии и тор ше ры.
Модель 1…10 В см. также с. 11.81

Системные элементы

Характеристики системных элементов

Интерфейс DALI (DALI MULTI 3 модуль управления)
1…10 В (DIM MULTI 3 модуль управления)

Монтаж В светильники класса защиты I и II

Ручное управление Вкл/Выкл
Диммирование 1 – 100%
Блокировка автоматического включения

Комфортные функции Поддержание постоянного уровня освещенности с учетом дневного света
(раздельное включение и выключение) Автоматическое включение при движении

Отключение света с 15-минутной задержкой

Макс. количество ЭПРА DALI MULTI 3: 15 шт.
DIM MULTI 3: 30 шт.1)

Монтажное отверстие для датчика Для стандартного и плоского датчика – диаметр 20 мм
Для подвижного сферического датчика – диаметр 23 мм

Макс. количество датчиков 4

Датчик сферической формы
LS/PD MULTI 38

Стандартный датчик
LS/PD MULTI 3

Выключатель
Разветвитель Y

Модуль управления DALI MULTI 3 или
модуль управления DIM MULTI (1…10 В)
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1) При наличии в системе более 1 датчика для каждого следующего
датчика требуется Y-CONNECTOR.

Multi 3 – технические характеристики системных компонентов

Модуль управления DALI MULTI 3

Модуль управления 1…10 В DIM MULTI 31)

Стандартный датчик света и движения LS/PD MULTI 3

Подвижный датчик света и движения LS/PD MULTI 3 В

Плоский датчик света и движения LS/PD MULTI 3 FL

Разветвитель Y

Данные для заказа компонентов MULTI 3

Модуль управления DALI DALI MULTI 3 4050300802084 189 x 30 x 28 25
Стандартный датчик света и движения LS/PD MULTI 3 4050300802138 55 x 21 x 29 25
Плоский датчик света и движения LS/PD MULTI 3 FL 4008321047342 35 x 21 x 20 25
Подвижный датчик света и движения LS/PD MULTI 3 B 4050300803081 48 x 29 x 24 25
Разветвитель Y-CONNECTOR 4050300803135 35 x 18 x 16 25

Компонент Обозначение Номер Размеры
для заказа изделия в мм

Модули управления
Компонент: DALI MULTI 3 (модуль управления с интерфейсом DALI)
Подключение к сети: L, N, PE
Интерфейс: управляющий сигнал DALI (макс. 15 DALI-ЭПРА)
Вход выключателя: беспотенциальный НОК, макс. длина провода 100 м
Датчики: макс. 4 шт.1), макс. длина провода 100 м
Рабочее напряжение: 230 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц (не постоянный ток)
Предохранитель: внешний, 16 А
Потребляемая мощность: ок. 1,5 Вт
Рабочая температура: 0 оС – +50 оС
Устанавливаемая освещенность: 20 – 1.000 люкс (замеренная на датчике)
Требование ЕС: ЭМС по ЕN 61547, низкое напряжение по EN 60928
Изоляция: базовая изоляция по IEC 60664

Компонент: DIM MULTI 3 (модуль управления с интерфейсом 1…10 В)
Подключение к сети: L, N, PE
Нагрузки: L; коммутируемый выход, активная нагрузка макс. 5 А или 10 1-ламповых

или 5 2-ламповых ЭПРА, до 30 ЭПРА через внешний нагрузочный контакт
Интерфейс: управляющий сигнал 1…10 В, макс. 30 ЭПРА
Вход выключателя: беспотенциальный НОК, макс. длина провода 100 м
Датчики: макс. 4 шт.1), макс. длина провода 100 м
Рабочее напряжение: 230 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц (не постоянный ток)
Предохранитель: внешний, 16 А
Потребляемая мощность: ок. 1,5 Вт
Рабочая температура: 0 оС – +50 оС
Устанавливаемая освещенность: 20 – 1.000 люкс (замеренная на датчике)
Требование ЕС: ЭМС по ЕN 61547, низкое напряжение по EN 60928
Изоляция: базовая изоляция по IEC 60664

Датчики
Компонент: LS/PD MULTI 3
Комбинируемый вход управления: соединение RJ 11, 4-полюсн.
Соединительный кабель: длиной 2,1 м, снимаемый (в комплекте)
Диапазон светового датчика: 20 – 1.000 люкс (замеренная на датчике)
Датчик движения: конусовидная зона захвата, угол открытия ок. 100о

Требования СЕ: ЭМС по EN61547, низкое напряжение по EN 60928
Изоляция: базовая изоляция по EN 60664
Цвет корпуса: RAL 7015 (серый камыш)

Компонент: LS/PD MULTI 3 FL
Комбинируемый вход управления: соединение RJ 11, 4-полюсн.
Соединительный кабель: длиной 2,1 м, стационарный
Диапазон светового датчика: 20 – 1.000 люкс (замеренная на датчике)
Датчик движения: конусовидная зона захвата, угол открытия ок. 100о

Требование СЕ: ЭМС по EN 61547, низкое напряжение по EN 60928
Изоляция: базовая изоляция по EN 60664
Цвет корпуса: RAL 7015 (серый камыш)

Компонент: LS/PD MULTI 3 B
Комбинируемый вход управления: соединение RJ 11, 4-полюсн.
Соединительный кабель: длиной 2,1 м, стационарный
Диапазон светового датчика: 20 – 1.000 люкс (замеренная на датчике)
Датчик движения: конусовидная зона захвата, угол открытия ок. 100о

Требование СЕ: ЭМС по EN 61547, низкое напряжение по EN 60928
Изоляция: базовая изоляция по EN 60664
Цвет корпуса: RAL 7015 (серый камыш)

Принадлежности
Компонент: Y-CONNECTOR
Комбинируемый вход управления: соединение 3 х RJ 11-гнездн., 4-полюсн.
Соединительный кабель: 4-полюсн. с 2 штекерами, длиной 2,1 м (2 шт. в комплекте)
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DALI EASY Технические характеристики системы управления светом DALI EASY

DALI EASY – это но вое по ко ле ние мо дуль ных сис тем уп -
рав ле ния све том с воз мож ностью ин ту итив но го уп рав -
ле ния и рас ши ре ния фу н кци ональ ных ха рак те рис тик.

Выб рать цвет и на жа ти ем кноп ки сох ра нить его в па мя -
ти, выб рать вре мя из ме не ния цве та и  вклю чить сис те -
му – так прос то с по мощью DALI EASY мож но “прог -
рам ми ро вать” цве то вые эф фек ты. Встро ен ный сек вен -
сер поз во ля ет вы би рать вре мя из ме не ния цве та в ин -
тер ва ле от 0,1 се кунд до 99 ми нут. Из ме не ние цве та
мо жет быть ди на мич ным и спо кой ным – сис те ма пред -
ла га ет воз мож ность сох ра не ния в па мя ти и вы зо ва до
че ты рех раз лич ных цвет ных све то вых ат мос фер. Про -
ду ман ная до ме ло чей кон цеп ция уп рав ле ния и очень
прос тые для поль зо ва те ля обоз на че ния на ин фрак рас -
ном пуль те ДУ мак си маль но уп ро ща ют про цесс уп рав -
ле ния сис те мой. Спе ци аль ный ре жим ра бо ты поз во ля -
ет ими ти ро вать из ме не ние днев но го све та во вре мен -
ном ин тер ва ле до 24 ча сов. Це н траль ным эле мен том
сис те мы DALI EASY яв ля ет ся очень ком па к тный мо дуль
уп рав ле ния с че тырь мя от дель ны ми циф ро вы ми уп рав -
ля ющи ми вы хо да ми DALI, од ним вхо дом для при ем ни -

ка ИК-сиг на ла и од ним разъ емом для стан да р тно го
вык лю ча те ля.

Ес ли встро ен но го бло ка пи та ния ин тер фей са DALI на
боль ших сис те мах ока зы ва ет ся не дос та точ но, то мо ду -
ли уп рав ле ния мож но со еди нить меж ду со бой с по -
мощью раз вет ви те ля Y. Име ющая глав ный и ниж ний
уро вень сис те ма обес пе чи ва ет аб со лют ную си н хро ни -
за цию пе ре хо дов и из ме не ния цве та. Ес ли по раз но му
“зап рог рам ми ро ван ные” мо ду ли уп рав ле ния со еди нить
меж ду со бой по доб ным об ра зом, то мож но лег ко по лу -
чать да же слож ные све то вые эф фек ты, нап ри мер, сме -
ну цве та в про ти во по лож ном нап рав ле нии. Это поз во -
ля ет прос тым спо со бом ре али зо вы вать сис те мы ос ве -
ще ния для ра бо ты, от ды ха и све то вых эф фек тов. Прос -
тая сис те ма уп рав ле ния све том DALI EASY пред ла га ет
ин те рес ные воз мож нос ти для ис поль зо ва ния све тиль -
ни ков с из ме ня ющей ся цве то вой тем пе ра ту рой для
ими та ции днев но го све та или ком фо р тно го ос ве ще ния
в офис ных зда ни ях и кон фе ренц-за лах. Система DALI
EASY – это ин те рес ная аль тер на ти ва бо лее слож ным
сис те мам.

Моделирование дневного света с виртуальными
окнами в банке EFN г. Цюриха

Крытый стадион
г. Цюрих

Зона входа больницы
г. Халлейн

DALI EASY
• Подключение

к сети: L, N
• Входы: ИК-сенсорный вход беспотен -

циальный вход выключателя
• Выходы: – 4 радиоканала DALI

– подключение до 16 аппаратов
DALI (через все каналы),

– общая длина провода DALI до
100 м (через все каналы)

• Соединение с – общая длина соединительных
• главным уровнем: – проводов до 100 м

– подключение до 10 нижних
уров ней (соединительные про -
во да этих уровней нельзя прок -
ладывать вместе с сетевыми и
ламповыми проводами)

• Рабочее 230 В перем. тока;
напряжение: 50/60 Гц (не пост. ток)

• Потребляемая
мощность: ок. 3,5 Вт

• Рабочая
температура: 0 °C – +50 °C

• Степень защиты: IP20
• CE
• Размеры: 189 х 30 х 21 мм (Д х Ш х В),

Расстояние между крепежными
отверстиями: 180 мм

DALI EASY RMC
• Требуемые

батарейки: 2 шт. Micro AAA/LR03 (Alkaline)
• ИК-сигнал: 38 КГц с цифровой кодировкой,

2 специальные кодировки OSRAM

• Дальность ок. 10 – 15 м (следовать
действия: указаниям на ИК-приемнике)

• Окружающая
температура: 0 °C – +40 °C

• Степень защиты: IP20
• Размеры: 120 х 57 х 26 мм (Д х Ш х В)
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Технические характеристики системы управления светом DALI EASY

Данные для заказа

DALI EASY Модуль управления 4008321053046 189 x 30 x 21 25
DALI EASY RMC Пульт ДУ 4008321053152 120 x 57 x 26 25
DALI EASY IR ИК-приемник 4008321053138 35 x 21 x 16 25
Y-CONNECTOR Ответвитель 4050300803142 35 x 18 x 16 25
LMS CI BOX Монтажный комплект 4008321083692 261 x 71/35 x 27 40

Компонент Обозначение Номер Размеры
компонента изделия в мм (Д х Ш х В)

DALI EASY IR
• Подключение: – стационарный кабель со ште -

кером RJ 11 (длина ок. 2 м)
– общая длина проводов до 100 м

(вкл. все провода для соеди не -
ния с модулями управления) (не
прокладывать соединительные
кабели вместе с сетевыми и
ламповыми проводами)

• Рабочая
температура: 0 °C – +50 °C

• Степень защиты: IP20
• CE

Y-CONNECTOR
• 3 4-полюсных разъема RJ 11 • Крепление: самоклеющаяся прокладка

• Размеры: 35 х 18 х 16 мм (Д х Ш х В)
• Соединительный 4-полюсный, штекер RJ 11 с

кабель: обеих сторон, длина: 2,1 м (2 шт.
в комплекте)

LMS CI BOX
Для независимого монтажа модулей управления
• Допустимое

сечение Ø мин. 8 мм
провода: Ø макс. 13 мм

• Размеры: 261 х 71/35 х 27 мм
(Д х Ш х В)

Компоненты управления светом 1 ... 10 В
для ЭПРА QUICKTRONIC® DIMMBAR

Дим ми ру емые сис те мы ос ве ще ния
Во всех об лас тях сов ре мен ной жиз ни дим ми ру емые
сис те мы ос ве ще ния при об ре та ют все бо лее важ ное зна -
че ние. Фу н кция из ме не ния уров ня ос ве щен нос ти нуж на
как для про мыш лен ных и об ще с твен ных зда ний, так и
для до маш них ус ло вий. Дан ная фу н кция поз во ля ет:

• зна чи тель но сни зить рас хо ды на эле к тро энер гию,
• по вы сить све то вой ком форт,
• адап ти ро вать ос ве ще ние к ин ди ви ду аль ным тре бо ва -

ни ям.

Все это ста ло воз мож ным бла го да ря тех ни чес ко му
прог рес су пос лед них лет. Сов ре мен ные эле к трон ные
дим ми ру емые ПРА с ин тер фей сом 1…10 В, со от вет -
ству ющие ком по нен ты уп рав ле ния и дат чи ки поз во ля -
ют соз да вать прос тые и не до ро гие све то тех ни чес кие
сис те мы с воз мож ностью уп рав ле ния уров нем ос ве -
щен нос ти.

Для каж до го слу чая при ме не ния со от вет ству ющая
сис те ма
Дим ми ру емые сис те мы ос ве ще ния на хо дят при ме не -
ние в са мых раз лич ных об лас тях. Ти пич ны ми сфе ра ми
при ме не ния та ких сис тем яв ля ют ся, нап ри мер, офис -
ные по ме ще ния и про мыш лен ные це ха с за ви си мым от
днев но го све та ос ве ще ни ем, кон фе ренц-за лы и за лы
за се да ний с из ме ня ющим ся в за ви си мос ти от си ту ации
ос ве ще ни ем или кон струк то р ские бю ро и по ме ще ния
опе ра тив ных пуль тов уп рав ле ния с воз мож ностью ин -
ди ви ду аль но го ре гу ли ро ва ния уров ня ос ве щен нос ти.
Глав ны ми ком по нен та ми та ких сис тем яв ля ют ся ЭП РА
QUICKTRONIC® DIMMBAR с ин тер фей сом 1…10 В. Уп -
рав ля ет их ра бо той обыч но мо дуль уп рав ле ния или
дат чик. Вы бор со от вет ству ющих эле к трон ных ком по -
нен тов 1...10 В для уп рав ле ния све том за ви сит от це ли
при ме не ния. По это му сле ду ет точ но оп ре де лить круг
за дач, ко то рые до л жна вы пол нять све то тех ни чес кая ус -
та нов ка с воз мож ностью ре гу ли ро ва ния уров ня ос ве -
щен нос ти.

Сис те мы с руч ным уп рав ле ни ем
Сис те мы с руч ным уп рав ле ни ем, в сос тав ко то рых вхо -
дят та кие ком по нен ты, как вык лю ча те ли и пуль ты дис -
тан ци он но го уп рав ле ния, об ла да ют по вы шен ной гиб -

костью и спо соб ны бы с тро "под стра ивать ся" под пот -
реб нос ти поль зо ва те ля. Для под бо ра на ибо лее оп ти -
маль но го ва ри ан та уп рав ле ния све том мож но ис поль зо -
вать фу н кции раз лич ных мо ду лей уп рав ле ния 1...10 В.

Сис те мы с ав то ма ти чес ким уп рав ле ни ем
Сис те мы с ав то ма ти чес ким уп рав ле ни ем ос ве ще ния с
по мощью дат чи ков – это луч ший ва ри ант све то тех ни -
чес ко го обо ру до ва ния для эко но мии рас хо дов. В этих
сис те мах с по мощью дат чи ков све та уро вень ос ве щен -
нос ти ре гу ли ру ет ся в за ви си мос ти от уров ня ес те с твен -
но го днев но го све та (под дер жа ние пос то ян но го уров ня
ос ве щен нос ти). Та ким об ра зом, для ос ве ще ния ис поль -
зу ет ся и бе с плат ный днев ной свет, что поз во ля ет эко -
но мить до 60% рас хо дов на эле к тро энер гию. До 70%
рас хо дов на энер гию и боль ше мож но эко но мить с по -
мощью сис тем, в ко то рых ис поль зу ют ся спе ци аль ные
дат чи ки для вык лю че ния све та, дат чи ки дви же ния и
тай ме ры.

Ко м пле к сные сис те мы уп рав ле ния
Че рез ком му та ци он ные/дим ми ру ющие ис пол ни тель-
ные ме ха низ мы воз мож но прос тое по д клю че ние ин тер -
фей са 1...10 В к сис те ме для ав то ма ти за ции зда ний
instabus EIB или к сети LON.

Характеристики интерфейса 1…10 В:
1. Управление производится с помощью устойчивого к помехам сигнала постоянного напряжения от 10 В

(максимальная яркость, линия управления открыта) до 1 В (минимальная яркость, линия управления
закрыта).

2. Управляющая мощность создается ЭПРА (макс. ток 0,6 мА на каждый ЭПРА)
3. Напряжение в линии управления имеет потенциальную развязку от сетевого провода (базовая изоляция) , но

не является безопасно малым напряжением.
4. С одного модуля управления можно регулировать световой поток ЭПРА, подключенных к различным фазам.
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Данные для заказа

Усилитель сигнала DIM SA 4008321097095 189 x 30 x 29 40
Портативный модуль 
управления DIM MCU P 4050300347424 80 x 80 x 60 100

Компонент Обозначение Номер Размеры
компонента изделия в мм

DIM SA 
• Усилитель сигнала 1…10 В
• Эксплуатация только с другими приборами

управления (например, датчиками)
• Масса: 190 г
• Доп. окружающая

температура: 0 °C – +50 °C
• Сетевое напряжение: 230 В, 50 – 60 Гц,

пост. ток не допускается

• Потребляемая мощность: 2 Вт
• Класс защиты: I
• Степень защиты: IP20
• Нагрузка на сиг- макс. 100 мА

нальный выход: или 100 ЭПРА OSRAM
1…10 В или усилитель
сигнала: макс. 33

DIM MCU P
• Электронный потенциометр для 1…10 В
• Управление с 1 места
• Встроенный коммутационный контакт
• С вращающейся ручкой и крышкой
• Доп. окружающая

температура: –20 °C – +50 °C
• Нагрузка на коммута- 250 В/6 А (10 однолампо-

ционный контакт: вых или 5 двухламповых
DIMM-ЭПРА)

• Класс защиты: II
• Степень защиты: IP20
• Нагрузка на сиг- макс. 40 мА или

нальный выход: DIMM-ЭПРА: макс. 50 или
усилитель сигнала: макс.
16

• Знак соответствия:

Датчики света 1…10 В

DIM PICO 
• Миниатюрный световой датчик 1…10 В для

отдельных светильников в отдельных и общих
небольших кабинетах

• Экономия электроэнергии до 50 %
• Простой монтаж “на защелках” для ламп Т8 и Т5
• Прямое подключение к интерфейсу 1…10 В
• Использование 50 % попадающего дневного света
• Простая настройка поворотом корпуса
• Доп. окружающая

температура +5 °C – +55 °C
• Нагрузка на сигнальный 6 мА или макс.

выход: 10 DIMM-ЭПРА OSRAM
• Длина кабеля: 700 мм
• Класс защиты: II
• Степень защиты: IP20
• Масса: 21 г

DIM MICO 
• Миниатюрный световой датчик 1…10 В для

световых линий в отдельных и общих кабинетах
• Экономия электроэнергии до 60 %
• Прямое подключение к интерфейсу 1…10 В
• Использование 100 % попадающего дневного света
• Регулировка уровня света с помощью встроенного

резистора
• Монтажный зажим для простого монтажа
• Доп. окружающая

температура: 0 °C – +45 °C
• Нагрузка на сиг- DIMM-ЭПРА: макс. 100,

нальный выход: усилитель сигнала: макс.
16

• Длина кабеля: 800 мм, удлинение
до 50 м

• Класс защиты: II
• Степень защиты: IP20
• Масса: 100 г

с монтажным
зажимом

с монтажным
зажимом

Данные для заказа 

Миниатюрный датчик света DIM PICO 4050300554457 21 x 21 x 31 20
Миниатюрный датчик света DIM MICO 4050300464411 Ø 28 x 59 20

Компонент Обозначение Номер Размеры
для заказа изделия в мм
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Датчики света и движения 1…10 В

DIM MULTI
• Датчик 1…10 В для регулировки освещения в

зависимости от дневного света, с автоматическим
отключением при достаточном дневном свете

• Со встроенным датчиком движения (отключаемым)
• Экономия электроэнергии 70 %
• Использование 100 % попадающего дневного света
• Простая настройка с помощью трех резисторов на

датчике
• Для потолочного монтажа в отдельных и общих

кабинетах
• Установка в существую- в растровые светильники

щие системы: с помощью монтажных
зажимов для ламп Т5/Т8

• Номинальное 230 В, 50/60 Гц,
напряжение: пост. ток не допускается

• Доп. окружающая
температура: 0 °C – +50 °C

• Нагрузка на сигнальный DIMM-ЭПРА: макс. 50,
выход: усилитель сигнала: макс.

