DIPLINE©® est un concept d’éclairage produit en exclusivité par SAITEC.
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Вы только что получили
декоративно-осветительную систему
DIPLINE©.
Мы поздравляем Вас с выбором
и благодарим за оказанное доверие.

Une technologie
de P O I N T E S
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Данное пособие призвано продемонстрировать Вам возможности
использования продукции DIPLINE© и облегчить показ материала DIPLINE©
Вашим клиентам.

Пособие не является официальным документом и допускает коррективы по
мере технического усовершенствования. Оно предназначено для ознакомления
с технологией DIPLINE©.
Прежде чем Вы приступите к установке Вашей системы DIPLINE©, мы
предлагаем Вам ознакомиться с советами и рекомендациями представленными
в этом пособии.
Если Вам нужна помощь или дополнительная информация, Вы можете
связаться с представителями DIPLINE© в Вашем регионе.

Все права защищены и являются собственностью компании САЙТЕК.
Установка и эксплуатация системы, не соответствующие описанию,
представленному в данном пособии, влекут за собой потерю гарантии.
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> 10 лет
DIPLINE - это технология подключения и передачи электроэнергии,
используемая уже более 10 лет.
©

Созданный во Франции
DIPLINE является уникальной европейской технологией,
открывающей безграничные возможности.
©

Простой, оригинальный, инновационный
Несмотря на оригинальность и инновацию, простота в
использовании DIPLINE© и быстрая установка делают его
доступным и легко адаптируемым к любому дизайну интерьера или
фасада.
Адаптированный к интерьеру
Вы легко разместите светильники DIPLINE©, приколов их в
любой части панели и с любой ее стороны. Светильники загораются
немедленно. Это просто, как детская мозаика.
Если Вас не устраивает положение светильника, Вы можете в
любой момент его переместить. Свет будет следовать за Вашими
идеями, а светлячок не оставит на панели практически никакого
следа.
Технология DIPLINE© - это идеальная альтернатива традиционной
проводной системе (длина, сложные участки, изоляция…) при
безграничных возможностях расположения световых точек в
окружающем пространстве и достижении эффекта единой
композиции.
DIPLINE© - это простое решение
Он легко встраивается в любой интерьер и позволяет установить
освещение там, где раньше это было невозможно или вызывало
чрезмерные трудности.
DIPLINE© - это экономичное решение
DIPLINE© - это быстрая установка, оставляющая возможности для
последующей корректировки. Но изысканное освещение
привлекательно и экономически.
DIPLINE© : разрежьте, подключите, приколите – горит!
10/11/2006
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I.

Технология DIPLINE©

1) Что это?
DIPLINE© - это технология подключения, награжденная медалью инновации
международной строительной выставки БАТИМАТ (Франция) в ноябре 1993
года и названная продуктом года в ПЛАЗЕ (Великобритания) в сентябре 1999.
Оригинальность, новизна, простота и скорость установки панели DIPLINE©
облегчает оформление витрин магазинов, подвесных потолков, стен и стендов.
Продукция DIPLINE© отвечает нормам противопожарной безопасности и
европейским нормам освещения.

2) Комплектующие
Декоративно-осветительная система DIPLINE© работает под напряжением 12
или 24 Вольта (безопасное напряжение) и включает следующие
комплектующие:
1. Панели
2. Коннекторы
3. Трансформаторы
4. Светильники
5. Аксессуары

3) Схема установки
Установка DIPLINE© осуществляется следующим образом::
Сеть 230 Вольт

Лампа

10/11/2006
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4) Описание
Цель данного раздела – помочь Вам и как можно более подробно ответить на
вопросы Ваших клиентов. Что нужно знать:

Технология DIPLINE© :
-

DIPLINE© - это более 10 лет исследований и развития в области
электрических соединений низкого напряжения.

-

В 2000 году компания САЙТЕК в сотрудничестве с директором
Национального Центра Научных Исследований (Франция) завершили
разработку оригинальных решений и тестирование полученного
продукта.
Технология DIPLINE© защищена международным патентом.

-

Простая беспроводная система требует гораздо меньше времени на
установку, чем традиционные проводные технологии, и как следствие –
меньше затрат.