16
• Нагрузка на коммута- 5 А активная нагрузка или

ционные контакты: 20 1-пол. ЭПРА или
10 2-пол. ЭПРА

• Выключение с задерж-
кой по времени: 5…30 мин

• Угол захвата светового
датчика: около 100°

• Зона захвата датчика диаметр ок. 7 м при
движения: монтаже на высоте 3 м

• Класс защиты: II
• Степень защиты: IP20
• Масса: 150 г

DIM MULTI 2
• Система управления 1…10 В для встраивания в

торшеры и световые линии, для регулирования
освещения в зависимости от дневного света, с
автоматическим отключением при достаточном
дневном свете

• Со встроенным датчиком движения
• Ручное управление через выключатель
• Экономия электроэнергии 70 %
• Использование 100 % попадающего дневного света
• Введение заданного значения через выключатель
• Номинальное 230 В, 50/60 Гц,

напряжение: пост. ток не допускается
• Доп. окружающая

температура: 0 °C – +50 °C
• Нагрузка на сигнальный DIMM-ЭПРА: макс. 100,

выход: усилитель сигнала: макс.
33

• Нагрузка на коммута- 5 А активная нагрузка или
ционные контакты: 20 1-пол. ЭПРА или

10 2-пол. ЭПРА
• Выключение с задерж-

кой по времени: 1…30 мин
• Угол захвата светового

датчика: около 130°
• Зона захвата датчика диаметр ок. 7 м при

движения: монтаже на высоте 3 м
• Длина кабеля датчика: 2 м, удлинение до 100 м
• Класс защиты: I
• Степень защиты: IP20
• Масса: 150 г (модуль управ ле -

ния) + 60 г (датчик)

Данные для заказа

Односоставный датчик света и движения DIM MULTI 4050300554471 71 x 58 x 42 20
Двухсоставный датчик света и движения DIM MULTI 2 4050300585680 189 x 30 x 29 20

Компонент Обозначение Номер Размеры
компонента изделия в мм

Модуль управления 1…10 В DIM MULTI 3

Принадлежности (технические характеристики см. на с. 9.73):
• Стандартный датчик света и движения LS/PD MULTI 3
• Плоский датчик света и движения LS/PD MULTI 3 FL
• Подвижный датчик света и движения LS/PD MULTI 3 В
• Ответвитель Y-CONNECTOR

Данные для заказа MULTI 3

Модуль управления 1…10 В DIM MULTI 3 4050300802107 189 x 30 x 28 25
Стандартный датчик света и движения LS/PD MULTI 3 4050300802138 55 x 21 x 29 25
Плоский датчик света и движения LS/PD MULTI 3 FL 4008321047342 35 x 21 x 20 25
Подвижный датчик света и движения LS/PD MULTI 3 B 4050300803081 48 x 29 x 24 25
Ответвитель Y-CONNECTOR 4050300803135 35 x 18 x 16 25

Компонент Обозначение Номер Размеры
компонента изделия в мм

Модуль управления DALI MULTI 3 (см. также с. 11.71 и далее)



11.82 1) Touch DIM® – это дополнительная функция DALI-ЭПРА и
DALI на конвертере 1…10 В, которая дополнительно
предусмотрена в наших ЭПРА QTI DALI, HTi DALI и QTi
DALI

Touch DIM ®1) Управление светом без модуля управления

Диммирование ламп с помощью сетевого напряжения
Чтобы обеспечить максимально простое управление
светом с помощью DALI-ЭПРА, фирма OSRAM разрабо-
тала новую функцию Touch DIM®, которая теперь есть у
всех DALI-ЭПРА последнего поколения. Эта функция
позволяет с помощью сетевого напряжения через
клеммы управления DALI включать, выключать и регу-
лировать свет. Благодаря этой функции отпала необхо-
димость в модуле управления. Теперь функцию модуля
управления выполняет сам DALI-ЭПРА.

Схема подключения для функции Touch DIM®:

Указание: ЭПРА можно подключать к различным
фазам сети.

Преимущества функции Touch DIM®:
• Мягкое включение ламп
• Точное установление необходимого светового потока
• Ручное сохранение в памяти параметра светового

потока при включении двойным нажатием на клавишу
выключателя или выход на записанный последним
параметр светового потока

• Автоматическое восстановление последнего
состояния перед прерыванием энергоснабжения

Функция Touch DIM® на ЭПРА с интерфейсом 1…10 В
Благодаря применению DALI на конвертерах 1…10 В
теперь появилась возможность управления ЭПРА
1…10 В с помощью функции Touch DIM®. У конвертера
есть отдельный вход для подключения выключателя
(см. с. 11.62).

Схема подключения конвертера для режима Touch DIM®:

Автоматическое переключение
Переключение из режима DALI (заводская настройка)
на функцию Touch DIM® производится после прерыва-
ния сетевого напряжения нажатием на выключатель
и удерживанием его в этом положении в течение ок.
2 секунд. Если ЭПРА снова используется в системе
DALI, то после прерывания сетевого напряжения ЭПРА
автоматически переключается в режим DALI.

Важно:
Одновременное использование функции Touch DIM® и
системы управления DALI не допускается.
Допускается или работа в режиме DALI, или работа с
функцией Touch DIM®. В противном случае возможна
поломка модуля управления или ЭПРА, или конвертера!

Датчик Touch DIM® Sensor –
Управление светом без модуля управления

Функция Touch DIM® управляемых микроконтроллером
ЭПРА серии DALI…DIM позволяет интегрировать функ-
ции регулирования света без внешнего модуля управ-
ления. В сочетании с новым датчиком Touch DIM® Sen-
sor эта фу н кция поз во ля ет ре гу ли ро вать ос ве ще ние в
за ви си мос ти от днев но го све та и при сут ствия лю дей.
По д клю че ние дат чи ка Touch DIM® Sensor рас поз на ет ся
ЭП РА ав то ма ти чес ки. Пре иму ще с тва для из го то ви те лей
све тиль ни ков: мень ше ком по нен тов, мень шая пот реб -
ность в пло ща ди в све тиль ни ке и зна чи тель но умень -
шен ный эле к тро мон таж. Уп рав ле ние дат чи ком так же
прос то, как фу н кцией Touch DIM®. Вместе с новыми
интеллектуальными ЭПРА QTi DALI датчик Touch DIM®

Sensor пред ла га ет воз мож ность ре али за ции ком фо р -
тно го, ори ен ти ро ван но го на пот реб нос ти поль зо ва те -
лей энер гос бе ре га юще го ос ве ще ния в от дель ных и об -
щих ра бо чих ка би не тах.

Схема подключения датчика Touch DIM® Sensor:

Указание: ЭПРА можно подключать к различным фа-
зам сети, выключатель и датчик должны подключаться
к одной и той же фазе.

Тип датчика: Датчик света
Обозначение датчика: Touch DIM® LS LI
• Рабочее напряжение: 220-240 В/50-60 Гц
• Разъемы: L, N, S (сигнал)

подключение макс. 4
ЭПРА QTi DALI или 4
трансформатора HTi

• Макс. общая длина
сигнального провода: 10 м

• Потребляемая мощность: около 0,5 Вт
• Рабочая температура: 0 °C – +50 °C
• Регулируемая 10-300 люкс, измеренная

освещенность: на датчике или ок. 10-
1200 люкс, измеренная на
рабочей поверхности

• Размеры: 63 x 29 x 21 мм 
(Д х Ш х В)

• Класс защиты: II

Тип датчика: Датчик света и движения
Обозначение датчика: Touch DIM® LS/PD LI
• Рабочее напряжение: 220 – 240 V/50-60 Hz
• Разъемы: L, N, S (сигнал)

подключение макс. 4
ЭПРА QTi DALI или 4
трансформатора HTi

• Макс. общая длина
сигнального провода: 10 м

• Потребляемая мощность: около 0,5 Вт
• Рабочая температура: 0 °C – +50 °C

• Регулируемая ок. 0-300 люкс,
освещенность: измеренная на датчике

или ок. 10-1200 люкс,
измеренная на рабочей
поверхности

• Зона охвата датчика сферическая, угол
движения: раскрытия ок. 80…100°

• Время срабатывания: 15 мин.
• Размеры: 63 x 29 x 21 мм 

(Д х Ш х В)
• Класс защиты: II

Данные для заказа Touch DIM®

Датчик света Touch DIM LS LI 4008321023087 63 x 29 x 21 25
Датчик света и движения Touch DIM LS/PD LI 4008321023025 63 x 29 x 21 25

Компонент Обозначение Номер Размеры
компонента изделия в мм
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Лампа

Лампа1...10 В

1...10 В

1...10 В

Выключатель

Выклю -
чатель

Датчик Touch DIM®

Сигнальный про -
вод, макс. 10 м

Датчик и выключатель должны
подключаться к одной и той же
фазе

ЭПРА QTi DALI

ЭПРА QTi DALI

ЭПРА QTi DALI

ЭПРА QTi DALI

лампа

лампа

лампа

лампа

макс. 4
ЭП РА

QTi или
тра нс -

фор ма -
то ра HTi
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Система Touch DIM® Remote Control –
диммирование света без кабеля управления

Новая система Touch DIM® Remote Control позволяет
управлять всеми электронными ПРА с функцией Touch
DIM® без прок лад ки про во дов. Сис те ма сос то ит из 2-ка -
наль но го ра ди оп ри ем ни ка и 2-ка наль но го ра ди овык лю -
ча те ля. Пред наз на чен ный для уп рав ле ния до 2 х 15
ЭПРА ра ди оп ри ем ник мож но ус та но вить или пря мо в
све тиль ник или в под вес ном по тол ке с по мощью мон -
таж но го ко м плек та LMS CI BOX. Сис те ма аб со лют но не
тре бу ет тех ни чес ко го об слу жи ва ния. Впер вые бла го да -
ря ин но ва ци он ной пь езо тех но ло гии от па ла не об хо ди -
мость в ба та ре ях для пи та ния пе ре дат чи ка в ра ди овык -
лю ча те ле. Спе ци аль ное ко ди ро ва ние каж до го вык лю ча -
те ля пре до т вра ща ет воз дей ствие со сед них сис тем друг
на дру га. В каж дый из при ем ни ков мож но очень бы с тро
и прос то зап рог рам ми ро вать до 30 ра ди овык лю ча те лей
и при не об хо ди мос ти вы вес ти их из прог рам мы. Про -
фес си ональ ная сис тема Touch DIM® Remote Control
очень на деж но пе ре да ет ра ди осиг на лы на ра с сто яние
до ок. 30 м в зда нии и 300 м в от кры том про с тран стве,
что от ли ча ет ее от пред ла га емых на рын ке пот ре би -
тель ских сис тем. Эта сис те ма под хо дит не толь ко для
зда ний спе ци аль но го наз на че ния, но и в ком би на ции с
но вым ин тел лек ту аль ным тра н сфор ма то ром HTi для
низ ко воль тных га ло ген ных ламп для жи лых до мов с
по вы шен ным ком фор том.

Схема подключения системы Touch DIM® Remote Control:

Тип изделия: 2-канальный настенный
передатчик

Обозначение изделия: Touch DIM® WCU
• Степень защиты: IP20
• Окружающая температура:0 °C – +50 °C

• Частотный диапазон: 868,3 мГц
• Мощность передачи: 10 мВт
• Циклы включения: > 50000
• Размеры: 80 x 80 x 18 мм 

(Д х Ш х В)

Тип изделия: 2-канальный модуль
радиоприема

Обозначение изделия: Touch DIM® RC
• Рабочее напряжение: 220 – 240 В/50-60 Гц
• Потребляемый ток: ок. 9 мА
• Потребляемая мощность: макс. 1,5 Вт
• Класс защиты: II, IP20
• Окружающая температура:0 °C до +50 °C
• Частотный диапазон: 868,3 МГц
• Входы Leam, входы Т1, Т2 для не

находящегося под
потенциалом НОК

• Выходы: 2 не находящихся под по -
тенциалом полупровод ни -
ковых релейных выхода
(кан. 1, кан. 2) макс.
45 мА/240 В

• Количество ЭПРА до 15 QTi DALI или
на выход трансформаторов HTi или

15 ЭПРА QT DALI
• Количество настенных
передатчиков: макс. 30

Указания по работе радиосистемы:
Даль ность дей ствия ра ди осиг на ла за ви сит от мес та
мон та жа нас тен но го пе ре дат чи ка и при ем ни ка, струк -
ту ры зда ния и  стро итель ных ма те ри алов. Ко ли че с тво
и вид на хо дя щих ся меж ду пе ре дат чи ком и при ем ни -
ком пре пят ствий, ис точ ни ки по мех и от ра жа ющие
сиг нал ма те ри алы мо гут зна чи тель но умень шить ука -
зан ные  спра ва зна че ния. В слу чае сом не ний пе ред
мон та жом сле ду ет про вес ти тест на даль ность дей -
ствия.

Ориентировочные значения дальности действия:

• Свободное пространство: ок. 300 м
• Цеха: ок. 100 м
• Коридоры и вестибюли: ок. 50 м
• Помещения с деревянными или

гипсовыми стенами:ок. 30 м
Прохождение сигнала: до 7 стен

• Помещения с кирпичными или
газобетонными стенами:ок. 20 м
Прохождение сигнала: до 3 стен

• Помещения с железобе-
тонными стенами:ок. 10 м
Прохождение сигнала: 1 стена

Touch DIM® Remote Control
Диммирование света без провода управления

Данные для заказа Touch DIM®

2-кан. приемник радиосигнала Touch DIM RC 4008321031938 189 x 30 x 21 20
2-кан. настенный передатчик Touch DIM WCU 4008321032737 80 x 80 x 18 25
Монтажный комплект LMS CI BOX 4008321083692 261 x 71/35 x 27 40

Компонент Обозначение Номер Размеры
компонента изделия в мм

Монтажный комплект: LMS CI BOX
• Допустимое Ø мин. 8 мм
• сечение провода: Ø макс. 13 мм

• Размеры: 261 x 71/35 x 27 мм 
(Д х Ш х В)

Группа 1

Группа 2
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Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение 
для заказа

Обозначение 
для заказа

HTi DALI 150/220-240 DIM 220 47 44 180 280 1
HT 120/230/12 LF 172 42 20 164 170 2
HT 70/230/12 L 175 42 34 140 170 1
HT 105/230/12 L 175 42 34 140 200 1
HT 150/230/12 L 220 47 44 180 270 1
HT 210/230/12 L 220 47 44 180 300 1

Более подробную информацию см. в технической документации на трансформатор HALOTRONIC®.

HALOTRONIC® – удлиненной формы, с корпусом для независимого монтажа с компенсатором натяжения

HTi DALI 150/220-240 DIM 4050300807782 220–10%/240+10% 50/60 20-35 0,80
HT 120/230/12 LF 4050300461342 плоский, с корпусом 230–10%/240+6% 50 ~50 0,48
HT 70/230/12 L 4050300297453 230+6%/–10% 0/50 ~45 0,29
HT 105/230/12 L 4050300299662 230+6%/–10% 0/50 ~32 0,46
HT 150/230/12 L 4050300332123 230+6%/–10% 0/50 ~35 0,65
HT 210/230/12 L 4050300462257 230+6%/–10% 0/50 ~35 0,90

HTi DALI 150/220-240 DIM 0,95 35…150 11,7±5% –20…+45 Интерфейс DALI2)

HT 120/230/12 LF 0,95 35…120 11,3 (120W)/11,5 (35W) –20…+45 дим. с отсеч. фазы
по зад. фр.

HT 70/230/12 L 0,95 20…70 11,6 (70W) /12,0 (20W) –20…+60 дим. с отсеч. фазы
по зад. фр.

HT 105/230/12 L 0,95 20…105 11,6 (105W)/12,0 (20W) –20…+50 дим. с отсеч. фазы
по зад. фр.

HT 150/230/12 L 0,95 50…150 11,6 (150W)/12,0 (50W) –20…+55 дим. с отсеч. фазы
по зад. фр.

HT 210/230/12 L 0,95 50…210 11,6 (210W)/11,8 (50W) –20…+50 дим. с отсеч. фазы
по зад. фр.

Общие указания:
• Защита от короткого замыкания: электронная

реверсивная1)

• Защита от перегрузки: электронная реверсивная1)

• Защита от перегрева: электронная реверсивная1)

• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
• Соответствие EN 61347-2-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

11.86 11.871) У НТ…L только при работе в сети переменного напряжения
2) Функции Touch DIM® и Touch DIM® Sensor у трансформатора HTi DALI

150 DIM не являются составными частями стандарта DALI

Трансформаторы HALOTRONIC® Трансформатор HALOTRONIC®

HALOTRONIC® с корпусом и без корпуса: для
отдельного монтажа или монтажа в светильники

HALOTRONIC® предназначен для:
• встраиваемых по то лоч ных све тиль ни ков и све тиль ни -

ков для по ве р хно с тно го мон та жа
• труб ча тых по то лоч ных све тиль ни ков
• све тиль ни ков для жи лых по ме ще ний (ме бель ных встра -

ива емых и све тиль ни ков для по ве р хно с тно го мон та жа)

Ис пол не ния:
• уд ли нен ной фор мы с кор пу сом и ком пен са то ром на -

тя же ния (L)
• с плос ким кор пу сом, ком пен са то ром на тя же ния (LF)
• для  скры то го мон та жа, с кор пу сом (S)
• в ви де пла ты (В)

Ком па к тная стан да р тная мо дель HTM Mouse® с ком пен -
са то ром на тя же ния для низ ких под вес ных по тол ков.
Но вин ка: воз мож ность по д клю че ния 2 све тиль ни ков.

HTN (HT NANO) – иде ален для мон та жа с лам па ми OS-
RAM MINISTAR® в очень уз ком мон таж ном про с тран -
стве. Нес мот ря на ком па к тность, имеет от лич ны е теп -
ло вы е ха рак те рис ти ки. Обес пе чи ва ет кра си вый бе лый
га ло ген ный свет да же при по вы шен ных тем пе ра ту рах.

Бла го да ря низ кой мощ нос ти по терь эти тра н сфор ма то -
ры вы де ля ют зна чи тель но мень ше теп ла, чем обыч ные
тра н сфор ма то ры. Ща дя щий ре жим час тич ной наг руз ки
обес пе чи ва ет лам пам боль шой срок служ бы.

Об лас ти при ме не ния:
• Фойе, при ем ные
• Пас са жи, ко ри до ры
• Тор го вые и выс та воч ные за лы
• Ра бо чие ка би не ты и кон фе ренц-за лы
• Жи лые по ме ще ния
• Ак цен ти ру ющее ос ве ще ние
• Де ко ра тив ное ос ве ще ние

Пре иму ще с тва:
• Бла го да ря умень шен ной на 80% мас се и сок ра щен но -

му поч ти на 40% объ ему тра н сфор ма то ров пе ред про -
ек ти ров щи ка ми сис тем га ло ген но го ос ве ще ния от -
кры ва ют ся аб со лют но но вые пе р спек ти вы

• Дим ми ро ва ние све то во го по то ка
• Нас то ящие тра н сфор ма то ры пред ла га ют ре вер си ру -

емую с по мощью эле к тро ни ки за щи ту от ко рот ко го
за мы ка ния, пе рег руз ки и пе рег ре ва

Эко но мич ность:
• Cбе ре га ющий лам пы ра бо чий ре жим во всем ди апа зо -

не час тич ной наг руз ки
• Ис пол не ние в ви де го то вых к по д клю че нию ус тройств,

ис клю ча ющее не об хо ди мость при ня тия до пол ни тель -
ных мер по обес пе че нию бе зо пас нос ти

• Умень шен ная при мер но на 60% мощ ность по терь по
срав не нию с обыч ны ми тра н сфор ма то ра ми

Безопасность:
• Все трансформаторы испытаны Союзом немецких

электротехников (VDE)
• Возможность монтажа на деревянной основе
• Предназначенные для независимого монтажа

трансформаторы имеют знак 
• Возможность эксплуатации со светильниками класса

защиты II и III, а также со светильниками с
маркировкой и или и без принятия
дополнительных мер по обеспечению безопасности

• Соответствие международным, европейским и
германским стандартам по безопасности, принципу
действия и электромагнитной совместимости

Монтаж трансформаторов

Исполнение L
• Снять крышки с первичной и вторичной стороны.

Открытие или отвинчивание крышек не требует
много времени и приложения силы

• На первичной стороне находятся две пары зажи-
мов для подключения проводов без разрезания

• Для снятия крышек, подсоединения жил и для
фиксации компенсатора натяжения проводов ис-
пользуется всего лишь одна отвертка

• На первичной стороне может быть установлен ком-
пенсатор натяжения двух проводов NYM 3x1,5 мм2

• На вторичной стороне находятся три пары зажимов
для параллельного подключения трех светильников

• Перед винтовыми зажимами есть достаточно места
для кабеля

Исполнение LF
• Очень плоская конструкция
• На первичной стороне находятся две пары зажи-

мов для подключения проводов без разрезания
• На первичной стороне может быть установлен ком-
пенсатор натяжения двух проводов NYM 3x1,5 мм2

• На вторичной стороне находятся две пары зажимов
для параллельного подключения двух светильников

Диммеры для трансформаторов HALOTRONIC®

HT 70/230/12 L
HT 105/230/12 L
HT 150/230/12 L
HT 210/230/12 L
HT 120/230-240/12 LF
HTM 70/230-240
HTM 105/230-240
HTM 150/230-240
HTN 75/230-240 I, …S
HT 50/230-240/12 SB

с отсечкой фазы по заднему фронту
с отсечкой фазы по пер. фронту для индуктив-
ных нагрузок
с отсечкой фазы по заднему фронту или с от-
сечкой фазы по переднему фронту для индук-
тивных нагрузок

Диммеры для активных нагрузок для работы с
этими трансформаторами не подходят.

1 2



11.891) В виде платы

Трансформаторы HALOTRONIC®

11.88 1) Для индуктивных нагрузок 2) Удобный монтаж HTM 150:
– две пары зажимов на первичной стороне для подключения проводов

без разрезания
– три пары зажимов на вторичной стороне для подключения до шести

светильников

Трансформаторы HALOTRONIC®

Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение 
для заказа

Обозначение 
для заказа

HTM 70/230-240 с дим. с отсеч. фазы по пер. фр.1) 108 52 33 110 1
или дим. с отсеч. фазы по зад. фр.

HTM 105/230-240 с дим. с отсеч. фазы по пер. фр.1) 108 52 33 120 1
или дим. с отсеч. фазы по зад. фр.

HTM 150/230-2402) с дим. с отсеч. фазы по пер. фр.1) 153 54 36 200 2
или дим. с отсеч. фазы по зад. фр.

HTN 75/230-240 I с дим. с отсеч. фазы по зад. фр. 104 33 22 70 3

HALOTRONIC MOUSE® – компактный, для независимого монтажа с компенсатором натяжения
HTM 70/230-240 4050300442310 компактный 230–10%/240+6% 50/60 ca. 48 0,27
HTM 105/230-240 4050300442334 компактный 230–10%/240+6% 50/60 ca. 40 0,42
HTM 150/230-2402) 4050300581415 компактный 230–10%/240+6% 50/60 ca. 35 0,57
HTN 75/230-240 I 4008321073037 очень маленький 230–10%/240+6% 50/60 ca. 50 0,32

HTM 70/230-240 0,95 макс. 4 20-70 11,2 (70 W) /11,2 (20 W) 0…+50
HTM 105/230-240 0,95 макс. 6 35-105 11,3 (105 W)/11,4 (35 W) 0…+45
HTM 150/230-2402) 0,95 макс. 7 50-150 11,4 (150 W)/11,5 (50 W) 0…+45
HTN 75/230-240 I 0,95 макс. 4 20-75 11,5 (75 W) /11,7 (20 W) 0…+50

Общие указания:
• Защита от короткого замыкания: электронная

реверсивная
• Защита от перегрузки: электронная реверсивная
• Защита от перегрева: электронная реверсивная
• Подавление радиопомех: согласно EN 55015
• Сетевые гармоники: согласно EN 61000-3-2
• Соответствие EN 61347-2-2
• Иммунитет, устойчивость к помехам согласно

EN 61547/61047

Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение 
для заказа

Обозначение 
для заказа

HTN 75/230-240 S дим. с отс. фазы по зад. фр. 94 33 22 70

HT 50/230-240/12 SB1) дим. с отс. фазы по зад. фр. 53 53 29 70

WБолее подробную информацию см. в технической документации на трансформатор HALOTRONIC®.

Общие указания:
• Защита от короткого замыкания: электронная

реверсивная
• Защита от перегрузки: электронная реверсивная
• Защита от перегрева: электронная реверсивная

• Подавление радиопомех: согласно EN 55015
• Сетевые гармоники: согласно EN 61000-3-2
• Иммунитет, устойчивость к помехам согласно

EN 61547/61047

1 2

3

HALOTRONIC® – для встраивания в светильники

HTN 75/230-240 S 4008321909329 1 230–10%, 240+6% 50/60
HT 50/230-240/12 SB1) 4050300861678 2 240+6% 50/60

HTN 75/230-240 S 50 0,3 0,95 20…75 11,5 (75 W)/11,7 (20 W) 0…50
HT 50/230-240/12 SB1) 45 0,4 0,95 20…50 11,5 (50 W)/11,4 (20 W) 0…65
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Потолочное Межпотол. пространство
отверстие HTM 70/105 HTM 150

Ø 55 мм 60 мм 115…120 мм

Ø 68 мм 48 мм 70…75 мм



11.90 11.911) В процессе подготовки

Модули управления трансформатором HALOTRONIC®

с функцией диммирования

Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение 
для заказа

Обозначение 
для заказа

HT 1-10 DIM 1) 220 45 40 ca. 240 через интерфейс 1…10 В

HT 1-10 DIM 4050300451350 ок. 3 60–700 при ta 45 °C дим. с отс. фазы по зад. фр.
60–750 при ta 40 °C

Общие указания:
• Защита от короткого замыкания: электронная

реверсивная
• Защита от перегрузки: электронная реверсивная
• Защита от перегрева: электронная реверсивная

• Подавление радиопомех: согласно EN 55015
• Сетевые гармоники: согласно EN 61000-3-2
• Иммунитет, устойчивость к помехам согласно

EN 61547/61047

HT 1-10 DIM 230 50 0…+45

OPTOTRONIC®

Преобразователь для работы светодиодов
Всем све то ди одам тре бу ет ся ис точ ник пи та ния со ста -
биль ным то ком. Мак си маль ное зна че ние то ка оп ре де -
ля ет ся для каж дой мо де ли све то ди ода ин ди ви ду аль но.
От это го за ви сит и ее све то вой по ток. Боль шой ас сор ти -
мент све то ди одов зат руд ня ет про из во ди те лям и поль -
зо ва те лям сис тем ос ве ще ния вы бор ус тра ива юще го их
ва ри ан та, так как по ми мо све то тех ни чес ких и ге омет ри -
чес ких па ра мет ров нуж но оп ре де лить под хо дя щий пре -
об ра зо ва тель и эле к трон ную сис те му для тре бу емо го
ста биль но го то ка, ко то рые обес пе чат оп ти маль ную эк с-
плу ата цию све то ди одов в ко н крет ной си ту ации. Для бо -
лее лег кой раз ра бот ки ди зай на сис тем ос ве ще ния со
све то ди ода ми фирма OSRAM раз ра бо та ла гиб кую сис -
тем ную кон цеп цию. Фир ма OSRAM пред ла га ет го то вые
к по д клю че нию мо ду ли са мых раз лич ных мо де лей, со
встро ен ной эле к трон ной сис те мой ре гу ли ров ки то ка.

OPTOTRONIC® для све то ди од ных сис тем ос ве ще ния
Для оп ти маль ной ра бо ты све то ди од ных сис тем ос ве -
ще ния не об хо дим пре об ра зо ва тель с со от вет ству ющи -
ми ха рак те рис ти ка ми. Боль шая часть све то ди од ных
сис тем OSRAM ра с счи та на на оп ре де лен ное нап ря же -
ние (10 В и 24 В) с уче том раз лич ных воз мож нос тей
офо р мле ния сис те мы ос ве ще ния и ми ни маль но го
энер го пот реб ле ния. Эле к трон ные пре об ра зо ва те ли OP-
TOTRONIC® бы ли раз ра бо та ны спе ци аль но для све то ди -
од ных сис тем, ра бо та ющих от се те во го нап ря же ния 10
В или 24 В. Они по да ют в све то ди од ные сис те мы ста би -
ли зи ро ван ное при по мо щи эле к тро ни ки пос то ян ное
нап ря же ние с вы со чай шим кпд.
Сис тем ная кон цеп ция “пре об ра зо ва тель OPTOTRONIC®

и све то ди од ная сис те ма” с ин тег ри ро ван ной схе мой ре -
гу ли ров ки то ка обес пе чи ва ет ус пеш ное при ме не ние на
прак ти ке но вей ших по ко ле ний све то ди од ных мо ду лей.
По ми мо это го фир ма OSRAM пред ла га ет но вое се мей -
ство пре об ра зо ва те лей OPTOTRONIC® со ста биль ным
то ком, раз ра бо тан ное спе ци аль но для све то ди од ных
мо ду лей High Flux.

Пре об ра зо ва те ли се мей ства OPTOTRONIC® мощ ностью
от 6 Вт до 200 Вт мо гут обес пе чи вать ра бо ту нес коль -
ких све то ди од ных мо ду лей, по д клю чен ных в па рал -
лель ную или пос ле до ва тель ную схе му.

Все пре об ра зо ва те ли име ют эле к трон ную ре вер сив ную
за щи ту от ко рот ких за мы ка ний и пе рег ру зок. Все они
удов лет во ря ют тре бо ва ни ям со от вет ству ющих све то тех -
ни чес ких стан дар тов: по прин ци пу дей ствия (DIN IEC
62384), по бе зо пас нос ти (DIN EN 61347-2-13), по за щи те
от ра ди опо мех (EN 55015) и по им му ни те ту (EN 61547).

Пре об ра зо ва те ли обес пе чи ва ют воз мож ность бе с проб -
лем ной ин тег ра ции све то ди од ных мо ду лей в на деж ную
сис те му ос ве ще ния.

Ос ве ще ние стой ки ка фе в г. Мюн хен, Гер ма ния.
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OPTOTRONIC®

Семейство OPTOTRONIC®

Фир ма OSRAM пред ла га ет для каж до го слу чая при ме -
не ния под хо дя щий пре об ра зо ва тель и мо дуль уп рав ле -
ния. При по мо щи пре об ра зо ва те лей OPTOTRONIC®
поль зо ва тель мо жет при ни мать учас тие в ак тив ном со -
вер шен ство ва нии све то ди одов и све то ди од ных сис тем.
На ря ду с вы со ким ка че с твом и на деж ностью они от ли -
ча ют ся кра си вым сис тем ным ди зай ном.

Особенности
• Преобразователи OPTOTRONIC® обес пе чи ва ют оп ти -

маль ную и на деж ную ра бо ту све то ди од ным сис те мам,
а так же вы со кое ка че с тво све та.

• По ни жен ное пот реб ле ние эле к тро энер гии бла го да ря
вы со чай ше му кпд.

• Не боль шая пот реб ность в пло ща ди бла го да ря ком па к -
тно му и фу н кци ональ но му ди зай ну.

• Воз мож ность па рал лель но го или пос ле до ва тель но го
по д клю че ния нес коль ких мо ду лей в пре де лах оп ре де -
лен но го ди апа зо на мощ нос ти.

• Гиб кость при раз ра бот ке ди зай на сис те мы ос ве ще ния.
• Боль шой срок служ бы – вы со кая на деж ность.
• Ши ро кий до пус ти мый ди апа зон ок ру жа ющей тем пе -

ра ту ры.
• Галь ва ни чес кая раз вяз ка меж ду пер вич ной и вто рич -

ной сто ро на ми (SELV equivalent).
• Боль шая до пус ти мая дли на про во да на вто рич ной

сто ро не.
• Воз мож ность эк сплу ата цисве тиль ни ков клас са за щи -

ты III и све тиль ни ков со зна ка ми l и qq без до -
пол ни тель ных мер бе зо пас нос ти.

• Фу н кции за щи ты от ко рот ко го за мы ка ния, пе рег ре ва
и пе рег руз ки в пре об ра зо ва те ле OPTOTRONIC®, а не в
мо ду лях.

• Все пре об ра зо ва те ли удов лет во ря ют тре бо ва ни ям со -
от вет ству ющих све то тех ни чес ких стан дар тов и лег ко
ус та нав ли ва ют ся в све тиль ни ки.

OPTOTRONIC®

1

2

3

4

5

7

6

Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение 
для заказа

OT 6/100-120/10 CE –20…+50 51 50 22 20 3
OT 6/200-240/10 CE –20…+50 51 50 22 20 3
OT 6/100-120/24 CE –20…+50 51 50 22 20 3
OT 6/200-240/24 CE –20…+50 51 50 22 20 3
OT 8/200-240/24 –20…+50 80 40 22 50 6
OT 10/220-240/10 L –20…+45 50 22 22 50 5
OT 12/230-240/10 –20…+50 109 50 35 20 1
OT 20/230-240/24 –20…+45 109 50 35 20 1
OT 20/120-240/24 S –20…+50 60 60 31 30 2
OT 50/220-240/10 –20…+50 220 47 44 10 4
OT 75/220-240/24 –20…+50 220 47 44 10 4
OT 50/120-277/10 E –25…+60 241 43 30 10 7
OT 75/120-277/24 E –25…+60 241 43 30 10 7
OT 200/120-277/10 E –25…+55 347 105 154 – –

Преобразователи OPTOTRONIC®

OT 6/100-120/10 CE 4008321128911 10 В светод. модули 90-132 50/60 6 72 10 Вп.т.

OT 6/200-240/10 CE 4008321113306 10 В светод. модули 198-254 50/60 6 72 10 Вп.т.

OT 6/100-120/24 CE 4008321129130 24 В светод. модули 90-132 50/60 6 72 24 Вп.т.

OT 6/200-240/24 CE 4008321113269 24 В светод. модули 198-254 50/60 6 72 24 Вп.т.

OT 8/200-240/24 4008321040176 24 В светод. модули 180-254 0/50/60 8 75 24 Вп.т.

OT 10/220-240/10 L 4050300802206 10 В светод. модули 198-254 0/50/60 10 78 10 Вп.т.

OT 12/230-240/10 4050300609232 10 В светод. модули 207-254 50/60 12 77 10 Вп.т.

OT 20/230-240/24 4050300618111 24 В светод. модули 207-254 0/50/60 20 83 24 Вп.т.

OT 20/120-240/24 S 4050300662626 24 В светод. модули 108-254 0/50/60 20 83 24 Вп.т.

OT 50/220-240/10 4050300817491 10 В светод. модули 198-254 0/50/60 50 90 10 Вп.т.

OT 75/220-240/24 4050300817477 24 В светод. модули 198-254 0/50/60 75 90 24 Вп.т.

OT 50/120-277/10 E 4050300861517 10 В светод. модули 108-305 0/50/60 50 90 10 Вп.т.

OT 75/120-277/24 E 4050300861494 24 В светод. модули 108-305 0/50/60 75 87 24 Вп.т.

OT 200/120-277/10 E В процессе подг. 10 В светод. модули 108-305 0/50/60 200 90 10 Вп.т.



OPTOTRONIC®

OTi DALI DIM – это сов мес ти мый с сис те мой DALI эле к -
трон ный дим мер с ин тел лек ту аль ной мик роп ро цес сор -
ной тех но ло гией. Ре гу ли ров ка яр кос ти све та мо ду лей
про из во дит ся при по мо щи ШИМ час то той 350 Гц. Уп -
рав ле ние дим ме ром осу щес твля ет ся при по мо щи мо -
ду лей уп рав ле ния DALI, нап ри мер, DALI EASY. Бла го да -
ря ин тер фей су DALI от кры ва ет ся воз мож ность поль зо -
ва ния все ми фу н кци ями сис темы DALI.
Интегрированная функция Touch DIM® расширяет воз -
мож нос ти уп рав ле ния. При по мо щи стан да р тно го вык -
лю ча те ля мож но ус та нав ли вать сте пень дим ми ро ва ния
све то ди одов и двой ным на жа ти ем на кла ви шу сох ра -
нять в па мя ти па ра метр дим ми ро ва ния при  вклю че нии.
При по мо щи датчика Touch DIM® Sensor можно вызы-
вать зависимые от движения световые эффекты.
• 1-канальный, совместимый с DALI, интеллектуальный,

электронный диммер.
• Управление через интерфейс DALI с помощью моду-

лей DALI, например, DALI EASY.
• Полный набор функций DALI.
• При работе с DALI EASY с двухуровневой функцией

появляется возможность выхода на очень большую
вторичную мощность.

• Встроенная функция Touch DIM®1).

Особенности модулей управления OPTOTRONIC®

• Возможность реализации большого количества функ-
ций при помощи 4 типов аппаратов.

• Возможность подключения через интерфейс 1…10 В
стандартных исполнительных устройств, потенцио-
метров и цифровых устройств для управления.

• Управление с помощью модулей управления DALI, на-
пример, DALI EASY, через интерфейс DALI. Возмож-
ность пользования всеми функциями DALI.

• Возможность параллельного подключения нескольких
светодиодных модулей к двум парам зажимов.

• Небольшая мощность потерь.
• Эксплуатация при окружающей температуре

от -20 оС до +50 оС.
• Удлиненный плоский корпус с компенсатором натяже-

ния провода для независимого монтажа.
• Модули управления подходят как для 10-вольтных,

так и для 24-вольтных светодиодных систем и поэто-
му являются универсальными.

• Электронная реверсивная защита от коротких замыка-
ний, перегрузки и перегрева.

• Все аппараты удовлетворяют соответствующим свето-
техническим стандартам и просто встраиваются в
светильники.

11.94 11.951) Функции Touch DIM® и Touch DIM® Sensor у ЭПРА OSRAM QTi
DALI…DIM не являются составными частями стандарта DALI

OPTOTRONIC®

Система управления светодиодами открывает новые возможности

Комплексная система
В светотехническую систему фирмы OSRAM наряду со
светодиодными модулями и преобразователями OP-
TOTRONIC® мо гут вхо дить раз лич ные мо ду ли уп рав ле -
ния OT. Та кая сис те ма не толь ко пред ла га ет пре иму ще -
с тва поль зо ва те лям, но и от кры ва ет пе ред све то ди ода -
ми но вые воз мож нос ти при ме не ния в сис те мах ос ве -
ще ния об ще го наз на че ния.
Мо ду ли уп рав ле ния ус та нав ли ва ет ся на вто рич ной сто -
ро не ис точ ни ка пи та ния, то есть меж ду пре об ра зо ва те -
лем OPTOTRONIC® и светодиодными модулями.

OT DIM – это мо дуль уп рав ле ния 1…10 В, поз во ля -
ющий дим ми ро вать све то вой по ток от дель ных све то -
ди од ных мо ду лей при по мо щи ши рот но-им пуль сной
мо ду ля ции (ШИМ). При по да че так то вых им пуль сов
135 Гц во вре мя ШИМ пи та ние све то ди од ных мо ду лей
пре ры ва ет ся, что поз во ля ет ус та нав ли вать же ла емую
мощ ность све та оп ре де лен но го мо ду ля. Вы со кая так то -
вая час то та обес пе чи ва ет при этом оп ти маль ный свет
без ми га ния. Бла го да ря этой тех но ло гии мож но по лу -
чать аб со лют но ли ней ную ха рак те рис ти ку ре гу ли ро ва -
ния све то во го по то ка при вы со чай шей ско рос ти ра бо ты
дим ме ра.
• 1-ка наль ный дим мер 1…10 В пред ла га ет воз мож -

ность удоб но го дим ми ро ва ния све то ди од ных сис тем.
• Уп рав ля ющий вход изо ли ро ван в со от вет ствии с тре -

бо ва ни ями SELV. Это обес пе чи ва ет бе зо пас ность всей
сис те мы (ис точ ник пи та ния – мо дуль дим ми ро ва ния –
све то ди од ные сис те мы).

OT RGB 3-Channel DIM: 3-ка наль ный мо дуль уп рав ле ния
1…10 В для ин ди ви ду аль но го сме ши ва ния цвет но го
све та све то ди од ных мо ду лей при по мо щи ШИМ. ШИМ
час то той 350 Гц ге не ри ру ет ся из уп рав ля юще го нап ря -
же ния 1…10 В и мо ду ли ру ет ся до вход но го пос то ян но -
го нап ря же ния 10-24 В. Мо дуль име ет 3 не за ви си мых
друг от дру га кон ту ра уп рав ле ния, че рез уп рав ля ющие
вхо ды ко то рых пос ту па ет тре бу емое уп рав ля ющее нап -
ря же ние 10 В. Мо дуль под хо дит для ра бо ты с пас сив -
ным по тен ци омет ром (100 К лин.), со стан да р тны ми
мо ду ля ми уп рав ле ния или с ко м пле к сны ми сис те ма ми
уп рав ле ния све том (нап ри мер, DMX).
• 3-ка наль ный мо дуль уп рав ле ния 1…10 В для ин ди ви -

ду аль но го дим ми ро ва ния и ре гу ли ро ва ния 3 цве тов на
све то ди од ных сис те мах.

• Вы ход ные за жи мы с об щим плю со вым по лю сом.

OT RGB Sequencer: 3-ка наль ный сек вен сер ШИМ для
ди на мич но го сме ши ва ния све та крас ных, жел тых и си -
них све то ди од ных мо ду лей с по мощью ШИМ. ШИМ ге -
не ри ру ет ся в каж дом ка на ле при по мо щи пре дус та нов -
лен ной ха рак те рис ти ки и мо ду ли ру ет ся до вход но го
нап ря же ния 10-24 В. Ско ростью за да ния пос ле до ва -
тель нос ти мож но уп рав лять че рез уп рав ля ющий вход
1…10 В. При не об хо ди мос ти мож но ввес ти и фик си ро -
ван ную на с трой ку оп ре де лен но го цве та.
• Для ди на мич но го из ме не ния цвет но го све та све то ди -

од ных сис тем RGB
• Воз мож ность ре гу ли ров ки ско рос ти из ме не ния цвет -

но го цве та че рез ин тер фейс 1…10 В.
• Фу н кции уп рав ля юще го вхо да:

< 1,3 В по рог  вклю че ния
1,3 – 9,8 В ско рость пос ле до ва тель но го  вклю че ния
5 с – 10 м
> 9,8 В удержание име юще го ся в дан ный мо мент цве та

• Вы ход ные за жи мы с об щим плю со вым по лю сом.

Административное здание фирмы Swiss Re,
Швейцария

Настенная система для создания приятной атмосферы в помещениях.
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OPTOTRONIC® Динамичный светодиодный свет!

OT DALI 25/220-240/24 RGB
С OT DALI 25/220-240/24 RGB можно интегрировать
светодиодные системы в системы управления светом
DALI. В OT DALI 25/220-240/24 RGB встроены
преобразователь сетевого напряжения, интерфейс DALI
и система управления ШИМ. У преобразователя есть
вход DALI для 3 адресуемых выходных каналов 24 В
для микширования цветного света светодиодных
систем.

Особенности:
• Адресуемый преобразователь DALI для микширования

цветного света.
• Вход DALI для 3 адресуемых выходных каналов.
• 3 выходных канала ШИМ 24 В.
• Электронная реверсивная защита при коротком

замыкании, перегрузке и перегреве.
• Корпус с компенсатором натяжения провода для

независимого монтажа.
• Соответствие светотехническим стандартам и простое

встраивание в светильники.

Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение 
для заказа

OT DIM2) 10-24 Вп.т. 1…10 В 1 1 –20…+50 172 42 20 20
OT RGB 3 Channel DIM2) 10-24 Вп.т. 1…10 В 3 3 –20…+50 172 42 20 20
OT RGB Sequencer2) 10-24 Вп.т. 1…10 В 1 3 –20…+50 172 42 20 20

OTi DALI DIM2) 10-24 Вп.т. DALI 1 1 –20…+50 172 42 20 20
OT DALI 25/220-240/24 RGB1)3) 24 Вп.т. DALI 1 3 –20…+45 167 42 31 20

Преобразователи OPTOTRONIC®

OT DIM2) 4050300943459 10 В свет. модули 10-24 Вп.т. 50
24 В свет. модули 120

OT RGB 3 Channel DIM2) 4050300793108 10 В свет. модули 10-24 Вп.т. 20 Вт на канал
24 В свет. модули 48 Вт на канал

OT RGB Sequencer2) 4050300792460 10 В свет. модули 10-24 Вп.т. 20 Вт на канал
24 В свет. модули 48 Вт на канал

OTi DALI DIM2) 4008321061195 10 В свет. модули 10-24 Вп.т. 60
24 В свет. модули 144

OT DALI 25/220-240/24 RGB1)3) 4050300829463 24 В свет. модули 198-254 0/50/60 8 Вт на канал 82

(адресуемый)

1) Со встроенным преобразователем сетевого напряжения
2) Рис. 1
3) Рис. 2

11.96

Комната для отдыха VIP-пассажиров терминале 2,
аэропорт г. Мюнхен.