-

DIPLINE© может крепиться к уже установленным конструкциям, улучшая
качество освещения, что существенно уменьшает расходы на ремонт.

-

После установки DIPLINE© Вам больше не понадобятся инструменты или
помощь каких-либо специалистов чтобы поменять положение
светильников. Больше не нужно замазывать дыры в стенах и менять
обои – никакой дополнительной работы, никаких дополнительных
расходов.

-

Декоративно-осветительная система работает под низким напряжением,
что обеспечивает полную безопасность ее использования.

-

Одного единственного источника электроэнергии может быть достаточно
для освещения целого помещения.

- Система DIPLINE© отвечает всем нормам освещения в соответствии с
классом 3 низкого напряжения (европейские нормы освещения NF в 60598.1
и NF в 60 598.2.1). Система работоспособна под максимальным
напряжением 50 Вольт.
-

DIPLINE© это эволюционная технология: Вы можете на свой вкус
добавлять новые светильники или убирать уже установленные (в
пределах возможностей трансформатора и панели).
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Панель DIPLINE© :
-

Необработанные панели DIPLINE© имеют сертификат соответствия
нормам противопожарной безопасности: материал класса М1,
выдерживают температуру 960°C.

-

Панель DIPLINE© легко встраивается в любую плоскость, от пола до
потолка.

-

1 м² = 2 м²: Вы можете использовать панель не только с лицевой, но и с
изнаночной стороны (переходник «Клипса»).

-

Панель DIPLINE© необыкновенно легкая: 1м² панели весит менее 3 кг,
что не снижает ее механические качества (прочность до 2-4кг/см2).

-

Панель легко перемещается и крепится в пазы или при помощи клея.

-

Необработанная панель легко режется ножом или пилой. Вы можете
придавать ей любые размеры и формы. .

-

Панель подходит как для широких поверхностей, так и для узких:
плинтусов, карнизов и т.д.

-

Панель изготовлена из композитных материалов, в несколько слоев, с
высоким качеством термической изоляции (λ = 0.05 и 0.035).
Токопроводящий слой панели обладает высокой проводимостью, равной
проводимости алюминия (ρ = 2.67 µ Ω / cm).
DIPLINE© является плоский кабель, проводник

-

Аналогом панели
высокого качества.

-

Сама панель не потребляет электричество.

Полиуретан DIPLINE©:
-

В состав панели DIPLINE© входит огнеупорный полиуретан класса М1.

-

Полиуретан DIPLINE© не боится ни растворителей, ни клея, по своим
свойствам он нейтрален.

-

Не боится воды.

-

Не гниет.
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Драпировка:
-

Ткань и белый картон, используемые для драпировки панели DIPLINE©,
обладают огнеупорными свойствами и относятся к классу материалов
М1.

-

Для драпировки могут использоваться самые различные материалы
учитывая, что качество прокола будет напрямую зависеть от плотности
драпировочной ткани.

-

Для сохранения высокой проводимости панели толщина драпировочного
материала не должна превышать 1мм.

-

Драпировочный материал должен:
Легко прокалываться (не препятствовать электрическому контакту)
Стягиваться: маскировать прокол и сохранять внешний вид панели.
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II.

Установка декоративно-осветительной
панели DIPLINE©
1) Кабельное подключение и выбор
трансформатора низкого напряжения

Основой системы DIPLINE© является коннектор питания панели. Таким
образом, выбор и установка электроматериалов, соединяемых коннектором,
должны отвечать действующим нормам противопожарной безопасности и
использоваться согласно правилам, принятым в той или иной стране (так, во
Франции действует норма NF C15-100).

Выбор трансформатора:
-

Решите, какое количество светильников Вы собираетесь разместить на
одной панели.
Узнайте номинальную мощность каждого светильника, вычислите
суммарную мощность (просчитайте допустимые пределы).
Определите вторичное напряжение (12 или 24 Вольта)
Трансформаторы
DIPLINE©
отвечают
североамериканским нормам освещения.