OT EASY 60/220-240/24 RGB вклю ча ет в се бя пре об ра -
зо ва тель, мо дуль уп рав ле ния и дим мер. Уп рав ле ние
осу щес твля ет ся че рез сис те му уп рав ле ния све том
EASY. При очень прос том мон та же и уп рав ле нии сис те -
ма пред ла га ет са мые раз лич ные воз мож нос ти при ме -
не ния.

Пре об ра зо ва тель адап ти ро ван к све то ди од ным мо ду -
лям 24 В и по да ет на них ста биль ное вы ход ное нап ря -
же ние 24 В. Вы ход ная мощ ность 60 Вт ра с пре де ля ет ся
на 4 ка на ла RGB(W), воз мож на и по да ча 60 Вт на один
ка нал. Встро ен ный дим мер име ет 4 х 24 В ШИМ-вы хо -
дов для мик ши ро ва ния цве та RGB(W).
Мо дуль уп рав ле ния в OT EASY 60/220-240/24 RGB име -
ет ин ди ви ду аль но скон фи гу ри ро ван ный RGB(W)-сек -
вен сер для ав то ном но го ре жи ма ра бо ты. Име ет ся воз -
мож ность за пи си и ста ти чес ко го или ди на ми чес ко го
вы зо ва обыч ных и цвет ных све то вых сцен.

OT EASY 60/220-240/24 RGB мож но лег ко ком би ни ро -
вать с раз лич ны ми ор га на ми уп рав ле ния.

Вмес те с дат чи ком EASY IR и пуль том ДУ EASY RMC
мож но лег ко на с тра ивать обыч ные и цвет ные све то вые
сце ны. На с тра ивать эти сце ны мож но и при по мо щи
кла виш но го эле мен та EASY PUSH BUTTON, а так же из
всех обыч ных ин тер фей сных прог рамм. Че рез прог -
рам му EASY COLOR CONTROL, ра бо та ющую под
Windows, мож но вы во дить на эк ран все фу н кции OT
EASY 60/220-240/24 RGB и уп рав лять ими в ин те рак тив -
ном ре жи ме.

Дву ху ров не вый ре жим ра бо ты OT EASY 60/220-240/24
RGB поз во ля ет бы с тро и прос то до пол нять сис те мы
осве ще ния не об хо ди мы ми эле мен та ми.

Та ким об ра зом мож но очень прос то соз да вать сис те мы
ос ве ще ния с ди на мич ным све то ди од ным све том.

Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение 
для заказа

OT EASY 60/220-240/24 RGB 24 Вп.т. 4 –20…+50 220 47 44 10

OT EASY 60-220-240/24 RGB

OT EASY 60/220-240/24 RGB в процессе подгот. модули 24 В 198-254 0/50/60 60 Вт распред. 88

1 2
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OPTOTRONIC® OPTOTRONIC®

Электронные преобразователи OPTOTRONIC® разрабо-
таны специально для светодиодных модулей
OSTAR®-Lighting, DRAGON® и High-Flux
Для оптимальной работы светодиодных модулей необ-
ходим преобразователь, абсолютно точно адаптирован-
ный к их характеристикам. Поэтому для наших новых
модулей OSTAR®-Lighting и DRAGON® мы предлагаем
собственные преобразователи OPTOTRONIC®, разрабо-
танные специально для светодиодных модулей
High-Flux. Новому поколению высокомощных
светодиодных модулей требуется стабильный ток
350 мА или 700 мА.

350 мА: светодиодные модули DRAGON®

Се мей ство ОТ 9 – это ком па к тные пре об ра зо ва те ли ста -
биль но го то ка (350 мА) с эле к трон ной ре гу ли ров кой,
ра бо та ющие с мак си маль ной вы ход ной мощ ностью
9 Вт. Они раз ра бо та ны для мо ду лей се мей ства
DRAGON®. Пре об ра зо ва те ли OT 9/200-240/350 име ют
ми ни маль ные раз ме ры и под хо дят для ра бо ты от се те -
во го нап ря же ния на ог ра ни чен ной по раз ме рам пло ща -
ди.
OT 9/10-24/350 DIM пре д став ля ет со бой дим ми ру емый
эле к трон ный пре об ра зо ва тель, ко то рый
• обес пе чи ва ет мо ду лям High-Flux ра бо ту в сис те мах

пос то ян но го то ка (ях ты, ка те ра, жи лые ав топ ри це пы,
ра бо та ющие от сол неч ной энер гии све тиль ни ки и т.д.)

• поз во ля ет ком би ни ро вать стан да р тные све то ди од ные
мо ду ли фир мы OSRAM со све то ди од ны ми мо ду ля ми
High-Flux (нап ри мер, LINEARlight c DRAGONtape® для
од ной це ли при ме не ния).

700 мА: OSTAR®-Lighting
ОТ 35/200-240/700 – ком па к тный пре об ра зо ва тель ста -
биль но го то ка (700 мА) с эле к трон ной ре гу ли ров кой, с
мак си маль ной вы ход ной мощ ностью 35 Вт. ОТ 35/200-
240/700 под хо дит для ра бо ты с макс. 3 све то ди од ны ми
мо ду ля ми OSTAR®-Lighting (4 мик рос хе мы) или с 2 мо -
ду ля ми OSTAR®-Lighting (6 мик рос хем).
OT 18/200-240/700 DIM – ком па к тный дим ми ру емый
пре об ра зо ва тель для све то ди од ных мо ду лей OSTAR®-
Lighting и High-Flux 700 мА. Ре гу ли ро ва ние яр кос ти
све та про из во дит ся че рез ин тер фейс 1…10 В. В за ви -
си мос ти от об лас ти при ме не ния с по мощью ре зис то ра
мож но ус та но вить фик си ру емое зна че ние ра бо че го то -
ка, адап ти ро ван ное к ок ру жа ющим теп ло вым ус ло ви -
ям. Оп ци ональ но для каж до го мо ду ля OSTAR®-Lighting
(4-мик рос хем но го или 6-мик рос хем но го) пред ла га ет ся
фу н кция ре гу ли ров ки ра бо че го то ка све то ди одов
от 0 до 700 мА.

“Звездное небо” из светодиодов Golden DRAGON® в
зрительном зале театра.

Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение 
для заказа

OT 9/200-240/350 1,8-25 Вп.т. –20…+50 80 40 22 50 1
OT 9/100-120/350 E 1,8-25 Вп.т –20…+50 80 40 22 50 1
OT 9/10-24/350 DIM 0-24,5 Вп.т –20…+50 80 40 22 50 1
OT 18/200-240/700 DIM 0-25 Вп.т –20…+50 108 53 33 20 2
OT 35/200-240/700 0-50 Вп.т –20…+50 190 30 21 – 3

OPTOTRONIC®

OT 9/200-240/350 4050300888279 модули 350 мА 180-254 0/50/60 8,5 75
OT 9/100-120/350 E 4050300888842 модули 350 мА 90-132 50/60 8,5 74
OT 9/10-24/350 DIM 4050300888903 модули 350 мА 10-24 Вп.т 0 8,5 80
OT 18/200-240/700 DIM 4008321139320 модули 700 мА 180-254 50/60 18 80
OT 35/200-240/700 в процессе подготов. модули 700 мА 180-254 50/60 35 88

1 2 3

Особенности
• Стабилизируемый электронной схемой постоянный

ток независимо от окружающей температуры и коле-
баний сетевого напряжения.

• Электронная реверсивная защита от короткого замы-
кания, перегрузки и перегрева.

• Все преобразователи удовлетворяют требованиям со-
ответствующих светотехнических стандартов и легко
устанавливаются в светильники.

Возможное применение светодиодов OSTAR®-Lighting.
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POWERTRONIC®

POWERTRONIC® для металлогалогенных ламп HCI® и
HQI®

ЭП РА POWERTRONIC® – это уни вер саль ные ап па ра ты.
Фир ма OSRAM пред ла га ет для каж до го слу чая при ме -
не ния под хо дя щий ап па рат мощ ностью от 20 Вт до
150 Вт – для ус та нов ки в све тиль ник или не за ви си мо го
мон та жа с ком пен са то ром на тя же ния про во да. Бла го -
да ря своей не боль шой мас се и ма лень ко му объ ему они
от кры ва ют пе ред кон струк то ра ми све тиль ни ков и про -
ек ти ров щи ка ми сис тем ос ве ще ния аб со лют но но вые
воз мож нос ти. Встро ен ный мик ро ко н трол лер пос то ян но
ко н тро ли ру ет за жи га ние и ра бо ту ламп, в ре зуль та те
че го ме тал ло га ло ген ные лам пы с ком фо р тным и
эконо мич ным све том ра бо та ют бо лее на деж но и
безопас но.

Пре иму ще с тва ЭП РА POWERTRONIC®:
• Не ми га ющий свет бла го да ря пря мо уголь ным

им пуль сам
• По вы шен ная ста биль ность цвет нос ти све та и мень шее

рас се ива ние све та в ге омет ри чес ком мес те то чек в
цве то вом про с тран стве

• На деж ное от клю че ние не и с прав ных ламп или ламп с
от кло не ни ем ра бо че го ре жи ма от нор мы зна чи тель но
по вы ша ет бе зо пас ность сис те мы

• Встро ен ная схе ма для ог ра ни че ния вре ме ни за жи га -
ния пре до т вра ща ет про из воль ное за жи га ние не и с -
прав ных ламп и по дав ля ет ра ди опо ме хи

• Вы со ко ка че с твен ные ком по нен ты и схе ма уп рав ле ния
теп ло вым ре жи мом для по вы ше ния на деж нос ти ра бо -
ты и сро ка служ бы ЭП РА

• Ком па к тные раз ме ры и не боль шая мас са – пре иму ще -
с тво для сов ре мен ных изящ ных све тиль ни ков

По вы шен ная эко но мич ность по срав не нию с эле к тро -
маг нит ны ми ПРА:
• Уве ли чен ная на 15% эф фек тив ность сис те мы
• По вы шен ная на 20% ста биль ность све то во го по то ка и

умень шен ное рас се ива ние све то во го по то ка
• Зна чи тель но уве ли чен ный срок служ бы ламп

Об лас ти при ме не ния:
• Тор го вые по ме ще ния, вит ри ны
• Фойе/Вес ти бю ли
• Про из вод ства/Про мыш лен ное обо ру до ва ние
• Об ще с твен ные уч реж де ния
• Га ле реи/Му зеи/Выс та воч ные за лы

POWERTRONIC®

Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение 
для заказа

1 2

PTi 35/220-240 S 43/50 39 4,5 1,5 110 75 30 99 64 20 1
PTi 35/220-240 I 43/50 39 4,5 1,5 83 32 163 20 2
PTi 70/220-240 S 80/92 73 4,5 1,5 110 75 30 99 64 20 1
PTi 70/220-240 I 80/92 73 4,5 1,5 155 83 32 163 20 2

POWERTRONIC® – одноламповые модели

PTi 35/220-240 S 4008321073112 встраиваемый HCI 165 0,19 0,95 –25 до +65 80
PTi 35/220-240 I 4008321099488 с компенс. натяж. HCI 165 0,19 0,95 –25 до +65 75
PTi 70/220-240 S 4008321049629 встраиваемый HCI, HQI, NAV1) 165 0,35 0,95 –25 до +55 80
PTi 70/220-240 I 4008321099501 с компенс. натяж. HCI, HQI, NAV1) 165 0,35 0,95 –25 до +55 75



11.102 11.1031) Поставка по запросу 1) А также одинаковые по конструкции лампы других производителей
2) Поставка по запросу
3) Снимаемый с производства тип

POWERTRONIC®

1
2

Обозначение Номер
для заказа для заказа

1)

Обозначение 
для заказа

PTU 20/220-240 22 20 4 0,6 103 67 31 94 58 15 –
PTU 70/220-2403) 80/92 73 5 3,0 134 88 39 120 78 6 1
PTU 150/220-240 163/170 150 5 3,0 163 88 39 150 78 6 1
PTU 70 + PTU-SR 161 2
PTU 150 + PTU-SR 190 2

POWERTRONIC®

PTU 20/220-240 4008321055507 без компенсатора натяжения HCI 170 0,10 0,97
PTU 70/220-2403) 4050300666389 без компенсатора натяжения HCI, HQI, NAV2) 130 0,35 0,97

компенсатор (PTU-SR) как опция
PTU 150/220-240 4050300642390 без компенсатора натяжения HCI, HQI, NAV2) 130 0,75 0,97

компенсатор (PTU-SR) как опция
PTU-SR 4050300939896 компенсатор для PTU 70/150

Общие указания
• Напряжение сети питания: 220 В – 10%/240 В + 6%
• Частота сети: 50, 60 Гц
• Подавление радиопомех согласно IEC/CISPR 15

• Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547
• Коэффициент светового потока 1 по сравнению с

ЭМПРА
• Отсутствие мгновенного повторного зажигания

горячих ламп

POWERTRONIC®

Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение 
для заказа

PTi 2x35/220-240 S 86/100 2x39 4,5 1,5 135 75 30 124 64 20 1
PTi 2x35/220-240 I 86/100 2x39 4,5 1,5 180 83 32 188 20 2
PTi 2x70/220-240 S 160/184 2x73 4,5 1,5 165 90 30 153 80 20 1
PTi 2x70/220-240 I 160/184 2x73 4,5 1,5 210 98 32 218 20 2

POWERTRONIC® – двухламповые модели

PTi 2x35/220-240 S 4008321122247 встраиваемый HCI 165 0,38 0,95 –25 до +55 80
PTi 2x35/220-240 I 4008321122261 с компенс. натяж. HCI 165 0,38 0,95 –25 до +55 75
PTi 2x70/220-240 S 4008321910035 встраиваемый HCI, HQI, NAV1) 165 0,75 0,95 –25 до +55 80
PTi 2x70/220-240 I 4008321910042 с компенс. натяж. HCI, HQI, NAV1) 165 0,75 0,95 –25 до +55 75

1 2
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ЭПРА QUICKTRONIC® для ламп OSRAM ENDURA®

Обозначение Номер
для заказа для заказа

Обозначение 
для заказа

ЭПРА QUICKTRONIC® для ламп OSRAM ENDURA®

QT ENDURA 70-100/120-240 S 4050300804668 100 108…264 ок. 250 0,47 >0,95 107 8000
70 108…264 ок. 250 0,34 >0,95 82 6500

QT ENDURA 100-150/120-240 S 4050300662589 150 108…264 ок. 250 0,66 >0,95 157 12000
100 108…264 ок. 250 0,59 >0,95 146 11000

Общие указания
• Безопасность согласно EN 60928
• Подавление радиопомех согласно EN 55015
• Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
• Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

QT ENDURA 70-100/120-240 S –40…50 181 100 43 170 5 850
QT ENDURA 100-150/120-240 S –40…50 181 100 43 170 5 850

QUICKTRONIC® для ламп OSRAM ENDURA®

Специальный ЭПРА QUICKTRONIC® для ламп OSRAM EN-
DURA®

Электронный высокочастотный ПРА QUICKTRONIC® был
раз ра бо тан спе ци аль но для мощ ных бе зэ ле к трод ных
лю ми нес це н тных ламп ENDURA®. Эти лам пы на хо дят
пре иму ще с твен ное при ме не ние там, где за ме на ламп
свя за на с очень боль ши ми тру до зат ра та ми. Очень на -
деж ные ЭПРА QUICKTRONIC® QT ENDURA обес пе чи ва ют
лам пам свер хдли тель ный срок служ бы и мак си маль но
воз мож ную све то вую от да чу. Это поз во ля ет уве ли чить
ин тер ва лы меж ду за ме на ми ламп и эко но мить эле к тро -
энер гию.

Эко но мич ность:
Очень дли тель ный срок служ бы ламп и боль шая све то -
вая от да ча поз во ля ют ис поль зо вать сис те му ENDURA®

там, где за ме на ламп свя за на с боль ши ми тру до зат ра -
та ми и где эко но мич ной и на деж ной ра бо те сис те мы
ос ве ще ния при да ет ся осо бое зна че ние. Не боль шие
рас хо ды на тех ни чес кое об слу жи ва ние, эко но мия эле к -
тро энер гии, ма те ри алов и рас хо дов на тех ни чес кий
пер со нал сни зят об щие рас хо ды на со дер жа ние сис те -
мы
ос ве ще ния.

Пре иму ще с тва:
• За жи га ние без ми га ний и не мер ца ющий свет без ме -

ша юще го шу ма
• Вы со кая на деж ность ра бо ты, очень боль шой сред ний

срок служ бы ламп (60 000 ча сов) с ве ро ят ностью вы -
хо да из  строя 10% для Тс = Тс макс.

• Боль шая ком му та ци он ная проч ность

Бе зо пас ность
• Со от вет ствие ев ро пей ским стан дар там по бе зо пас нос -

ти и ЭМС
• Все ап па ра ты про ве ре ны VDE
• Воз мож ность ис поль зо ва ния в сис те мах ава рий но го

ос ве ще ния с це н траль ной ба та реей

Об лас ти при ме не ния:
• По тол ки про мыш лен ных це хов
• Тун не ли с боль шой ин тен сив ностью дви же ния

тра н спор та
• Улич ное ос ве ще ние



Обзор комбинаций “Лампа + электронный ПРА”

11.106 11.107

Обзор комбинаций “Лампа + электронный ПРА”

Обозначение для заказа Номер для заказа Д x Ш x В
в мм

QTi DALI 1x14/24 DIM 4050300870380 360 x 30 x 21 11.08 11.08 11.08 11.08
QTi DALI 1x21/39 DIM 4050300870366 360 x 30 x 21 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08
QTi DALI 1x28/54 DIM 4050300870809 360 x 30 x 21 11.08 11.08 11.08
QTi DALI 1x35/49/80 DIM 4050300870342 360 x 30 x 21 11.08 11.08 11.08
QTi DALI 1x18 DIM 4050300870403 360 x 30 x 21 11.09
QTi DALI 1x36 DIM 4050300870427 360 x 30 x 21 11.09 11.09 11.09 11.09
QTi DALI 1x58 DIM 4050300870823 360 x 30 x 21 11.09
QTi DALI 2x14/24 DIM 4050300870861 423 x 30 x 21 11.10 11.10 11.10
QTi DALI 2x21/39 DIM 4050300870489 423 x 30 x 21 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10
QTi DALI 2x28/54 DIM 4050300870502 423 x 30 x 21 11.10 11.10 11.10
QTi DALI 2x35/49 DIM 4050300870465 423 x 30 x 21 11.10 11.10
QTi DALI 2x35/49/80 DIM 4050300870441 423 x 30 x 21 11.10 11.10 11.10
QTi DALI 2x18 DIM 4050300870526 423 x 30 x 21 11.11
QTi DALI 2x36 DIM 4050300870885 423 x 30 x 21 11.11 11.11 11.11 11.11
QTi DALI 2x58 DIM 4050300870847 423 x 30 x 21 11.11
QTi DALI 3x14/24 DIM 4008321069955 360 x 40 x 21 11.12 11.12
QTi DALI 3x18 DIM 4008321069979 360 x 40 x 21 11.12
QTi DALI 4x14/24 DIM 4008321070036 360 x 40 x 21 11.12 11.12
QTi DALI 4x18 DIM 4008321070050 360 x 40 x 21 11.12
QT DALI-T/E 1x18/230-240 DIM 4050300946849 123 x 79 x 33
QT DALI-T/E 1x26-42/230-240 DIM 4050300946887 123 x 79 x 33
QT DALI-T/E 2x18/230-240 DIM 4050300666075 158 x 102 x 38
QT DALI-T/E 2x26-42/230-240 DIM 4050300666099 158 x 102 x 38
QTi 1x14/24 DIM 4050300870922 360 x 30 x 21 11.15 11.15 11.15 11.15
QTi 1x21/39 DIM 4050300870564 360 x 30 x 21 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15
QTi 1x28/54 DIM 4050300870588 360 x 30 x 21 11.15 11.15 11.15
QTi 1x35/49/80 DIM 4050300870540 360 x 30 x 21 11.15 11.15 11.15
QTi 2x14/24 DIM 4050300870946 423 x 30 x 21 11.16 11.16 11.16
QTi 2x21/39 DIM 4050300870694 423 x 30 x 21 11.16 11.16 11.16 11.16 11.16
QTi 2x28/54 DIM 4050300870717 423 x 30 x 21 11.16 11.16 11.16
QTi 2x35/49 DIM 4050300870670 423 x 30 x 21 11.16 11.16
QTi 2x35/49/80 DIM 4050300870984 423 x 30 x 21 11.16 11.16 11.16
QTi 1x18 DIM 4050300870601 360 x 30 x 21 11.17
QTi 1x36 DIM 4050300870625 360 x 30 x 21 11.17 11.17 11.17 11.17
QTi 1x58 DIM 4050300870908 360 x 30 x 21 11.17
QTi 2x18 DIM 4050300870960 423 x 30 x 21 11.18
QTi 2x36 DIM 4050300870755 423 x 30 x 21 11.18 11.18 11.18 11.18
QTi 2x58 DIM 4050300870731 423 x 30 x 21 11.18
QTi 3x14/24 DIM 4008321069719 360 x 40 x 21 11.19 11.19
QTi 3x18 DIM 4008321069931 360 x 40 x 21 11.19
QTi 4x14/24 DIM 4008321069993 360 x 40 x 21 11.19 11.19
QTi 4x18 DIM 4008321070012 360 x 40 x 21 11.19
HF 1x18/230-240 DIM 4050300319254 360 x 30 x 30 11.20 11.20
HF 1x36/230-240 DIM 4050300297705 360 x 30 x 30 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
HF 1x58/230-240 DIM 4050300297729 360 x 30 x 30 11.20 11.20
HF 2x18/230-240 DIM 4050300350950 423 x 30 x 30 11.21 11.21
HF 2x36/230-240 DIM 4050300350974 423 x 30 x 30 11.21 11.21 11.21 11.21 11.21
HF 2x58/230-240 DIM 4050300350998 423 x 30 x 30 11.21 11.21
QT-T/E 1x18/230-240 DIM 4008321124722 123 x 79 x 33
QT-T/E 1x26-42/230-240 DIM 4008321124746 123 x 79 x 33 11.22
QT-T/E 2x18/230-240 DIM 4050300665443 158 x 102 x 38
QT-T/E 2x26-42/230-240 DIM 4050300666112 158 x 102 x 38
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Обзор комбинаций “Лампа + электронный ПРА”Обзор комбинаций “Лампа + электронный ПРА”

Обозначение для заказа Номер для заказа Д x Ш x В
в мм

QTi DALI 1x14/24 DIM 4050300870380 360 x 30 x 21 11.08 11.08
QTi DALI 1x21/39 DIM 4050300870366 360 x 30 x 21 11.08
QTi DALI 1x28/54 DIM 4050300870809 360 x 30 x 21 11.08
QTi DALI 1x35/49/80 DIM 4050300870342 360 x 30 x 21 11.08
QTi DALI 1x18 DIM 4050300870403 360 x 30 x 21 11.09 11.09
QTi DALI 1x36 DIM 4050300870427 360 x 30 x 21 11.09 11.09
QTi DALI 1x58 DIM 4050300870823 360 x 30 x 21
QTi DALI 2x14/24 DIM 4050300870861 423 x 30 x 21 11.10 11.10
QTi DALI 2x21/39 DIM 4050300870489 423 x 30 x 21 11.10
QTi DALI 2x28/54 DIM 4050300870502 423 x 30 x 21 11.10
QTi DALI 2x35/49 DIM 4050300870465 423 x 30 x 21
QTi DALI 2x35/49/80 DIM 4050300870441 423 x 30 x 21 11.10
QTi DALI 2x18 DIM 4050300870526 423 x 30 x 21 11.11 11.11
QTi DALI 2x36 DIM 4050300870885 423 x 30 x 21 11.11 11.11
QTi DALI 2x58 DIM 4050300870847 423 x 30 x 21
QTi DALI 3x14/24 DIM 4008321069955 360 x 40 x 21 11.12 11.12
QTi DALI 3x18 DIM 4008321069979 360 x 40 x 21 11.12 11.12
QTi DALI 4x14/24 DIM 4008321070036 360 x 40 x 21 11.12 11.12
QTi DALI 4x18 DIM 4008321070050 360 x 40 x 21 11.12 11.12
QT DALI-T/E 1x18/230-240 DIM 4050300946849 123 x 79 x 33 11.13 11.13
QT DALI-T/E 1x26-42/230-240 DIM 4050300946887 123 x 79 x 33 11.13 11.13 11.13 11.13
QT DALI-T/E 2x18/230-240 DIM 4050300666075 158 x 102 x 38 11.14 11.14
QT DALI-T/E 2x26-42/230-240 DIM 4050300666099 158 x 102 x 38 11.14 11.14 11.14 11.14
QTi 1x14/24 DIM 4050300870922 360 x 30 x 21 11.15 11.15
QTi 1x21/39 DIM 4050300870564 360 x 30 x 21 11.15
QTi 1x28/54 DIM 4050300870588 360 x 30 x 21 11.15
QTi 1x35/49/80 DIM 4050300870540 360 x 30 x 21 11.15
QTi 2x14/24 DIM 4050300870946 423 x 30 x 21 11.16 11.16
QTi 2x21/39 DIM 4050300870694 423 x 30 x 21 11.16
QTi 2x28/54 DIM 4050300870717 423 x 30 x 21 11.16
QTi 2x35/49 DIM 4050300870670 423 x 30 x 21
QTi 2x35/49/80 DIM 4050300870984 423 x 30 x 21 11.16
QTi 1x18 DIM 4050300870601 360 x 30 x 21 11.17 11.17
QTi 1x36 DIM 4050300870625 360 x 30 x 21 11.17 11.17
QTi 1x58 DIM 4050300870908 360 x 30 x 21
QTi 2x18 DIM 4050300870960 423 x 30 x 21 11.18 11.18
QTi 2x36 DIM 4050300870755 423 x 30 x 21 11.18 11.18
QTi 2x58 DIM 4050300870731 423 x 30 x 21
QTi 3x14/24 DIM 4008321069719 360 x 40 x 21 11.19 11.19
QTi 3x18 DIM 4008321069931 360 x 40 x 21 11.19 11.19
QTi 4x14/24 DIM 4008321069993 360 x 40 x 21 11.19 11.19
QTi 4x18 DIM 4008321070012 360 x 40 x 21 11.19 11.19
HF 1x18/230-240 DIM 4050300319254 360 x 30 x 30 11.20 11.20
HF 1x36/230-240 DIM 4050300297705 360 x 30 x 30 11.20 11.20
HF 1x58/230-240 DIM 4050300297729 360 x 30 x 30 11.20
HF 2x18/230-240 DIM 4050300350950 423 x 30 x 30 11.21 11.21
HF 2x36/230-240 DIM 4050300350974 423 x 30 x 30 11.21 11.21
HF 2x58/230-240 DIM 4050300350998 423 x 30 x 30 11.21
QT-T/E 1x18/230-240 DIM 4008321124722 123 x 79 x 33 11.22 11.22
QT-T/E 1x26-42/230-240 DIM 4008321124746 123 x 79 x 33 11.22 11.22
QT-T/E 2x18/230-240 DIM 4050300665443 158 x 102 x 38 11.23 11.23
QT-T/E 2x26-42/230-240 DIM 4050300666112 158 x 102 x 38 11.23 11.23 11.23 11.23
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11.110 11.1111) см. также с. 11.42 и 11.44
2) см. также с. 11.43 и 11.45

Обзор комбинаций “Лампа + электронный ПРА”Обзор комбинаций “Лампа + электронный ПРА”

Обозначение для заказа Номер для заказа Д x Ш x В
в мм

QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360 x 30 x 21 11.26 11.26 11.26 11.26 11.26 11.26 11.26 11.26 11.26 11.26 11.26
QTi 1x28/54 4050300796857 360 x 30 x 21 11.26 11.26 11.26 11.26 11.26 11.26 11.26
QTi 1x35/49/80 4050300796833 360 x 30 x 21 11.26 11.26 11.26 11.26 11.26 11.26 11.26
QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423 x 30 x 21 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27
QTi 2x28/54 4050300797076 423 x 30 x 21 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27
QTi 2x35/49 4050300796895 423 x 30 x 21 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27
QTP5 1x14-35 4008321061515 360 x 30 x 21 11.28 11.28 11.28 11.28
QTP5 2x14-35 4008321061539 423 x 30 x 21 11.28 11.28 11.28 11.28
QTP5 1x24-39 4008321123190 360 x 30 x 21 11.29 11.29
QTP5 1x49 4008321061614 360 x 30 x 21 11.29
QTP5 1x54 4008321061553 360 x 30 x 21 11.29 11.29
QTP5 1x80 4008321061591 360 x 30 x 21 11.29
QTP5 2x24-39 4008321123671 423 x 30 x 21 11.29 11.29
QTP5 2x49 4008321123831 423 x 30 x 21 11.29
QTP5 2x54 4008321061577 423 x 30 x 21 11.29 11.29
QT-FH 1x14/230-240 4050300434681 237 x 30 x 30 11.30 11.30
QT-FH 1x14-35/230-240 CW 4050300823089 360 x 30 x 30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30
QT-FH 1x14-35/230-240 F/CW 4050300642437 360 x 30 x 21 11.30 11.30 11.30 11.30
QT-FH 1x21/230-240 4050300434704 237 x 30 x 30 11.30
QT-FH 2x14-35/230-240 CW 4050300613079 360 x 30 x 30 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31
QT-FH 2x14-28/230-240 F/CW 4050300943442 423 x 30 x 21 11.31 11.31 11.31
QT-FH 3x14/230-240 CW 4050300459073 423 x 40 x 30 11.32
QT-FH 4x14/230-240 CW 4050300459097 423 x 40 x 30 11.32
QT-FQ 1x24/230-240 CW 4050300457499 360 x 30 x 30 11.33 11.33
QT-FQ 1x24-39/230-240 F/CW 4050300943480 360 x 30 x 21 11.33
QT-FQ 1x39/230-240 CW 4050300457529 360 x 30 x 30 11.33 11.33 11.33
QT-FQ 1x49/230-240 CW 4050300617473 360 x 30 x 30 11.33
QT-FQ 1x54/230-240 CW 4050300457536 360 x 30 x 30 11.33 11.33
QT-FQ 1x54/230-240 F/CW 4050300943527 360 x 30 x 21 11.33
QT-FQ 1x80/230-240 CW 4050300480138 360 x 30 x 30 11.33
QT-FQ 1x80/230-240 F/CW 4050300775302 360 x 30 x 21 11.33
QT-FQ 2x24/230-240 CW 4050300823553 360 x 30 x 30 11.34 11.34
QT-FQ 2x24-39/230-240 F/CW 4050300943503 423 x 30 x 21 11.34 11.34
QT-FQ 2x39/230-240 CW 4050300825366 360 x 30 x 30 11.34 11.34
QT-FQ 2x49/230-240 CW 4050300617459 360 x 30 x 30 11.34
QT-FQ 2x54/230-240 CW 4050300825410 360 x 30 x 30 11.34 11.34
QT-FQ 2x54/230-240 F/CW 4050300943541 423 x 30 x 21 11.34
QT-FQ 2x80 4050300825564 423 x 30 x 21 11.34
QTP 1x18/230-240 4050300479156 360 x 30 x 30 11.35 11.35
QTP 1x36/230-240 4050300479194 360 x 30 x 30 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35
QTP 1x58/230-240 4050300479279 360 x 30 x 30 11.35 11.35 11.35 11.35
QTP 2x18/230-240 4050300479170 423 x 30 x 30 11.35 11.35
QTP 2x36/230-240 4050300479217 423 x 30 x 30 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35
QTP 2x58/230-240 4050300479293 423 x 30 x 30 11.35 11.35 11.35 11.35
QTP 3x/4x18/230-240 CW 4050300527840 423 x 40 x 30 11.36
QT-FC 1x55/230-240 4050300526096 123 x 79 x 33 11.37
QT-M 1x26-42/230-2401) 4050300609256 103 x 67 x 31 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37
QT-M 2x26-32/230-2402) 4050300624969 123 x 79 x 33 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37
QT-M 2x26-42/230-2402) 4008321110022 123 x 79 x 33 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37
QT-ECO 1x36/230-240 4050300940656 150 x 41 x 28 11.38 11.38
QT-ECO 1x58/230-240 4050300940632 150 x 41 x 28 11.38
QTIS e 1x18/220-240 4050300775388 360 x 30 x 30 11.39
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11.112 11.1131) см. также с. 11.42 и 11.44
2) см. также с. 11.43 и 11.45

Обзор комбинаций “Лампа + электронный ПРА”Обзор комбинаций “Лампа + электронный ПРА”

Обозначение для заказа Номер для заказа Д x Ш x В
в мм

QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360 x 30 x 21 11.26 11.26 11.26 11.26 11.26 11.26 11.26
QTi 1x28/54 4050300796857 360 x 30 x 21
QTi 1x35/49/80 4050300796833 360 x 30 x 21 11.26 11.26
QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423 x 30 x 21 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27
QTi 2x28/54 4050300797076 423 x 30 x 21
QTi 2x35/49 4050300796895 423 x 30 x 21
QTP5 1x14-35 4008321061515 360 x 30 x 21
QTP5 2x14-35 4008321061539 423 x 30 x 21
QTP5 1x24-39 4008321123190 360 x 30 x 21
QTP5 1x49 4008321061614 360 x 30 x 21
QTP5 1x54 4008321061553 360 x 30 x 21
QTP5 1x80 4008321061591 360 x 30 x 21 11.29
QTP5 2x24-39 4008321123671 423 x 30 x 21
QTP5 2x49 4008321123831 423 x 30 x 21
QTP5 2x54 4008321061577 423 x 30 x 21
QT-FH 1x14/230-240 4050300434681 237 x 30 x 30
QT-FH 1x14-35/230-240 CW 4050300823089 360 x 30 x 30
QT-FH 1x14-35/230-240 F/CW 4050300642437 360 x 30 x 21
QT-FH 1x21/230-240 4050300434704 237 x 30 x 30
QT-FH 2x14-35/230-240 CW 4050300613079 360 x 30 x 30
QT-FH 2x14-28/230-240 F/CW 4050300943442 423 x 30 x 21
QT-FH 3x14/230-240 CW 4050300459073 423 x 40 x 30
QT-FH 4x14/230-240 CW 4050300459097 423 x 40 x 30
QT-FQ 1x24/230-240 CW 4050300457499 360 x 30 x 30 11.33 11.33
QT-FQ 1x24-39/230-240 F/CW 4050300943480 360 x 30 x 21
QT-FQ 1x39/230-240 CW 4050300457529 360 x 30 x 30 11.33
QT-FQ 1x49/230-240 CW 4050300617473 360 x 30 x 30
QT-FQ 1x54/230-240 CW 4050300457536 360 x 30 x 30
QT-FQ 1x54/230-240 F/CW 4050300943527 360 x 30 x 21
QT-FQ 1x80/230-240 CW 4050300480138 360 x 30 x 30 11.33
QT-FQ 1x80/230-240 F/CW 4050300775302 360 x 30 x 21
QT-FQ 2x24/230-240 CW 4050300823553 360 x 30 x 30 11.34 11.34
QT-FQ 2x24-39/230-240 F/CW 4050300943503 423 x 30 x 21
QT-FQ 2x39/230-240 CW 4050300825366 360 x 30 x 30 11.34
QT-FQ 2x49/230-240 CW 4050300617459 360 x 30 x 30
QT-FQ 2x54/230-240 CW 4050300825410 360 x 30 x 30
QT-FQ 2x54/230-240 F/CW 4050300943541 423 x 30 x 21
QT-FQ 2x80 4050300825564 423 x 30 x 21 11.34 11.34
QTP 1x18/230-240 4050300479156 360 x 30 x 30
QTP 1x36/230-240 4050300479194 360 x 30 x 30 11.35 11.35
QTP 1x58/230-240 4050300479279 360 x 30 x 30 11.35 11.35
QTP 2x18/230-240 4050300479170 423 x 30 x 30
QTP 2x36/230-240 4050300479217 423 x 30 x 30 11.35 11.35
QTP 2x58/230-240 4050300479293 423 x 30 x 30 11.35 11.35
QTP 3x/4x18/230-240 CW 4050300527840 423 x 40 x 30
QT-FC 1x55/230-240 4050300526096 123 x 79 x 33 11.37
QT-M 1x26-42/230-2401) 4050300609256 103 x 67 x 31 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37
QT-M 2x26-32/230-2402) 4050300624969 123 x 79 x 33 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37
QT-M 2x26-42/230-2402) 4008321110022 123 x 79 x 33 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37
QT-ECO 1x36/230-240 4050300940656 150 x 41 x 28
QT-ECO 1x58/230-240 4050300940632 150 x 41 x 28
QTIS e 1x18/220-240 4050300775388 360 x 30 x 30
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11.114 11.1151) см. также с. 11.44

Обзор комбинаций “Лампа + электронный ПРА”Обзор комбинаций “Лампа + электронный ПРА”

Обозначение для заказа Номер для заказа Д x Ш x В
в мм

QTIS e 1x36/220-240 4050300940649 360 x 30 x 30 11.39
QTIS e 1x58/220-240 4050300940625 360 x 30 x 30 11.39
QTIS e 2x18/220-240 4050300775401 360 x 30 x 30 11.39
QTIS e 2x36/220-240 4050300940663 360 x 30 x 30 11.39
QTIS e 2x58/220-240 4050300940618 360 x 30 x 30 11.39
QTIS e 3x/4x18/220-240 4050300940670 360 x 30 x 30 11.39
QTIS e 3x36/220-240 CW 4008321104687 423 x 40 x 30 11.39
QT 1x18/230-240 4050300333809 237 x 30 x 30 11.40 11.40 11.40
QT 1x24/230-240 4050300333823 237 x 30 x 30 11.40
QT 1x36/230-240 4050300333847 237 x 30 x 30 11.40 11.40 11.40
QT 1x40/230-240 4050300290492 360 x 30 x 30
QT 1x55, 70/230-240 4050300479354 360 x 30 x 30 11.40
QT 2x18/230-240 4050300325910 237 x 42 x 30 11.41 11.41 11.41
QT 2x24/230-240 4050300325934 237 x 42 x 30
QT 2x36/230-240 4050300325958 280 x 42 x 30 11.41 11.41
QT 2x40/230-240 4050300300610 423 x 30 x 30
QT 2x55, 70/230-240 4050300479378 423 x 30 x 30 11.41
QT-D/E 1x9-13/230-240 4050300025827 93 x 58 x 29 11.42
QT-T/E 1x18/230-240 4050300326382 103 x 67 x 31
QT-T/E 1x57/230-240 4050300605357 123 x 79 x 33
QT-T/E 1x70/230-240 4050300792002 123 x 79 x 33
QTi 1x26-1201) 4008321040893 163 x 88 x 39
QT-D/E 2x10-13/230-240 4050300312538 123 x 79 x 33 11.43
QT-T/E 2x18/230-240 4050300312576 123 x 79 x 33
QT-T/E 2x42-57/230-240 4050300829814 158 x 102 x 39
DT-S/E 5-11/230-240 S 4050300436852 75 x 55 x 34
DT-S/E 5-11/230-240 L 4050300406367 89 x 40 x 45
DT-D/E 10-13/230-240 L 4050300406381 95 x 40 x 64
DT-D/E 10-13/230-240 C 4050300421445 Ø 59 x 68
DT-D/E 10-13/230-240 P 4050300421407 Ø 59 x 72
DT-T/E 18/230-240 L 4050300406404 95 x 40 x 64
DT-T/E 18/230-240 C 4050300421384 Ø 59 x 68
DT-T/E 18/230-240 P 4050300421421 Ø 59 x 72
QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80 x 40 x 22 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150 x 22 x 22 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51
QT-ECO 1x18-21/220-240 S 4050300794907 80 x 40 x 22 11.52
QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 80 x 40 x 22 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52
QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150 x 22 x 22 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53
QT-ECO 1x26/220-240 S 4008321065971 80 x 40 x 22
QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 80 x 40 x 22 11.54 11.54 11.54
QT-ECO T/E 2x18/220-240 4050300803982 150 x 41 x 28
QT-ECO T/E 2x26/220-240 4050300803999 150 x 41 x 28
QT-FM 1x6/230-240 L 4050300511139 276 x 32 x 16
QT-FM 1x8/230-240 L 4050300511153 276 x 32 x 16
QT-FM 1x11/230-240 L 4050300511177 276 x 32 x 16
QT-FM 1x13/230-240 L 4050300511191 276 x 32 x 16
QT-FM 1x8/230-240 LB 4050300363523 225 x 18 x 13
QT-FM 1x11/230-240 LB 4050300363547 225 x 18 x 13
QT-FM 1x13/230-240 LB 4050300363561 225 x 18 x 13
QT-ECO FM 1x6-8/220-240 4050300797502 150 x 22 x 22
QT-ECO FM 1x11-13/220-240 4050300799780 150 x 22 x 22
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11.116 11.1171) см. также с. 11.44

Обзор комбинаций “Лампа + электронный ПРА”Обзор комбинаций “Лампа + электронный ПРА”
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NTОбозначение для заказа Номер для заказа Д x Ш x В
в мм