европейским

и

Защищены от перенапряжения вторичной цепи.
(в случае добавления на панель нового светильника)

Защищают систему DIPLINE© от коротких замыканий.
(в случае попадания металлической иглы в панель)

Ряд трансформаторов включаются при минимальной нагрузке 0,33
Ватт (примерно 25 мА).
(что позволяет зажигать лампочки начиная с первого светлячка и помогает
выявлять возможные неисправности в процессе установки ламп)

При выборе любого другого трансформатора, не представленного в
каталоге DIPLINE©, ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что он оснащен
чувствительным предохранителем.
(во избежание короткого замыкания, например, при попадании в панель иглы)
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2) Подключение коннектора
Выбор коннектора (2 решения):
Торцевой коннектор «Клипса»: крепится к панели с торца
(торцевые коннекторы от 0 до 25 А).
Фронтальный коннектор «Игла»: прокалывается в одну из сторон
панели (фронтальные коннекторы от 0 до 8.75 А).
Тип коннектора выбирается исходя из мощности трансформатора, места
соединения (торец или поверхность), эстетики и необходимости
двустороннего использования.

В момент установки коннектор должен быть обесточен.
(во избежание автоматического выключения электричества при проколе из-за перенапряжения в зоне контакта)

Что такое двусторонняя панель?
Двусторонность панели позволяет Вам подключить к одной стороне коннектор,
а к другой светильники, либо разместить светильники с обеих сторон.

Касается только
случаев 2 и 3 (см.
рисунок): панели
«Basic» и фронтальные
коннекторы.

1

2

3

В случаях 2 и 3 к электропроводящему слою панели «Классика» рядом с
фронтальным коннектором (на расстоянии 5-10 см.) следует прикрепить
торцевую клипсу.
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Что такое двусторонняя панель?
Электропроводящий слой, используемый в панели «Basic», - это сплав
алюминия и эластомера. Это запатентованная технология, придающая
алюминию высокую эластичность и превосходную прочность, что в свою
очередь обеспечивает оптимальный контакт со стержнем и гарантирует
высокую проводимость.
Особенность электропроводящего слоя состоит в том, что его поверхность
изолирована эластомером. Контакт обеспечивается с помощью «клипсы»,
которая крепится к панелям и создает электрический мост между их
поверхностями.
+
Проводниковый слой

+

+

0

0

Эластомер

+
0

0

Игла коннектора

0
0

Игла светильника

Схема N°1
Электрического контакта между поверхностями нет

+

+
Проводниковый слой

+

+

+
+

+

Клипса

+
+

Игла коннектора

+
+

Игла светильника

Схема N°2
Электрический контакт между поверхностями обеспечивается клипсой

Соединение Коннектор - Трансформатор
В зависимости от типа коннектора DIPLINE© кабель может иметь 1.5 либо 4 мм²
в диаметре. Это жаростойкий кабель, выдерживающий температуру до 180°C.
Фронтальный коннектор «ECO»
Фронтальный коннектор «Basic»
Торцевой коннектор «ECO»
Торцевой коннектор «Basic»
Торцевая клипса (2 шт)

1.5 м
1.5 м
1.5 м
1.5 м
0,2 м

1.5 мм ²
1.5 мм ²
1.5 мм ²
4 мм ²
4 мм ²

В случае необходимости Вы можете продлить кабель (при условии легкого
доступа к соединению) или самостоятельно соединить клипсы кабелем нужной
длины, цвета и диаметра, с учетом нижеследующего.
10/11/2006
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В любом из этих случаев необходимо учитывать данные, представленные в
таблице.
При использовании трансформаторов DIPLINE© максимальная длина
кабеля не должна превышать 2м (см. инструкцию).
Если Вы используете другой трансформатор, смотрите информацию в
инструкции производителя.
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
КАБЕЛЕЙ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ДЛИНЫ, УКАЗАННОЙ В
ТАБЛИЦЕ:
Максимальная длина питающей линии передачи низкого напряжения 12
Вольт
Длина кабеля (в метрах)
W
А
□
□
□
□
□
□
□
1.5
2.5
4
6
10
16
25
12
20.0
32
48.0
80.0
128.0
20
1.67
9.5
16
25.4
38.5
64
102.5
25
2.1
6
10
16
24
40
64
40
3.3
4.8
8.0
12.8
19.2
32.0
51.2
50
4.17
3.8
6.3
10.1
15.2
25.4
40.6
63
5.2
2.4
4.0
6.4
9.6
16.0
25.6
100
8.33
1.6
2.7
4.3
6.4
10.2
17.1
150
12.5
1.5
2.5
4
6
10
16
160
13.3
2.0
3.2
4.8
8.0
12.8
200
16.67
1.6
2.6
3.8
6.4
10.2
250
20.83
2.1
3.2
5.3
8.5
300
25
1,8
2.7
4.6
7.3
350
29.17
2.4
4.0
6.4
400
33.34
3.6
5.7
450
37.5
Номинальное напряжение вторичного тока = 12 Вольт
Для вторичного напряжения 6 Вольт разделите длину кабеля на 4.
Для вторичного напряжения 24 Вольта умножьте длину кабеля на 4.
Максимальная несущая способность клеммных колодок
трансформаторов согласно NF В 60742 (статья 22.3)
□

мм
(А)

Максимально возможная сила тока при напряжении 12 Вольт
2.5
2.5
4
6
10
16
6
10
16
25
32
40

25
63

Подключение кабеля и установка электропроводки должны
осуществляться в соответствии со строительными нормами.
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3) Подготовка панели
Существует два вида панелей
Панели «ECO» (2500 мм x 1000 мм) – с обработкой картоном или
двусторонним скотчем, отпускается листами.
Предназначены исключительно для светлячков и имеют ограничение 12.5 А.

Панели «Basic» (2500 мм x 1200 мм) – с обработкой тканью или без
обработки, отпускается листами или метражом.
Предназначены для любых светильников гаммы DIPLINE© и имеют
ограничение 25 А.

Разрезка
Для разрезки панели подойдут любые режущие инструменты
Резак, пила… (лезвие для металла)

Панель можно пазовать и обтачивать.
Возможна разрезка пилами с цифровым управлением.

Покраска и драпировка панелей
Вы можете:
Красить панели любыми типами краски
Первый слой – грунтовка, затем 1-2 слоя краски.

Оклеивать панели (например стеклотканью)
Шпаклевать места стыка панелей.
Осторожно, прежде чем проверить контакт, убедитесь, что раствор высох, в
противном случае сырая шпаклевка может вызвать короткое замыкание.

Драпировать панели легкими тканями.
Чтобы не препятствовать электрическому контакту, драпировочная ткань
должна легко прокалываться иглами и иметь максимальную толщину 1мм.

Не
допускайте
контакта
металлическими предметами.

электропроводящего

слоя

с

Для защиты подойдет обычная изолента.
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Драпировка панели DIPLINE© тканью с помощью термоклея DIPLINE©
Для драпировки панели DIPLINE© тканью используйте термоклей DIPLINE©.
Предварительно панель должна быть очищена от пыли (чистка сжатым
воздухом).

Драпировка
1. Очистите панель
сжатым воздухом.

от

Утюг
режим:
хлопок + макс.пар

пыли

2. Наложите на панель ленту
термоклея.

Защитная
влажная ткань
Ткань DIPline©

3. Наложите драпировочную ткань,
накройте
защитной
влажной
тканью.

Термический клей
DIPline©

4. Прогладьте утюгом (режим
«хлопок» + максимальный пар).

Необработанная
панель «Basic»

Фиксация
1. Для крепления панели к стене или
потолку
используйте
комплект
фиксаторов DIPLINE© (арт.DP8012-).
Никогда
не
используйте
для
крепления панели металлические
болты или гвозди – это приведет к
короткому замыканию.
См. схему напротив:

Шайба
Шуруп

Дюбель
Диэлектрическая
трубка

2. Крепление панелей возможно с использованием различных типов клея:
Силиконовый клей (сушка от 12 до 24 часов).
Неопреновый клей (быстрая сушка, но без возможности повторной фиксации)
Любой другой клей.
10/11/2006
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4) Установка светильников
Мощность ламп:
Максимальная мощность при напряжении 12 Вольт:
20 Ватт (кроме: Кузнечик и Колибри: 20 Ватт).