QTIS e 1x36/220-240 4050300940649 360 x 30 x 30
QTIS e 1x58/220-240 4050300940625 360 x 30 x 30
QTIS e 2x18/220-240 4050300775401 360 x 30 x 30
QTIS e 2x36/220-240 4050300940663 360 x 30 x 30
QTIS e 2x58/220-240 4050300940618 360 x 30 x 30
QTIS e 3x/4x18/220-240 4050300940670 360 x 30 x 30
QTIS e 3x36/220-240 CW 4008321104687 423 x 40 x 30
QT 1x18/230-240 4050300333809 237 x 30 x 30 11.40 11.40
QT 1x24/230-240 4050300333823 237 x 30 x 30 11.40 11.40
QT 1x36/230-240 4050300333847 237 x 30 x 30 11.40 11.40
QT 1x40/230-240 4050300290492 360 x 30 x 30 11.40
QT 1x55, 70/230-240 4050300479354 360 x 30 x 30 11.40
QT 2x18/230-240 4050300325910 237 x 42 x 30 11.41 11.41
QT 2x24/230-240 4050300325934 237 x 42 x 30 11.41 11.41
QT 2x36/230-240 4050300325958 280 x 42 x 30 11.41 11.41
QT 2x40/230-240 4050300300610 423 x 30 x 30 11.41
QT 2x55, 70/230-240 4050300479378 423 x 30 x 30 11.41
QT-D/E 1x9-13/230-240 4050300025827 93 x 58 x 29 11.42 11.42 11.42 11.42 11.42
QT-T/E 1x18/230-240 4050300326382 103 x 67 x 31 11.42 11.42
QT-T/E 1x57/230-240 4050300605357 123 x 79 x 33 11.42
QT-T/E 1x70/230-240 4050300792002 123 x 79 x 33 11.42
QTi 1x26-1201) 4008321040893 163 x 88 x 39 11.42 11.42 11.42 11.42 11.42 11.42 11.42
QT-D/E 2x10-13/230-240 4050300312538 123 x 79 x 33 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43
QT-T/E 2x18/230-240 4050300312576 123 x 79 x 33 11.43 11.43
QT-T/E 2x42-57/230-240 4050300829814 158 x 102 x 39 11.43 11.43
DT-S/E 5-11/230-240 S 4050300436852 75 x 55 x 34 11.47 11.47 11.47 11.47
DT-S/E 5-11/230-240 L 4050300406367 89 x 40 x 45 11.49 11.49 11.49 11.49
DT-D/E 10-13/230-240 L 4050300406381 95 x 40 x 64 11.49 11.49 11.49
DT-D/E 10-13/230-240 C 4050300421445 Ø 59 x 68 11.48 11.48 11.48
DT-D/E 10-13/230-240 P 4050300421407 Ø 59 x 72 11.48 11.48 11.48
DT-T/E 18/230-240 L 4050300406404 95 x 40 x 64 11.49 11.49
DT-T/E 18/230-240 C 4050300421384 Ø 59 x 68 11.48 11.48
DT-T/E 18/230-240 P 4050300421421 Ø 59 x 72 11.48 11.48
QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80 x 40 x 22 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150 x 22 x 22 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51
QT-ECO 1x18-21/220-240 S 4050300794907 80 x 40 x 22 11.52 11.52
QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 80 x 40 x 22 11.52 11.52 11.52 11.52
QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150 x 22 x 22 11.53 11.53 11.53 11.53
QT-ECO 1x26/220-240 S 4008321065971 80 x 40 x 22 11.52 11.52
QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 80 x 40 x 22 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54
QT-ECO T/E 2x18/220-240 4050300803982 150 x 41 x 28 11.55 11.55
QT-ECO T/E 2x26/220-240 4050300803999 150 x 41 x 28 11.55 11.55
QT-FM 1x6/230-240 L 4050300511139 276 x 32 x 16 11.58
QT-FM 1x8/230-240 L 4050300511153 276 x 32 x 16 11.58
QT-FM 1x11/230-240 L 4050300511177 276 x 32 x 16 11.58
QT-FM 1x13/230-240 L 4050300511191 276 x 32 x 16 11.58
QT-FM 1x8/230-240 LB 4050300363523 225 x 18 x 13 11.58
QT-FM 1x11/230-240 LB 4050300363547 225 x 18 x 13 11.58
QT-FM 1x13/230-240 LB 4050300363561 225 x 18 x 13 11.58
QT-ECO FM 1x6-8/220-240 4050300797502 150 x 22 x 22 11.57 11.57
QT-ECO FM 1x11-13/220-240 4050300799780 150 x 22 x 22 11.57 11.57



11.118 11.1191) Ука за ние по по д клю че нию за щит но го про во да (РЕ):
• При мон та же ап па ра та клас са за щи ты I с по мощью

зуб ча той шай бы не об хо ди мо обес пе чить кон такт за -
щит но го про во да (РЕ) с кре пеж ной шай бой ап па ра та

• Для по дав ле ния ра ди опо мех дим ми ру емый ЭП РА дол жен быть всег да
по д клю чен к за щит но му про во ду

Ука за ния по мон та жу и эк сплу ата ции Ука за ния по мон та жу и эк сплу ата ции

1)

В це лях оп ти маль но го ис поль зо ва ния всех пре иму -
ществ ЭП РА сле дуй те при ве ден ным в нас то ящем раз -
деле ука за ни ям по мон та жу и эк сплу ата ции.

Тре бо ва ния:
К сис те ме ос ве ще ния со све тиль ни ка ми, ра бо та ющи ми
от ЭП РА, предъ яв ля ют ся сле ду ющие тре бо ва ния:
11. Токи утечки/устройство защитного отключения (УЗО)
12. На ли чие со от вет ству ющих ав то ма тов за щи ты
13. Ра бо та ЭП РА в трех фаз ном ре жи ме

(по вы шен ное/по ни жен ное нап ря же ние/от сут ству -
ющий ну ле вой про вод)

14. Ра бо та ЭП РА в сис те мах ава рий но го ос ве ще ния
(ре гу ли ро воч ные ди апа зо ны нап ря же ния и па ра -
мет ры вре ме ни  вклю че ния)

15. Со от вет ству ющий ко эф фи ци ент мощ нос ти/па ра -
метр ком пен са ции

16. До пус ти мые дли ны про во дов
17. По ме хи в ИК-сис те мах уп рав ле ния/пе ре да ющих ус т -

рой ствах (ИК-пульт ДУ, пе ре да ча на зву ко вой час то -
те, вы со ко час тот ное це н тра ли зо ван ное уп рав ле ние,
сис те мы по ис ко во го ра ди овы зо ва)

18. Ре жим дим ми ро ва ния
19. Све тиль ни ки для ЭП РА
10. Соб лю де ние оп ре де лен ной тем пе ра ту ры ок ру жа ю -

ще го воз ду ха и тем пе ра ту ры ЭП РА
11. ЭП РА для све тиль ни ков на руж но го ос ве ще ния
12. По д клю че ние ЭП РА друг к дру гу
13. Срок служ бы и на деж ность ЭП РА

Бо лее под роб ную ин фор ма цию см. в тех ни чес кой до ку -
мен та ции на ЭП РА QUICKTRONIC® (но мер для
за ка за: 130Т004DЕ), ЭП РА QUICKTRONIC® DIММBAR,
тра н сфор ма то ры HALOTRONIC® (но мер для за ка за:
130T005DЕ), ЭП РА QUICKTRONIC® для ламп Т5 (но мер
для за ка за: 130T015DЕ), ЭП РА OSRAM ENDURA®(но мер
для за ка за: 1030Т005DЕ) и QUICKTRONIC® DALI (но мер
для за ка за: 130Т011DЕ).
Под роб ную тех ни чес кую ин фор ма цию см. так же на
сай те www.osram.de/service_corner_download_center/
geraete.html

1. То ки утеч ки/ус трой ство за щит но го от клю че ния
Проб ле ма:
При ис поль зо ва нии по д клю чен но го к за щит но му про -
во ду (РЕ) ЭП РА вы со кий крат ков ре мен ный ток  вклю че -
ния и низ кий ус та но вив ший ся ток бла го да ря по ме хо -
подав ля юще му кон ден са то ру в ЭП РА мо гут выз вать
сраба  ты ва ние ус трой ства за щит но го от клю че ния.
Ре ше ние:
• Ра с пре де лить све тиль ни ки по трем фа зам, ис поль зо -

вать трех фаз ное УЗО
• Ис поль зо вать ус той чи вые к им пуль сным то кам УЗО с

крат ков ре мен ной за де р жкой  вклю че ния
• Ес ли до пус ка ет ся ме с тны ми нор ма ми, ис поль зо вать

УЗО на 30 мА
• По д клю чать к каж дой фа зе и УЗО не бо лее 45 ЭП РА
• При на ли чии 3-фаз но го УЗО мож но по д клю чать мак -

си мум 3 х 45 = 135 ЭП РА

2. Оп ре де ле ние ко ли че с тва све тиль ни ков, по д клю ча е -
мых к ав то ма ти чес ко му вык лю ча те лю

При ис поль зо ва нии дрос сель но-стар тер ной схе мы за -
жи га ние ламп про ис хо дит с за де р жкой по вре ме ни.
При ис поль зо ва нии схе мы с ЭП РА все лю ми нес це н тные
лам пы за жи га ют ся од нов ре мен но.
В слу чае  вклю че ния ламп при пи ко вом се те вом нап ря -
же нии на ко пи тель ные кон ден са то ры эле к трон ных ПРА
соз да ют вы со кий, но очень ко рот кий по вре ме ни им -
пульс то ка.
В ре зуль та те од нов ре мен ной за ряд ки этих кон ден са то -
ров при ра бо те ламп с ЭП РА мо жет про хо дить бо лее
вы со кий ток  вклю че ния, чем при ра бо те в дрос сель но-
стар тер ной схе ме.
При этом мак си маль но до пус ти мое ко ли че с тво све -
тиль ни ков, по д клю ча емых к од но му ав то ма ти чес ко му
вык лю ча те лю, сок ра ща ет ся (см. таб ли цы на
следующих страницах). Нап ри мер, ес ли мак си маль но
до пус ти мое ко ли че с тво по д клю ча емых к вык лю ча те лю
10 А све тиль ни ков с эле к тро маг нит ны ми ПРА, в каж -
дом из ко то рых ус та нов ле ны 2 лам пы по 58 Вт, сос тав -
ля ет 15 штук, то в схе ме пар но го  вклю че ния с эле к -
трон ным ПРА это ко ли че с тво сок ра ща ет ся до 8 штук.



11.121

Ука за ния по мон та жу и эк сплу ата ции
Ко ли че с тво ЭП РА, по д клю ча емых к од но му ав то ма ту за щи ты

Ука за ния по мон та жу и эк сплу ата ции
Ко ли че с тво ЭП РА, по д клю ча емых к од но му ав то ма ту за щи ты

Тип ЭП РА Макс. доп. ПРА с мал. ПРА с мал. Тип ЭП РА Макс. доп.ПРА
1-лам по вый кол-во пот. 1-лп. пот. 1-лп. 2-лам по вый кол-во м.п.
ЭП РА без комп. паралл. ЭП РА 2-лп.

DUO
L 18W HF 1x18 … DIM 37 27 32 HF 2x18 … DIM 17 23

QTi 1x14/24/21/39 26 27 32 QTi 2x14/24/21/39 19 23
QTP 1x18 … 36 27 32 QTP 2x18 … 25 23
QTP8 1x18 … 36 27 32 QTP8 2x18 … 25 23
QTIS e 1x18 … 17 27 32 QTIS e 2x18 17 23

L 36W HF 1x36 … DIM 25 23 32 HF 2x36 … DIM 17 23
QTi 1x14/24/21/39 26 23 32 QTi 2x14/24/21/39 19 23
QTP 1x36 … 25 23 32 QTP 2x36 … 17 23
QTP8 1x36 … 25 23 32 QTP8 2x36 … 17 23
QTIS e 1x36 … 17 23 32 QTIS e 2x36 … 5 23
QT-ECO 1x36 … 17 23 32 –

L 58W HF 1x58 … DIM 17 15 20 HF 2x58 … DIM 8 15
QTi 1x28/54 26 15 20 QTi 2x28/54 19 15
QTP 1x58 … 17 15 20 QTP 2x58 … 8 15
QTP8 1x58 … 17 15 29 QTP8 2x58 … 8 15
QTIS e 1x58 … 8 15 20 QTIS e 2x58 … 5 15
QT-ECO 1x58 … 17 15 20 –

Ав то мат за щи ты 10 А
Мак си маль но до пус ти мое ко ли че с тво ЭП РА для лю ми нес це н тных ламп Т8 (L 18W, L 36W, L 58W), по д клю ча емых к
од но му од но по люс но му ав то ма ту N 10 А, ти па В (фир мы Си менс).

Ав то мат за щи ты 16 А
Мак си маль но до пус ти мое ко ли че с тво ЭП РА для лю ми нес це н тных ламп Т8 (L 18W, L 36W, L 58W), по д клю ча емых к
од но му од но по люс но му ав то ма ту N 16 А, ти па В (фир мы Си менс).

Тип ЭП РА Макс. доп. ПРА с мал. ПРА с мал. Тип ЭП РА Макс. доп.ПРА
1-лам по вый кол-во пот. 1-лп. пот. 1-лп. 2-лам по вый кол-во м.п.
ЭП РА без комп. паралл. ЭП РА 2-лп.

DUO
L 18W HF 1x18 … DIM 61 43 51 HF 2x18 … DIM 28

QTi 1x14/24/21/39 41 43 51 QTi 2x14/24/21/39 31
QTP 1x18 … 59 43 51 QTP 2x18 … 41
QTP8 1x18 … 59 43 51 QTP8 2x18 … 31
QTIS e 1x18 … 28 43 51 QTIS e 2x18 28

L 36W HF 1x36 … DIM 41 43 51 HF 2x36 … DIM 28
QTi 1x14/24/21/39 41 43 51 QTi 2x14/24/21/39 31
QTP 1x36 … 41 43 51 QTP 2x36 … 28
QTP8 1x36 … 41 43 51 QTP8 2x36 … 28
QTIS e 1x36 … 28 43 51 QTIS e 2x36 … 8
QT-ECO 1x36 … 28 43 51 –

L 58W HF 1x58 … DIM 28 24 33 HF 2x58 …DIM 13
QTi 1x28/54 41 24 33 QTi 2x28/54 31
QTP 1x58 … 28 24 33 QTP 2x58 … 13
QTP8 1x58 … 28 24 33 QTP8 2x58 … 13
QTIS e 1x58 … 13 24 33 QTIS e 2x58 … 8
QT-ECO 1x58 … 28 24 33 –

11.120

Тип ЭП РА Макс. доп. Тип ЭП РА Макс. доп.
3-лам по вый кол-во 4-лам по вый кол-во ЭП РА

ЭП РА
L 18W QTP 3x18, 4x18 17 QTP 3x18, 4x18… 17

QTP8 3x18, 4x18 17 QTP8 3x18, 4x18… 17
QTIS e 3x18, 4x18 8 QTIS e 3x18, 4x18 8

Тип ЭП РА Макс. доп. Тип ЭП РА Макс. доп.
3-лам по вый кол-во 4-лам по вый кол-во ЭП РА

ЭП РА
L 18W QTP 3x18, 4x18 28 QTP 3x18, 4x18… 28

QTP8 3x18, 4x18 28 QTP8 3x18, 4x18… 28
QTIS e 3x18, 4x18 13 QTIS e 3x18, 4x18 13



11.122 11.123Ак ту аль ную ин фор ма цию см. на сай те www.osram.de Ак ту аль ную ин фор ма цию см. на сай те www.osram.de

Ука за ния по мон та жу и эк сплу ата ции
Ко ли че с тво ЭП РА, по д клю ча емых к од но му ав то ма ту за щи ты

Ав то мат за щи ты 10 А
Мак си маль но до пус ти мое ко ли че с тво ЭП РА для лю ми нес це н тных ламп НО (Т5/Ø16 мм) (НО 24W, HO 39W, HO49W,
HO 54W, HO 80W), по д клю ча емых к од но му од но по люс но му ав то ма ту N 10 А, ти па В (фир мы Си менс).
(Ра бо та лю ми нес це н тных ламп НО (Т5/Ø16 мм) от ЭМ ПРА не воз мож на).

Тип ЭП РА Макс. доп. Тип ЭП РА Макс. доп.
1-лам по вый кол-во 2-лам по вый кол-во

ЭП РА ЭП РА
HO 24W QT-FQ 1x24-39 … F/CW 25 QT-FQ 2x24-39 … F/CW 17

QTP5 1x24-39 17 QTP5 2x24-39 8
HO 39W QT-FQ 1x24-39 … F/CW 25 QT-FQ 2x24-39 … F/CW 17

QTP5 1x24-39 17 QTP5 2x24-39 8
HO 49W QTP5 1x49 17 QTP5 2x49 8
HO 54W QT-FQ 1x54 … F/CW 17 QT-FQ 2x54 … F/CW 10

QTP5 1x54 11 QTP5 2x54 8
HO 80W QT-FQ 1x80 … F/CW 17 QT-FQ 2x80 8

QTP5 1x80 8

Ав то мат за щи ты 16 А
Мак си маль но до пус ти мое ко ли че с тво ЭП РА для лю ми нес це н тных ламп НО (Т5/Ø16 мм) (НО 24W, HO 39W, HO49W,
HO 54W, HO 80W), по д клю ча емых к од но му од но по люс но му ав то ма ту N 16 А, ти па В (фир мы Си менс).
(Ра бо та лю ми нес це н тных ламп НО (Т5/Ø16 мм) от ЭМ ПРА не воз мож на).

Тип ЭП РА Макс. доп. Тип ЭП РА Макс. доп.
1-лам по вый кол-во 2-лам по вый кол-во

ЭП РА ЭП РА
HO 24W QT-FQ 1x24-39 … F/CW 41 QT-FQ 2x24-39 … F/CW 28

QTP5 1x24-39 28 QTP5 2x24-39 13
HO 39W QT-FQ 1x24-39 … F/CW 41 QT-FQ 2x24-39 … F/CW 28

QTP5 1x24-39 28 QTP5 2x24-39 13
HO 49W QTP5 1x49 28 QTP5 2x49 13
HO 54W QT-FQ 1x54 … F/CW 28 QT-FQ 2x54 … F/CW 17

QTP5 1x54 19 QTP5 2x54 13
HO 80W QT-FQ 1x80 … F/CW 28 QT-FQ 2x80 14

QTP5 1x80 13

Ука за ния по мон та жу и эк сплу ата ции
Ко ли че с тво ЭП РА, по д клю ча емых к од но му ав то ма ту за щи ты

При ис поль зо ва нии при ве ден ных в таб ли це дан ных
сле ду ет учи ты вать сле ду ющее:
• При ра бо те с ЭП РА ука зан ные наг руз ки на ав то мат

при ве де ны ис хо дя из  вклю че ния ламп при пи ко вом
зна че нии се те во го нап ря же ния

• Тип и ха рак те рис ти ка ав то ма та:
ука зан ная наг руз ка от лю ми нес це н тных ламп и ра бо -
та ющих с ни ми ЭП РА дей стви тель на для ав то ма тов
прог рам мы N ти па 5 SN1-6 и 5 SX с рас цеп ле ни ем ти -
па В. При ис поль зо ва нии вы ше наз ван ных ав то ма тов с
рас цеп ле ни ем ти па С до пус ти мое ко ли че с тво ра бо та -
ющих с ЭП РА све тиль ни ков уд ва ива ет ся (в этом слу -
чае не об хо ди мо ру ко вод ство вать ся по ло же ни ями час -
ти 410 стан дар та VDE 0100)

• Ис пол не ние ав то ма та:
ука зан ные дан ные по наг руз ке дей стви тель ны для
1-по люс ных ав то ма тов. При ис поль зо ва нии мно го по -
люс ных ав то ма тов (2- и 3-по люс ных) со от вет ству -
ющее до пус ти мое ко ли че с тво све тиль ни ков умень ша -
ет ся на 20%

• Вклю че ние ламп:
ука зан ная наг руз ка дей стви тель на
– при "дрос сель ном ре жи ме ра бо ты" для об ще го и

груп по во го  вклю че ния со от вет ству юще го ко ли че с -
тва све тиль ни ков

– при "ра бо те от ЭП РА" для мак си маль но до пус ти мо го,
сов ме с тно ком му ти ру емо го (за один ком му та ци он -
ный цикл) ко ли че с тва све тиль ни ков

• Пол ное соп ро тив ле ние эле к три чес кой це пи:
ука зан ная наг руз ка дей стви тель на при пол ном соп ро -
тив ле нии эле к три чес кой це пи 800 мОм. (Это со от вет -
ству ет под во дя ще му про во ду дли ной 15 м, се че ни ем
1,5 мм2, про ло жен но му от ра с пре де ли те ля до пер во го
све тиль ни ка и еще од но му уча с тку про во да дли ной
20 м, про ло жен но му до це н тра це пи пот ре би те лей.
При пол ном соп ро тив ле нии эле к три чес кой це пи 400
мОм до пус ти мые зна че ния сок ра ща ют ся на 10%, а
при соп ро тив ле нии 200 мОм - на 20%)
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То ки  вклю че ния ЭП РА
Из ме ре ние при UN= 230Впер. тока

То ки  вклю че ния ЭП РА
Из ме ре ние при UN= 230Впер. тока

QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmbar (DALI/DIM) для
люминесцентных ламп T5 и T8
QTi (DALI) 1x14/24 DIM 25 175 17 28
QTi (DALI) 1x18 DIM 25 175 17 28
QTi (DALI) 1x21/39 DIM 25 175 17 28
QTi (DALI) 1x28/54 DIM 25 175 17 28
QTi (DALI) 1x35/49/80 DIM 30 225 12 19
QTi (DALI) 1x36 DIM 25 175 17 28
QTi (DALI) 1x58 DIM 25 175 17 28

QTi (DALI) 2x14/24 DIM 35 180 12 19
QTi (DALI) 2x18 DIM 35 180 12 19
QTi (DALI) 2x21/39 DIM 45 205 8 13
QTi (DALI) 2x28/54 DIM 45 205 8 13
QTi (DALI) 2x35/49 DIM 45 205 8 13
QTi (DALI) 2x36 DIM 45 205 8 13
QTi (DALI) 2x58 DIM 45 205 8 13
QTi (DALI) 2x35/49/80 DIM 60 230 5 9

QTi (DALI) 3x14/24 DIM 35 180 12 19
QTi (DALI) 4x14/24 DIM 45 205 8 13
QTi (DALI) 3x18 DIM 25 175 17 28
QTi (DALI) 4x18 DIM 35 180 12 19

QUICKTRONIC® T5 для люминесцентных ламп HO (T5)
QTP5 1x24-39 24 240 17 28
QTP5 1x49 33 180 17 28
QTP5 1x54 50 160 11 19
QTP5 1x80 57 150 8 13

QTP5 2x54 50 160 8 13

ЭПРА IP/A TH/μs Max.
кол-во
ЭП РА

на
автомат

10A 16A

QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTi
QTi 1x14/24/21/39 1 155 26 41
QTi 1x28/54 1 155 26 41
QTi 1x35/49/80 1 155 26 41

QTi 2x14/24/21/39 1 200 19 31
QTi 2x28/54 1 200 19 31
QTi 2x35/49 1 200 19 31
QT-FQ 2x80 60 230 5 9

QUICKTRONIC® для люминесцентных ламп HO (T5)
QT-FQ 1x24/230-240 CW 17 155 25 41
QT-FQ 1x39/230-240 CW 17 155 25 41
QT-FQ 1x49/230-240 CW 20 210 17 28
QT-FQ 1x54/230-240 CW 20 210 17 28
QT-FQ 1x80/230-240 CW 28 230 8 13

QT-FQ 2x24/230-240 CW 20 210 17 28
QT-FQ 2x39/230-240 CW 28 230 8 13
QT-FQ 2x49/230-240 CW 28 230 8 13
QT-FQ 2x54/230-240 CW 28 230 8 13