Максимальная мощность при напряжении 24 Вольта:
50 Ватт (кроме: Кузнечик и Колибри: 10 Ватт,
Канарейка, Киви и Синица: 20 Ватт).

Установка светильников:
Выберите направление лампы,
Закрепите болты,
Приколите светильник.
Светильник нужно прикалывать мягко, перпендикулярно панели, избегая
уже проколотых мест.
После установки панели DIPLINE© инструменты Вам больше не
понадобятся - светильники перемещаются вручную.

5) Примечания
Попадание в панель металлических предметов (электрических
проводников)
Во избежание коротких замыканий, при декорировании панели допустимо
использование иголок и кнопок с погружением менее 10 мм (длина 90%
кнопок на рынке).
Ни в коем случае не допускайте коротких замыканий в панели.
В каталоге DIPLINE© Вы найдете перечень электронных трансформаторов,
прекрасно адаптированных к случаям короткого замыкания. В случае
короткого замыкания трансформаторы мгновенно прекращают подачу тока,
они не гудят под напряжением и предотвращают возгорание.
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III. Комплектующие
1) Панель «ECO»
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2) Панель «Basic»
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3) Торцевые коннекторы «Клипса»
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4) Фронтальные коннекторы «Игла»
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5) Каталог трансформаторов DIPLINE©
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6) Светильники
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7) Светлячки
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IV. Упаковка
1) Панели:
Для обеспечения оптимальных условий доставки мы используем
специальную картонную упаковку.
По согласованию возможна упаковка в картон с деревянным каркасом. Это
позволит Вам не только получить товар в целости и сохранности, но и
переслать его Вашим клиентам в товарном виде.
Описание:
Деревянная рама 20x40 мм
Картон 3 мм

Панель DIPline

Упакованная панель весит в среднем 14 кг.

2) Светильники и аксессуары:
Упаковываются поштучно с приложением инструкции.
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V.

Пример установки

Чтобы сделать установку DIPLINE© и экономические преимущества его
использования более наглядными, мы предлагаем Вам детальный образец
установки потолка «звездное небо».

1) Данные объекта:
Место:

Ресторанный зал

Площадь:

30м2 (5.78м x 5.185 м)

Светлячки:

600 Светлячков 1/3 Ватт (200 Ватт)

Светильники:

7 хромированных светильников по 20 Ватт (140
Ватт).

Мощность:

Расчетная суммарная мощность источников
света – 340 Ватт (закладываем в проект с
запасом по мощности 4шт.
12V трансформаторов на 200 Ватт.)

Прочее:

4 громкоговорителя (в углах зала).

Ограничения:

1 выходной день в неделю (понедельник).

5,78 м

Схема размещения:

10/11/2006

5,78 м

Кружками обозначены точки вывода
линии питания 220 Вольт, к которым
будут подключаться трансформаторы.
Столбы
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2) Схема установки:
12 V

12 V

Панель
N°1
2.5 x 1.2m

Панель
N°2
2.5 x 1.2m

Панель N°11 - 2.5 x 0.18m

Панель
N°6
2.5 x 1.2m

Панель
N°7
2.5 x 1.2m

Панель
N°3
2.5 x 1.2m

Панель
N°4
2.5 x 1.2m

Панель N°12 - 2.5 x 0.18m

Панель
N°8
2.5 x 1.2m

Панель
N°9
2.5 x 1.2m

Панель
N°5
2.5x
0.98m
Панель N°13
0.78x0.18m

Панель
N°10
2.5x
0.98m

12 V

12 V

Условные
Обозначения:
Торцевой переходник «Клипса»
Торцевой коннектор,
подающий питание с трансформатора 200 VA
Вырез под громкоговорители и трансформаторы.

Панели №11, №12 и №13
сделаны из обрезков панелей №5 и №10.
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3) Описание использованных материалов
Образец расчета материала DIPLINE© :
Арт.

Тип панели

DP10001 Панель «Basic»

Арт.
DP4083A
DP41841
DP61501
DP20051
DL26203
DP3230A

Лицевая

Изнаночная

Ширина

Длина

Необработанная

Необработанная

1200 mm

2500 mm
Итого:

Колво
10

Колво
Поштучно
10
Поштучно
4
Поштучно
4
Упаковка 10шт 60
20 Ватт макс.
Поштучно
7
Поштучно
7
200
Итого:

Аксессуары

Примечания 1 Примечания 2

Переходник торцевой «Basic»
Коннектор торцевой «Basic»
Трансформатор 230/12Вольт - 200 Вольт-ампер
Светлячки 1/3 Ватт
Светильник «Цапля» 245 мм хром
Галогеновые лампы 20 Ватт G5,3
Крепежные элементы

Цена

Сумма

360

3600
3600

Цена

Сумма

30
28
30
7
10
3
0,10

300
112
120
420
70
21
20
1063,0

Предложение действительно до:
Стоимость материала
2007
Срок доставки: в течение 2-х дней Стоимость упаковки и доставки (Без оплаты издержек 400 €)
Оплата: по факту заказа
Общая стоимость

4663,0
20,0
4683,0

Инструменты:
2 стремянки
2 сверла
2 сверла по металлу
80 самовворачивающихся дюбелей
2 крестообразных отвертки

2 шлицевые отвертки (плоские)
1 цилиндрическая фреза (коронка) 125 мм
1 тестер
1 карандаш
1 десятиметровая рулетка

Кроме того:
Шпаклевка
Шпатель
Стеклоткань
Краска
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4) Установка:
Точно следуйте схеме установки (размещение панелей и кабелей). Следите
за точностью наносимых отметок, так как при переустановке материал может
повредиться.
Пометьте места для сверления (интервал 40 см).

Приложите панели к потолку и с помощью сверла по металлу сделайте
необходимые отверстия и вкрутите дюбели. Головки дюбелей должны
наполовину войти в панель, в последствии они замазываются шпаклевкой.
Установите панели 1-5 и 6-10 на расстоянии 5 мм друг от друга.
С помощью омметра проверьте, чтобы между панелями не возникало
электрического контакта. (В случае неполадок переустановите проблемную
панель).
ОСТОРОЖНО: проверяйте контакт до наложения шпаклевки. В противном
случае сырая шпаклевка может вызвать короткое замыкание.
С торца панели разместите торцевые коннекторы (см. схему на с.20) и с
силой прижмите их (Отметьте положение коннекторов на чертеже).
С панелями 11, 12 и 13 проделайте то же самое, но подключите с торца
коннекторы до крепления к потолку.
Цилиндрической фрезой просверлите в углах потолка отверстия для
установки понижающих трансформаторов.
Закрепите торцевые коннекторы с трансформаторами в просверленные
выемки.
Подключите трансформаторы к сети. С помощью пробного светильника
проверьте напряжение в каждой панели.
Отключите напряжение и замажьте шпаклевкой места стыка панелей.
Дождитесь, пока шпаклевка высохнет, и осторожно начните шлифовку.
Наложите стеклоткань затем два слоя краски.
После того как краска высохнет, подайте питание на панели.
Приколите светлячки и светильники. Зажигайте «Звездное небо». Оно горит!
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5) Полная стоимость
Данную установку полностью производил гипсокартонщик.
Установка DIPLINE© началась в понедельник в 8 часов утра (выходной) и была
завершена к 20 часам, включая шпаклевку и драпировку стеклотканью.
Во вторник утром, до обеденного обслуживания, был наложен первый слой
краски. После обеда был наложен второй слой и в тот же вечер, до начала
обслуживания, были установлены светильники и светлячки…
В целом на установку 30 м2 ушло два дня, без потери рабочего времени.