QUICKTRONIC® Flat для люминесцентных ламп HO (T5)
QT-FQ 1x24-39/230-240 F/CW 17 155 25 41
QT-FQ 1x54/230-240 F/CW 27 170 17 28
QT-FQ 1x80/230-240 F/CW 27 170 17 28

QT-FQ 2x24-39/230-240 F/CW 27 170 17 28
QT-FQ 2x54/220-240 F/CW 32 210 10 17
QT-FQ 2x80/230-240 F/CW 39 260 8 14

ЭПРА IP/A TH/μs Max.
кол-во
ЭП РА

на
автомат

10A 16A

QUICKTRONIC® для люминесцентных ламп HЕ (T5)
QT-FH 1x14/230-240 17 155 25 41
QT-FH 1x21/230-240 17 155 25 41

QT-FH 3x14/230-240 CW 20 230 17 28
QT-FH 4x14/230-240 CW 20 230 17 28

QUICKTRONIC® MULTIWATT для люминесцентных
ламп HЕ (T5)
QT-FH 1x14-35/230-240 CW 20 210 17 28
QT-FH 1x14-35/230-240 F/CW 17 155 25 41
QTP5 1x14-35 24 230 16 43

QT-FH 2x14-35/230-240 CW 20 210 17 28
QT-FH 2x14-28/230-240 F/CW 20 210 17 28
QTP5 2x14-35 20 210 11 19

QUICKTRONIC® DIMMBAR с ин тер фей сом 1…10 В для
лю ми нес це н тных ламп Т8
HF 1x18/230-240 DIM 14 140 37 61
HF 1x36/230-240 DIM 17 170 25 41
HF 1x58/230-240 DIM 20 210 17 28

HF 2x18/230-240 DIM 25 165 17 28
HF 2x36/230-240 DIM 25 165 17 28
HF 2x58/230-240 DIM 40 230 8 13

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL для лю ми нес це н тных
ламп Т8
QTP8 1x18/230-240 14 140 36 59
QTP8 1x36/230-240 17 155 25 41
QTP8 1x58/230-240 20 210 17 28

QTP8 2x18/230-240 17 155 25 41
QTP8 2x36/230-240 20 210 17 28
QTP8 2x58/230-240 28 230 8 13

QTP8 3x18, 4x18/230-240 20 210 17 28

ЭПРА IP/A TH/μs Max.
кол-во
ЭП РА

на
автомат

10A 16A

QUICKTRONIC® ECO для лю ми нес це н тных ламп Т8
QT-ECO 1x36/230-240 15 200 17 28
QT-ECO 1x58/230-240 15 200 17 28

QUICKTRONIC® QTIS e
QTIS e 1x18 20 210 17 28
QTIS e 1x36 20 210 17 28
QTIS e 1x58 28 230 8 13

QTIS e 2x18 20 210 17 28
QTIS e 2x36 48 260 5 8
QTIS e 2x58 48 260 5 8

QTIS e 3x18, 4x18 28 230 8 13

QUICKTRONIC® для коль це вых ламп FC (T5)
QT-FC 1x55/230-240 S 28 230 8 13

QUICKTRONIC® для дру гих труб ча тых лю ми нес це н -
тных ламп
QT 1x18/230-240 13 240 25 41
QT 1x24/230-240 13 240 25 41
QT 1x36/230-240 13 240 25 41
QT 1x40/230-240 20 210 17 28
QT 1x55, 70/230-240 20 210 17 28

QT 2x18/230-240 13 320 17 28
QT 2x24/230-240 13 320 17 28
QT 2x36/230-240 28 230 8 13
QT 2x40/230-240 28 230 8 13
QT 2x55, 70/230-240 28 230 8 13

QUICKTRONIC® DALI и QUICKTRONIC® DIMMBAR с ин тер -
фей сом 1…10 В для ком па к тных лю ми нес це н тных
ламп T/E
QT (DALI)-T/E 1x18/230-240 DIM 20 160 11 18
QT (DALI)-T/E 1x26-42/
QT (DALI)-T/E 230-240 DIM 36 220 11 18
QT (DALI)-T/E 2x18/230-240 DIM 20 160 11 18
QT (DALI)-T/E 2x26-42/
QT (DALI)-T/E 230-240 DIM 36 220 7 12

ЭПРА IP/A TH/μs Max.
кол-во
ЭП РА

на
автомат

10A 16A



11.126 11.127Ак ту аль ную ин фор ма цию см. на сай те www.osram.de

То ки  вклю че ния ЭП РА
Из ме ре ние при UN= 230Впер. тока

QUICKTRONIC® MULTIWATT QT-M
QT-M 1x26-42/230-240 20 210 17 28
QT-M 2x26-32/230-240 20 210 17 28
QT-M 2x26-42/220-240 45 205 8 13

QUICKTRONIC® для ламп OSRAM DULUX S/E, D/E и T/E
QT-D/E 1x9-13/230-240 11 310 17 28
QT-T/E 1x18/230-240 11 310 17 28
QT-T/E 1x57/230-240 20 210 17 28
QT-T/E 2x10-13/230-240 13 320 17 28
QT-T/E 2x18/230-240 13 320 17 28
QT-T/E 2x42-57/230-240 28 230 8 13

QUICKTRONIC® ECONOMIC
QT-ECO 1x4-16/220-240 10 75 68 112
QT-ECO 1x18-21/220-240 13 100 36 59
QT-ECO 1x18-24/220-240 13 100 36 59
QT-ECO 1x26/220-240 14 120 31 50
QT-ECO 1x36/230-240 15 200 17 28
QT-ECO 1x58/230-240 15 200 17 28
QT-ECO 2x5-11/220-240 12 100 52 84
QT-ECO T/E 2x18/220-240 11 150 35 56
QT-ECO T/E 2x26/220-240 16 200 23 37

ЭПРА IP/A TH/μs Max.
кол-во
ЭП РА

на
автомат

10A 16A

QUICKTRONIC® для лю ми нес це н тных ламп FM (T2)
QT-FM 1x6/230-240 L 7,5 190 36 59
QT-FM 1x8/230-240 L 7,5 190 36 59
QT-FM 1x11/230-240 L 7,5 190 36 59
QT-FM 1x13/230-240 L 7,5 190 36 59
QT-ECO FM 1x6-8/220-240 7 70 80 130
QT-ECO FM 1x11-13/220-240 13,5 90 40 65

DULUXTRONIC® для ламп OSRAM DULUX S/E, D/E, T/E
со встро ен ным пат ро ном для лам пы
DT-S/E 5-11/230-240 3,5 590 15 25
DT-D/E 10-13/230-240 3,5 590 15 25
DT-T/E 18/230-240 3,5 590 15 25

POWERTRONIC®

PTi 35/220-240/S/I 30 150 15 26
PTi 70/220-240/S/I 40 250 7 13
PTi 2x35/220-240/S/I 40 250 7 13

POWERTRONIC®

PTU 20/220-240 14 620 7 12
PTU 70/220-240 45 130 11 18
PTU 150/220-240 90 140 6 10

ЭПРА IP/A TH/μs Max.
кол-во
ЭП РА

на
автомат

10A 16A

Ука за ния по мон та жу и эк сплу ата ции
2а) Мак си маль ное ко ли че с тво ЭП РА, по д клю ча емых к од но му ав то ма ту за щи ты

Ав то мат за щи ты 16 А
Мак си маль но до пус ти мое ко ли че с тво тра н сфор ма то ров HALOTRONIC®, по д клю ча емых к од но му ли ней но му ав то -
ма ту за щи ты.

Ав то мат за щи ты HTM 70 HT 70 L HTN 75 I/S HTM 105 HT 105 L
HALOTRONIC®

Ха рак те рис ти ка B 10 37 37 33 23 19
рас цеп ле ния В B 16 59 59 53 38 31

Ав то мат за щи ты HT 120 LF HTM 150 HT 150 L HT 210 L
HALOTRONIC®

Ха рак те рис ти ка B 10 16 16 14 7
рас цеп ле ния В B 16 21 26 22 11

Мак си маль но до пус ти мое ко ли че с тво ЭПРА OPTOTRONIC®, по д клю ча емых к од но му ли ней но му
ав то ма ту за щи ты.

ЭПРА IP/A TH/μs Макс. кол-во
ЭПРА на автомат

10 A 16 A
OPTOTRONIC®

OT 06 10 4 400 11 17
OT 06 24 4 400 11 17
OT 10 L 16,3 108 23 38
OT 12 6 95 90 135
OT 20 10 170 42 68
OT 20 S 45 150 7 11
OT 50 33 195 7 12
OT 75 35 165 7 11
OT DALI 25 – – 66 112



11.128 11.1291) За жи га ние ламп до л жно про хо дить при нап ря же нии вы ше 198 В
2) Ес ли POWERTRONIC® вклю ча ет ся из хо лод но го сос то яния, то для вы -

хо да лам пы на 70% све то во го по то ка тре бу ет ся от 1 до 2 ми ну т
3) Под хо дя щие ти пы см. на с. 11.87

Ука за ния по мон та жу и эк сплу ата ции

4. ЭП РА в ус та нов ках ава рий но го ос ве ще ния, ра бо та ющих от се ти пос то ян но го нап ря же ния

Доп. ра бо чее нап ря же ние на ба та рее Ве р хняя гра ни ца Ниж няя гра ни ца1)

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI…DIM 264 В 154 В
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM 264 В 154 В
QUICKTRONIC® INTELLIGENT 264 В 176 В
QUICKTRONIC® DIMMBAR (HF … DIM) 264 В 154 В
QUICKTRONIC® DIMMBAR (T/E) 254 В 176 В
QUICKTRONIC® FQ (T5) 264 В 176 В
QUICKTRONIC® FH (T5) 264 В 176 В
QUICKTRONIC® T5 (FQ + FH) 254 В 176 В
QUICKTRONIC® … F/CW не до пу щен для ра бо ты с пос то ян ным нап ря же ни ем
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T8 264 В 154 В
QUICKTRONIC® INSTANT START economic не до пу щен для ра бо ты с пос то ян ным нап ря же ни ем
QUICKTRONIC MULTIWATT® 264 В 176 В
QUICKTRONIC® 264 В 176 В
QUICKTRONIC® FM не до пу щен для ра бо ты с пос то ян ным нап ря же ни ем
QUICKTRONIC® ECONOMIC 254 В 176 В
DULUXTRONIC® 254 В 176 В
QUICKTRONIC® ENDURA S 290 В 176 В
QUICKTRONIC® ENDURA L 276 В 154 В
HALOTRONIC®3) 264 В 154 В
OPTOTRONIC® 264 В 176 В
POWERTRONIC®2) не до пу щен для ра бо ты с пос то ян ным нап ря же ни ем

Па ра мет ры вре ме ни  вклю че ния при пос то ян ном  вклю че нии в схе мах ава рий но го ос ве ще ния
пи та ние пе рек лю ча ет ся лам пы  вклю ча ют ся из хо лод-
на пос то ян ный ток но го сос то яния

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI…DIM < 0,6 с < 0,6 с
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM < 0,6 с < 0,6 с
QUICKTRONIC® INTELLIGENT < 1 с < 1 с
QUICKTRONIC® DIMMBAR (HF … DIM) < 0,6 с < 0,6 с
QUICKTRONIC® DIMMBAR (T/E) < 2 с < 2 с
QUICKTRONIC® FQ (T5) < 0,5 с < 0,5 с
QUICKTRONIC® FH (T5) < 0,5 с < 2 с
QUICKTRONIC® T5 (FQ + FH) < 0,5 с < 1 с
QUICKTRONIC® … F/CW – –
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T8 < 0,5 с < 2 с
QUICKTRONIC® INSTANT START – –
QUICKTRONIC MULTIWATT® < 0,5 с < 1 с
QUICKTRONIC® < 0,5 с < 2 с
QUICKTRONIC® FM – –
QUICKTRONIC® ECONOMIC < 0,5 с < 2 с
DULUXTRONIC® < 0,5 с < 2 с
QUICKTRONIC® ENDURA S < 0,5 с < 0,5 с
HALOTRONIC® < 0,5 с < 0,5 с
OPTOTRONIC® < 0,2 с < 1 с
POWERTRONIC®2) – –

Ука за ния по мон та жу и эк сплу ата ции

Выше приведена схе ма эле к троп ро вод ки при по д клю че -
нии све тиль ни ков или групп све тиль ни ков по трех фаз -
ной схе ме при на ли чии об ще го ней траль но го про во да.
Ес ли в име ющей со еди не ние звез дой трех фаз ной схе -
ме под нап ря же ни ем про ис хо дит об рыв об ще го ней -

траль но го про во да, то ра бо та ющие с ЭП РА све тиль ни ки
или груп пы све тиль ни ков мо гут ока зать ся под не до пус -
ти мо вы со ким нап ря же ни ем, ко то рое мо жет стать при -
чи ной вы хо да из  строя ЭП РА.

3. ЭП РА в трех фаз ном ре жи ме ра бо ты
- По вы шен ное/по ни жен ное нап ря же ние/от сут ству ющий

ней траль ный про вод

1. Про ве рить се те вое нап ря же ние на пред мет со от вет -
ствия ука зан но му ди апа зо ну нап ря же ния, не об хо ди -
мо му для ра бо ты ЭП РА. (Нап ря же ние от 198 В до 254
В, пе ре мен ный/пос то ян ный ток).

2. По д клю че ние к се ти на мес те мон та жа до л жно про -
из во дить ся толь ко че рез за жим све тиль ни ка. Све -
тиль ни ки или груп пы све тиль ни ков объ еди ня ют ся в
трех фаз ную схе му.

3. Обя за тель но убе дить ся в пра виль ном по д клю че нии
ней траль но го про во да ко всем све тиль ни кам с ЭП РА
и бе зуп реч ном за мы ка нии кон так та про во да.

4. Разъ еди не ние и со еди не ние про во дов раз ре ша ет ся
про во дить толь ко в обес то чен ном сос то янии.

5. В се тях эле к трос наб же ния 3 х 230/240 В с со еди не -
ни ем по схе ме тре уголь ни ка не об хо ди мо пре дус мот -
реть за щи ту пре дох ра ни те ля ми, обес пе чи ва ющую
од нов ре мен ное от клю че ние фа зо вых про во дов.

Важ ная ин фор ма ция:
• При мон та же но вых ус та но вок ос ве ще ния по д клю чать

пот ре би те лей к се ти до из ме ре ния соп ро тив ле ния
изо ля ции пос то ян ным нап ря же ни ем 500 В не раз ре -
ша ет ся, так как сог лас но по ло же ни ям раз де ла 9 VDE
0100-600 ис пы та тель ное нап ря же ние до л жно по да -
вать ся так же и на учас ток меж ду ней траль ным про во -
дом (N) и все ми тре мя фаз ны ми про во да ми (L1, L2,
L3). На уже ра бо та ющих ус та нов ках ос ве ще ния дос та -
точ но про вес ти ис пы та ние изо ля ции меж ду фаз ны ми
про во да ми (L1, L2, L3) и за щит ным про во дом (РЕ), не
от клю чая при этом пот ре би те лей от се ти. При этом
ис пы та нии ну ле вой (N) и за щит ный (РЕ) про во да не
до л жны иметь эле к три чес ко го со еди не ния. При из ме -
ре нии изо ля ции (500 В, пос то ян ный ток, от но си тель но
зем ли) раз мы кать разъ еди ни тель ную клем му ней -
траль но го про во да мож но толь ко при от клю чен ном
се те вом нап ря же нии!

• Пе ред вво дом сис те мы в эк сплу ата цию обя за тель но
про ве рить со еди не ния ней траль но го про во да на пред -
мет их со от вет ствия дей ству ющим ди рек ти вам!

• Во вре мя эк сплу ата ции сис те мы ос ве ще ния ни ког да
не от со еди нять толь ко один ней траль ный про вод и не
отсоединять его первым!
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Ука за ния по мон та жу и эк сплу ата ции

7. По ме хи в ИК-сис те мах уп рав ле ния/пе ре да ющих
ус трой ствах
Лю ми нес це н тные лам пы из лу ча ют свет в та ком ди апа -
зо не волн, ко то рый час тич но ис поль зу ет ся и для пе ре -
да чи ин фрак рас ных сиг на лов, при чем са ми лам пы вли -
ять на свое из лу че ние не мо гут. Так как ис поль зу емые
при ем ни ки ин фрак рас но го из лу че ния за час тую не яв -
ля ют ся се лек тив ны ми, при по па да нии в них све та лю -
ми нес це н тных ламп не ис клю че но воз ник но ве ние по -
мех в ра бо те сис те мы ин фрак рас но го уп рав ле ния. Ра -
бо чая час то та ЭП РА на хо дит ся в ди апа зо не 20…120
кГц. По ме хи в ра бо те сис те мы ин фрак рас но го уп рав ле -
ния воз ни ка ют тог да, ког да ра бо чий сиг нал этой сис те -
мы про хо дит в том же са мом час тот ном ди апа зо не. Ис -
клю че ние сос тав ля ют ЭП РА POWERTRONIC®, тра н сфор -
ма то ры HALOTRONIC® и се те вые бло ки OPROTRONIC®,
ко то рые не соз да ют по мех для сис тем ин фрак рас но го
уп рав ле ния.
ИК-пульт дис тан ци он но го уп рав ле ния:
Бес пе ре бой ная ра бо та пуль та мо жет быть обес пе че на
при уп рав ле нии ус та нов ка ми, ра бо та ющи ми на дос та -
точ но вы со кой не су щей час то те (400 ... 1.500 кГц).
Пе ре да ча на зву ко вой час то те:
Для пе ре да чи на зву ко вой час то те ра нее ис поль зо вал ся
ра бо чий сиг нал час то той 95 кГц и вы ше. Третья, пя тая и
седь мая гар мо ни ки ра бо че го час тот но го ди апа зо на
ЭП РА (20 ... 120 кГц в нор маль ном ре жи ме ра бо ты и до
100 кГц в ре жи ме све то ре гу ли ро ва ния) при во ди ли к зна -
чи тель ным по ме хам при пе ре да че на зву ко вой час то те.
По это му про из во ди те ли на уш ни ков ста ли ис поль зо вать
бо лее вы со кие час то ты, нап ри мер, 2,3 МГц и 2,8 МГц.
При эк сплу ата ции ус та но вок си н хрон но го пе ре во да,
рабо та ющих так же в ди апа зо не час тот от 95 кГц до
250 кГц, ре ко мен ду ет ся не ис поль зо вать пер вые 6, в
ча с тнос ти, пер вый из 32 ка на лов пе ре да чи, так как они,
как опи са но вы ше, так же под вер же ны по ме хам, соз да -
ва емым гар мо ни ка ми ба зо вых час тот ЭП РА.
Вы со ко час тот ное це н тра ли зо ван ное уп рав ле ние:
Для дан но го уп рав ле ния ис поль зу ют ся не су щие час то -
ты ок. 120 кГц. По ме хи при пе ре да че сиг на лов мо гут
быть выз ва ны ра бо той по ме хо по дав ля ющих кон ден са -
то ров, ус та нов лен ных в каж дом ЭП РА или в дру гих
элек трон ных ус трой ствах-пот ре би те лях, нап ри мер, в
се те вых бло ках пер со наль ных компь юте ров.
Сис те мы по ис ко во го ра ди овы зо ва:
Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать толь ко вы со ко час тот ные
сис те мы по ис ко во го ра ди овы зо ва (ра бо та ющие в ме га -
гер цо вом ди апа зо не). При ис поль зо ва нии ин дук тив ных
сис тем (25 ... 40 кГц) их на деж ная ра бо та га ран ти ро ва -
на быть не мо жет.
Эле к трон ные сис те мы ко н тро ля:
Мно гие ма га зи ны (тор гу ющие, нап ри мер, ком пакт-дис -
ка ми, ви део- и аудиоап па ра ту рой, одеж дой) ис поль зу -
ют сей час для борь бы с во ров ством спе ци аль ные сис -
те мы ко н тро ля. Эти сис те мы ра бо та ют обыч но с ре зо -
на н сной час то той в ки ло гер цо вом ди апа зо не (пос лан -
ный ими им пульс воз буж да ет амо р фный ме талл, «за -
ши тый» в спе ци аль ную эти кет ку, и при во дит к ре зо нан -
су; один из круп ней ших ма га зи нов ис поль зу ет, нап ри -
мер, сис те му с час то той 58 кГц). В оп ре де лен ных слу -

ча ях, ес ли эти сис те мы ра бо та ют в ди апа зо не от 30 до
150 кГц, воз мож ны сбои в их ра бо те. Ве ро ят ность воз -
ник но ве ния по мех мож но сни зить за счет уве ли че ния
ра с сто яния меж ду све тиль ни ка ми и сис те ма ми пе ре да -
чи/при ема сиг на ла, а так же за счет ис поль зо ва ния све -
тиль ни ков с ме тал ли чес ки ми ре шет ка ми. 

8. Дим ми ро ва ние 
а) Дим ми ру емые ЭП РА QUICKTRONIC® име ют обоз на че -
ние ...DIM. Дим ми ро ва ние про из во дит ся или че рез ин тер -
фейс 1 ... 10 В, (QT-...DIM), или че рез ин тер фейс DALI
(QT DALI...DIM), или че рез фу н кцию Touch DIM® (так же с
QT DALI...DIM) см. с 11.82 и да лее. Спе ци аль ную тех ни чес -
кую ин фор ма цию, нап ри мер по ря док эле к тро мон та жа и
ком по нен ты сис те мы уп рав ле ния, см. в тех ни чес ком опи -
са нии ЭП РА QUICKTRONIC® DIММBAR (для ин тер фей са
1 ... 10 В) или ЭП РА QUICKTRONIC® DALI DIММBAR (для
ин тер фей са DALI и фу н кции Touch DIM®). Но вые лам пы
сле ду ет от жи гать в те че ние 100 ча сов при 100% све то во -
го по то ка, т.к. лишь толь ко пос ле это го па ра мет ры ра бо -
ты ламп бу дут ста биль ны ми. Ис поль зо ва ние дву ху ров не -
вой схе мы для дим ми ру емых ЭП РА не раз ре ша ет ся (один
ЭП РА для двух от дель ных све тиль ни ков, со еди нен ных
ме то дом  сквоз но го мон та жа).
б) Тра н сфор ма то ры HALOTRONIC® в за ви си мос ти от ти -

па мо гут уп рав лять ся раз лич ны ми дим ме ра ми (см. с.
11.86) или мо ду ля ми для дим ми ро ва ния (см. с.
11.90). В свя зи с от сут стви ем стан дар ти зи ро ван но го
ин тер фей са меж ду дим ме ром и эле к трон ным тра н -
сфор ма то ром в от дель ных слу ча ях мо гут воз ни кать
сбои в ра бо те. 

в) ЭП РА POWERTRONIC® не пред наз на че ны для дим ми -
ро ва ния в свя зи с тем, что ра бо та ющие с ни ми ме -
тал ло га ло ген ные лам пы не мо гут ра бо тать в этом ре -
жи ме по фу н кци ональ ным и све то тех ни чес ким при -
чи нам.

г) Дим ми ро ва ние пре об ра зо ва те лей OPTOTRONIC® с по -
мощью обыч ных дим ме ров не раз ре ша ет ся. Для это -
го су ще с тву ют спе ци аль ные мо ду ли, по д клю ча емые
к ним на вто рич ной сто ро не (см. с. 11.96). 

9. Све тиль ни ки с ЭП РА
При эк сплу ата ции све тиль ни ков с эле к трон ны ми ПРА
сле ду ет при дер жи вать ся сле ду ющих об щих пра вил:
а) Под дер жи вать тем пе ра ту ру ЭП РА или ок ру жа юще го

его воз ду ха и тем пе ра ту ру то чек из ме ре ния на ап па -
ра те в оп ре де лен ных гра ни цах (см. пкт. 10. Тем пе ра -
ту ра ок ру жа юще го воз ду ха и ЭП РА).

б) Обес пе чить неп ре вы ше ние мак си маль но до пус ти мых
вы со ко час тот ных по мех (сог лас но EN 55015) и пра -
виль ное по д клю че ние за щит но го и за зем ля юще го
про во да. Сов ме с тное прок ла ды ва ние лам по вых про -
во дов и за щит но го про во да (нап ри мер, NYM) мо жет
при вес ти к по ме хам в ре зуль та те по па да ния вы со ко -
час тот ных сиг на лов.

в) Пос ле мон та жа све тиль ни ков или за ме ны ламп для
ста би ли за ции про цес са раз ряд ки лам пы не об хо ди мо
от жечь в те че ние 100 ч при пол ной наг руз ке.

Ука за ния по мон та жу и эк сплу ата ции

5. Ко эф фи ци ент мощ нос ти/ком пен са ция
Ко эф фи ци ент мощ нос ти � пот ре би те ля эле к тро энер -
гии оп ре де ля ет ся со от но ше ни ем ак тив ной мощ нос ти
(Рак тив. = нап ря же ние х ак тив ный ток) к пол ной мощ -
нос ти (Рполн. = нап ря же ние х ток). На ве ли чи ну ко эф -
фи ци ен та мощ нос ти влияет как фа зо вый  сдвиг cos �
меж ду то ком и нап ря же ни ем, так и ис ка же ние то ка �.

� = 
Pактив. = � • cos �
Pполн.

В от ли чие от эле к тро маг нит ных ПРА (ин дук тив ных, с
час то той 50 Гц) в вы со ко час тот ных ЭП РА фа зо вый
сдвиг прак ти чес ки не про ис хо дит (cos � = 0,95). По это -
му ком пен са ция здесь не тре бу ет ся. Од на ко во вре мя
ра бо ты ЭП РА от ме ча ют ся ис ка же ния си ну со идаль ной
то ко вой ха рак те рис ти ки. По лу чить пол ную кар ти ну этих
ис ка же ний мож но с по мощью на ло же ния це лых крат -
ных се те вой час то ты (гар мо ник).
Ко ли че с тво гар мо ни чес ких ко ле ба ний се те во го то ка
стро го рег ла мен ти ро ва но на ци ональ ны ми и меж ду на -
род ны ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми (EN 61000-3-2).
Для умень ше ния этих ко ле ба ний в эле к трон ные ПРА
OSRAM ус та нов ле ны ак тив ные эле к трон ные филь тры,
га ран ти ру ющие � > 0,95, а вмес те с тем и ко эф фи ци ент
мощ нос ти � >  0,9 (ис клю че ние: ЭП РА QT-ECO, DT, QT
1x6-13 < 25 Вт).

6. До пус ти мые дли ны про во дов
QUICKTRONIC®:
При ус та нов ке этих ЭП РА в све тиль ни ки про во да при
ус ло вии их пра виль ной прок лад ки внут ри све тиль ни ков
не вы зы ва ют по яв ле ния кри ти чес ких по мех. При ис -
поль зо ва нии ЭП РА в дву ху ров не вой схе ме не об хо ди мо
учи ты вать мак си маль но до пус ти мую дли ну про во да
меж ду ЭП РА и лам па ми.

HALOTRONIC®:
Мак си маль ная дли на 12-воль тно го про во да до л жна
сос тав лять ме нее 2 м, что бы не на ру шить гра ни цы
диапа зо на вы со ко час тот ных по мех. Тем са мым обес пе -
чи ва ет ся воз мож ность мон та жа све тиль ни ков вок руг
тран сфор ма то ра HALOTRONIC® на ра с сто янии 4 м.
Мини маль ное се че ние ре ко мен ду емо го к ис поль зо ва -
нию про во да сос тав ля ет 1 мм2.

Прок лад ка про во дов:
Прок ла ды вать се те вой про вод у кор пу са тра н сфор ма -
то ра HALOTRONIC® и ря дом с 12-воль тным вы со ко час -
тот ным про во дом вто рич ной це пи не раз ре ша ет ся. В
про тив ном слу чае воз мож ны вы со ко час тот ные на вод ки
на се те вой про вод.

При бо ры для из ме ре ния нап ря же ния вто рич ной це пи:
При бор для из ме ре ния нап ря же ния вто рич ной це пи
дол жен обес пе чи вать воз мож ность из ме ре ния дей ству -
юще го зна че ния нап ря же ния и иметь ди апа зон из ме ре -
ния > 250 кГц (-3 дБ). Дру гие из ме ри тель ные при бо ры
бу дут по ка зы вать не вер ные зна че ния.

OPTOTRONIC®:
Мак си маль но до пус ти мая дли на низ ко воль тно го про -
во да от ЭП РА OPTOTRONIC® до све то ди од но го мо ду ля:

При ра бо те от пос то ян но го то ка в оп ре де лен ных си ту -
аци ях сле ду ет ог ра ни чи вать мак си маль ную дли ну про во -
да. Дан ное ог ра ни че ние за ви сит от сте пе ни ра ди опо мех.
Прок лад ка про во дов:
Для по дав ле ния ра ди опо мех се те вой про вод сле ду ет
прок ла ды вать не па рал лель но кор пу су ЭП РА и/или вто -
рич ной об мот ке тра н сфор ма то ра. Та кая прок лад ка поз -
во лит ис клю чить вы со ко час тот ные на вод ки.
Из ме ре ние вто рич но го нап ря же ния:
Для из ме ре ния вто рич но го нап ря же ния сле ду ет ис -
поль зо вать обыч ные муль ти мет ры, обес пе чи ва ющие
не об хо ди мую точ ность из ме ре ния.

POWERTRONIC®:
Мак си маль ная дли на про во да меж ду лам пой и ЭП РА
за ви сит от ви да ис поль зу емо го про во да и спо со ба его
прок лад ки. Мак си маль ная эле к три чес кая ем кость про -
во да меж ду ЭП РА и лам пой: 200 пФ. В за ви си мос ти от
мо де ли ЭП РА мож но ру ко вод ство вать ся сле ду ющи ми
зна че ни ями:

Макс. дли на ка бе ля при ра-
бо те с пе ре м. нап ря же ни ем

OT 06/100-240/10cos 10 м
OT 06/100-240/24cos 10 м
OT 10/220-240/10 L 8 м
OT 12/230-240/10 4 м
OT 20/230-240/24 10 м
OT 20/120-240/24 S 10 м
OT 50/120-240/10 10 м
OT 75/220-240/24 10 м

Макс. дли на ка бе ля при ра-
бо те с пе ре м. нап ря же ни ем

PTU 20/220-240 0,6 м
PTU 70/220-240 3 м
PTU 150/220-240 3 м
PTi 35/220-240 S/I 1,5 м
PTi 70/220-240 S/I 1,5 м
PTi 2x35/220-240 S/I 1,5 м
PTi 2x70/220-240 S/I 1,5 м
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Тип
ность

QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI с интерф
ейсом

 1…
10 В

Q
Ti (DALI) 1x14/24/220-240 DIM

21-27
1,5

1,5
1

1
W

1
Q

Ti (DALI) 1x18/220-240 DIM
21-24

1,5
1,5

1
1

W
1

Q
Ti (DALI) 1x21/39/220-240 DIM

21-24
1,5

1,5
1

1
W

1
Q

Ti (DALI) 1x28/54/220-240 DIM
21-24

1,5
1,5

1
1

W
1

Q
Ti (DALI) 1x35/49/80/220-240 DIM

21-24
1,5

1,5
1

1
W

1
Q

Ti (DALI) 1x36/220-240 DIM
21-24

1,5
1,5

1
1

W
1

Q
Ti (DALI) 1x58/220-240 DIM

21-24
1,5

1,5
1

1
W

1
Q

Ti (DALI) 2x14/24/220-240 DIM
21-27

1,5
1,5

1,5
1

1
1

1
W

1
Q

Ti (DALI) 2x18/220-240 DIM
21-27

1,5
1,5

1,5
1

1
1

1
W

1
Q

Ti (DALI) 2x21/39/220-240 DIM
21-27

1,5
1,5

1,5
1

1
1

1
W

1
Q

Ti (DALI) 2x28/54/220-240 DIM
21-27

1,5
1,5

1,5
1

1
1

1
W

1
Q

Ti (DALI) 2x35/49/220-240 DIM
21-27

1,5
1,5

1,5
1

1
1

1
W

1
Q

Ti (DALI) 2x36/220-240 DIM
21-27

1,5
1,5

1,5
1

1
1

1
W

1
Q

Ti (DALI) 2x58/220-240 DIM
21-27

1,5
1,5

1,5
1

1
1

1
W

1
Q

Ti (DALI) 2x35/49/80/220-240 DIM
21-27

1,5
1,5

1,5
1

1
1

1
W

1
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ность

QUICKTRONIC DALI с интерф
ейсом

 1…
10 В для лю

м
инесцентны

х лам
п

T/E-/T4/Ø
12 м

м
Q

T (DALI)-T/E 1x18/230-240 DIM
4-7

1
1

1
1

M
Q

T (DALI)-T/E 1x26-42/230-240 DIM
4-7

1
1

1
1

M
Q

T (DALI)-T/E 2x18/230-240 DIM
1-7

1
1

1
1

1
1

1
M

Q
T (DALI)-T/E 2x26-42/230-240 DIM

1-7
1

1
1

1
1

1
1

M

М
онтаж

О
черед--

Вы
вод 21

Вы
вод 22

Вы
вод 23

Вы
вод 24

Вы
вод 25

Вы
вод 26

Вы
вод 27

Тип
ность

QUICKTRONIC INTELLIGENT
Q

Ti 1x14/24/21/39/220-240
21-27

2
2

1
1

W
1

Q
Ti 1x28/54/220-240

21-27
2

2
1

1
W

1
Q

Ti 1x35/49/80/220-240
21-27

2
2

1
1

W
1

Q
Ti 2x14/24/21/39/220-240

21-27
2

2
2

1
1

1
1

W
1

Q
Ti 2x28/54/220-240

21-27
2

2
2

1
1

1
1

W
1

Q
Ti 2x35/49/220-240

21-27
2

2
2

1
1

1
1

W
1

Q
T-FQ

 2x80
21-27

0,5
0,5

0,5
1,5

1,5
1,5

W
1

Список ЭПРА (длина проводов в м
етрах, м

онтаж
 после вы

вода)



Монтаж
Очеред-- Вывод 1 Вывод 2 Вывод 3 Вывод 4 Вывод 5 Вывод 6 Вывод 7 Вывод 8 Тип
ность

QUICKTRONIC DE LUXE DIMMBAR
HF 1x18/230-240 DIM 1-4 2 2 1,5 1,5 W
HF 1x36/230-240 DIM 1-4 2 2 1,5 1,5 W
HF 1x58/230-240 DIM 1-4 2 2 1,5 1,5 W
HF 2x18/230-240 DIM 1-7 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 W
HF 2x36/230-240 DIM 1-7 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 W
HF 2x58/230-240 DIM 1-7 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 W

QUICKTRONIC для ламп HO
QTP5 1x24-39 1-7 2 2 1 1 W1
QT-FQ 1x24/230-240 CW 4-1 2 2 1 1 1 1 W2
QT-FQ 1x24-39/230-240 F/CW 1-7 2 2 1 1 1 1 W1
QT-FQ 1x39/230-240 CW 4-1 2 2 1 1 1 1 W2
QTP5 1x49 1-7 2 2 1 1 W1
QT-FQ 1x49/230-240 CW 4-1 2 2 1 1 1 1 W2
QTP5 1x54 1-7 2 2 1 1 W1
QT-FQ 1x54/230-240 CW 4-1 2 2 1 1 1 1 W2
QT-FQ 1x54/230-240 F/CW 1-7 2 2 1 1 1 1 W1
QTP5 1x80 1-7 2 2 1 1 W1
QT-FQ 1x80/230-240 CW 4-1 2 2 1 1 1 1 W2
QT-FQ 1x80/230-240 F/CW 1-7 2 2 1 1 1 1 W1
QTP5 2x24-39 1-7 2 2 1 1 1 1 1 W1
QT-FQ 2x24/230-240 CW 6-1 2 2 2 2 1 1 W2
QT-FQ 2x24-39/230-240 F/CW 1-7 2 2 1 1 1 1 W1
QT-FQ 2x39/230-240 CW 6-1 2 2 2 2 1 1 W2
QTP5 2x49 1-7 2 2 1 1 1 1 1 W1
QT-FQ 2x49/230-240 CW 6-1 2 2 2 2 1 1 W2
QTP5 2x54 1-7 2 2 1 1 1 1 1 W1
QT-FQ 2x54/230-240 CW 6-1 2 2 2 2 1 1 W2
QT-FQ 2x54/230-240 F/CW 1-7 2 2 1 1 1 1 W1
QT-FQ 2x80 1-7 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 W1

Список ЭПРА (длина проводов в метрах, монтаж после вывода)

М: тип Metalluk
W: тип WAGO 250
W1: тип WAGO 251 mini
W2: тип WAGO 251

Актуальную информацию см. на сайте www.osram.de
1) Вывод 9: 1 м; Вывод 10: 1 м
2) Вывод 29, 30, 31: 1,5 м

11.134 11.135Актуальную информацию см. на сайте www.osram.de
М: тип Metalluk
W: тип WAGO 250
W1: тип WAGO 251 mini
W2: тип WAGO 251

Список ЭПРА (длина проводов в метрах, монтаж после вывода)

Монтаж
Очеред-- Вывод 1 Вывод 2 Вывод 3 Вывод 4 Вывод 5 Вывод 6 Вывод 7 Вывод 8 Тип
ность

QUICKTRONIC для ламп HE
QT-FH 1x14/230-240 1-4 2 2 1 1 W
QT-FH 1x21/230-240 1-4 2 2 1 1 W
QT-FH 3x14/230-240 CW 1-6 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 W2

3-8
QT-FH 4x14/230-240 CW1) 1-10 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 W2

3-8
QTP5 1x14-35 1-7 2 2 1 1 W1
QT 5 1x14-35 1-7 2 2 1 1 W1
QT-FH 1x14-35/230-240 CW 6-1 1 1 2 2 W2
QTP5 2x14-35 1-7 2 2 1 1 1 1 1 W1
QT 5 2x14-35 1-7 2 2 1 1 1 1 1 W1
QT-FH 1x14-35/230-240 F/CW 1-7 2 2 1 1 W1
QT-FH 2x14-35/230-240 CW 6-1 1 1 2 2 2 2 W2
QT-FH 2x14-28/230-240 F/CW 1-7 1 1 2 2 2 2 W1

QUICKTRONIC PROFESSIONAL
QTP 1x18/230-240 1-4 3 3 1,5 1,5 W
QTP 1x36/230-240 1-4 3 3 1,5 1,5 W
QTP 1x58/230-240 1-4 3 3 1,5 1,5 W
QTP 2x18/230-240 1-7 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 W
QTP 2x36/230-240 1-7 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 W
QTP 2x58/230-240 1-7 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 W
QTP 3x/4x18/230-2401) 1-11 1,5 1,5 3 3 3 3 3 3 W

Монтаж
Очеред-- Вывод 21 Вывод 22 Вывод 23 Вывод 24 Вывод 25 Вывод 26 Вывод 27 Вывод 28 Тип
ность

QUICKTRONIC PROFESSIONAL
QTP8 1x18/230-240 21-24 3 3 1,5 1,5 W1
QTP8 1x36/230-240 21-24 3 3 1,5 1,5 W1
QTP8 1x58/230-240 21-24 3 3 1,5 1,5 W1
QTP8 2x18/230-240 21-27 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 W1
QTP8 2x36/230-240 21-27 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 W1
QTP8 2x58/230-240 21-27 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 W1
QTP8 3x18/4x18/230-2402) 21-31 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 W1



11.136 11.137М: тип Metalluk
S: Stelvio MRT 15
W: тип WAGO 250
W1: тип WAGO 251 mini
W2: тип WAGO 251

Актуальную информацию см. на сайте www.osram.de

Список ЭПРА (длина проводов в метрах, монтаж после вывода)
Краткое описание

Актуальную информацию см. на сайте www.osram.de
М: тип Metalluk
W: тип WAGO 250
W1: тип WAGO 251 mini
W2: тип WAGO 251

Монтаж
Очеред-- Вывод 1 Вывод 2 Вывод 3 Вывод 4 Вывод 5 Вывод 6 Вывод 7 Вывод 8 Тип
ность

QUICKTRONIC для компактных люминесцентных ламп
QT 1x18/230-240 4-1 3 3 1,5 1,5 W
QT 1x24/230-240 4-1 3 3 1,5 1,5 W
QT 1x36/230-240 4-1 3 3 1,5 1,5 W
QT 1x40/230-240 1-4 3 3 1,5 1,5 M
QT 1x55, 70/230-240 1-4 3 3 1,5 1,5 M

QT 2x18/230-240 6-1 3 3 3 3 1,5 1,5 W
QT 2x24/230-240 6-1 3 3 3 3 1,5 1,5 W
QT 2x36/230-240 1-6 3 3 3 3 1,5 1,5 M
QT 2x40/230-240 1-7 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 M
QT 2x55, 70/230-240 1-7 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 M

QT-D/E 1x9-13/230-240 1-4 2 2 1 1 M
QT-T/E 1x18/230-240 4-1 2 2 1 1 M
QT-M 1x26-42/230-240 1-4 2 2 1 1 M
QT-T/E 1x57/230-240 1-4 2 2 1 1 M
QT-T/E 1x70/230-240 1-4 2 2 1 1 M

QT-D/E 2x10-13/230-240 1-7 2 2 2 2 2 1 1
QT-T/E 2x18/230-240 1-7 2 2 2 2 1 1 M
QT-M 2x26-32/230-240 1-7 2 2 2 2 1 1 M
QT-M 2x26-42/220-240 1-7 2 2 2 2 1 1 M
QT-T/E 2x42-57/230-240 1-7 2 2 2 2 2 1 1 M

QTi 1x26-120 1-4 2 2 1 1 S

QT-FC 1x55/230-240 S 1-4 2 2 1 1 M

QUICKTRONIC ECONOMIC для (компактных) люминесцентных ламп
QT-ECO 1x4-16 1-4 1 1 0,5 0,5 W
QT-ECO 1x18-21 1-4 1 1 0,5 0,5 W
QT-ECO 1x18-24 1-4 1 1 0,5 0,5 W
QT-ECO 1x26 1-4 1 1 0,5 0,5 W
QT-ECO 2x5-11 1-6 1 1 1 1 0,5 0,5 W
QT-ECO T/E 2x18 1-6 1 1 1 1 0,5 0,5 W
QT-ECO T/E 2x26 1-6 1 1 1 1 0,5 0,5 W

Краткое описание
Краткое описание вы найдете в формате pdf на сайте
http://www.osram.de/pdf/produkte/betriebsgeraete/auss-
chreibungstexte.pdf или на сайте www.osram.de –> Elek-
tronische Betriebsgeraete –> Ausschreibungstexte.

Список ЭПРА (длина проводов в метрах, монтаж после вывода)

Монтаж
Очеред-- Вывод 1 Вывод 2 Вывод 3 Вывод 4 Вывод 5 Вывод 6 Вывод 7 Вывод 8 Тип
ность

QUICKTRONIC ECONOMIC для ламп T8
QT-ECO 1x36/230-240 1-4 3 3 1,5 1,5 W
QT-ECO 1x58/230-240 1-4 3 3 1,5 1,5 W

QUICKTRONIC INSTANT START economic
QTIS e 1x18/220-240 1-3 3 3 1,5 W
QTIS e 1x36/220-240 1-3 3 3 1,5 W
QTIS e 1x58/220-240 1-3 3 3 1,5 W
QTIS e 2x18/220-240 1-4 2 2 1 1 W
QTIS e 2x36/220-240 1-4 2 2 1 1 W
QTIS e 2x58/220-240 1-4 2 2 1 1 W
QTIS e 3x/4x18/220-240 1-4 2 2 1 1 W
QTIS e 3x36/220-240 1-7 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 W2