6) Конечный результат:
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VI. Сертификаты соответствия
1) Сертификат М1: панель «ECO» (без белого
картона)
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2) Сертификат М1: белый картон
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3) Сертификат М1: необработанная панель
«Basic»
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4) Сертификат М1: драпировочная ткань DIPLINE©
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5) Сертификат пожарной безопасности: панель
DIPLINE©
Выдерживает температуру 960 C, не поддерживает горение (после длительного
температурного воздействия материал самозатухает в течение 4-6 сек.
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6) Сертификат соответствия: Росстест
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VII. Часто задаваемые вопросы
1) Какова максимально допустимая мощность
панели?
12.5 Для «ECO» и 25A для «Basic», максимальный предел является
нормативным пределом 25 А по электрической цепи, либо:
300 Ватт при 12 Вольтах
600 Ватт при 24 Вольтах

230 Вольт

Тр-р макс.
300 W - 12 V
ou 600 W - 24 V

I макс. 25 A

Панель DIPLINE

Fusible 25 A

Панель DIPLINE
I макс. 25 A
230 Вольт

Тр-р макс.
600 W - 12 V
ou 1 200 W - 24 V

I макс. 25 A

Панель DIPLINE
Fusible 25 A

2) Возможно ли подсоединение панелей друг к
другу?
Да, максимальное последовательное подключение - 5 панелей и только
торцевыми коннекторами.
230 Вольт

Тр-р макс.
300 W - 12 V
ou 600 W - 24 V

Панель
DIPLINE

10/11/2006
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3) Опасно ли использовать иглы в панели?
Нет, если установка осуществлялась по описанным правилам и соответствует
нормам низкого напряжения; при условии использования трансформаторов
DIPLINE© либо чувствительных предохранителей между трансформатором и
коннектором.
4) Можно ли добавлять светильники?
Да, в пределах возможностей установленных трансформаторов и коннекторов
Трансформаторы DIPLINE© предохраняют систему от перегрузки… В том
случае, если добавленные светильники превысят максимально допустимую
мощность, трансформатор автоматически остановит вторичное питание, до тех
пор пока система не вернется к нормальной нагрузке.
5) Можно ли использовать другие
трансформаторы?
Да, но трансформатор обязательно должен быть с предохранителем (вопервых, он защищает панели DIPLINE© от случаев короткого замыкания; вовторых, предохраняет систему от перегрузок.)
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VIII. Возможные неполадки и их устранение
Вид неисправности

Проверка установки
1. Убедитесь, что напряжение в сети
230 Вольт.
2. Убедитесь, что вторичное
напряжение трансформатора 12
Вольт.
3. Проверьте, правильно ли
Установка завершена, но система установлен предохранитель?
не загорается.
4. Проверьте, правильно ли
установлен коннектор?
5. Проверьте, нет ли короткого
замыкания в стержне светильника?

После завершения установки
один или несколько
светильников не загораются.

Во время функционирования
системы светильник мигает.

1. Поверьте, не перегорела ли
лампа?
2. Проверьте, прочно ли закручены
болты клеммника?
3. Проверьте, правильно ли
установлен коннектор?

Что делать
1. Вызовите электрика.
2. Замените трансформатор.
3. Замените предохранитель и
убедитесь, что ни в панели, ни в
цепи нет короткого замыкания.
4. Погасите систему, отключите
коннектор и заново приколите его в
нескольких миллиметрах от
предыдущего места.
5. Не отключая систему от сети,
вынимайте светильники по одному,
чтобы установить, который из них
вызывает неполадку. Заново
приколите этот светильник в другом
месте.
6) Если речь идет о большой и
сложной схеме светлячков, выньте
все светильники и замените питание
на 300 Вольт-ампер с торцевым
коннектором 25А. Силы тока будет
достаточно чтобы сжечь стержни
образующие короткое замыкание..
1. Замените лампу.
2. Закрутите болты.
3. Замените лампу. Во всех этих
случаях переместите светильник на
несколько миллиметров от
предыдущего места прокола.

1. Отключите его.
2. Протрите стержни светильника мягкой салфеткой.
3. Приколите его в другом месте.

В случае любых неполадок прежде чем переместить коннектор или светильник,
протрите соединительные стержни мягкой салфеткой. Либо, если они очень
грязные, - наждачной бумагой, а затем мягкой салфеткой со спиртом.
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IX. Оборудование DIPLINE©
Образцы презентационной продукции DIPLINE©:
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X.
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