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 Блок питания 320 mA 
Артикул.: 2005 REG Блок питания 640 mA 
Артикул.: 2002 REG 

 
 
Руководство по эксплуатации 

 1 Правила техники безопасности 
Установка и монтаж электрических приборов должны выполняться только профес- сиональными электриками.  
При несоблюдении инструкций возможны повреждения прибора, возникновение пожара или других опасностей. 
Данное руководство является неотъемлемым компонентом изделия и должно оставаться у конечного потребителя.  

 2 Компоненты устройства 
  

 
Рис.1 : блок питания 320 mA 

 
 

 
 

Рис.2 : блок питания 640 mA 
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(1) Подключение питания ~220В 
(2) Выход DC 30 V 
(3) Выход для подключение шины KNX 
(4) Кнопка перезагрузки линии шины KNX 
(5) LED индикатор, красный: перезагрузка шины 
(6) LED индикатор, желтый: перенапряжение 
(7) LED индикатор, красный: перегрузка 
(8) LED индикатор, зеленый: операция 

 3 Функции 
Системная информация 
Это устройство является продуктом системы KNX и полностью соответствует нормам для компонентов этой системы. Для программирования и настройки устройства необходимы технические знания, полученные на сертифицированных учебных курсах KNX. 
Назначение - Питание устройств шины KNX - Монтаж на DIN рейку согласно EN 60715 
Характеристики устройства - Один или два выхода со встроенным дросселем для питания шины KNX - Номинальный ток может делиться по выходам, как это необходимо для питания шины - Кнопка перезагрузки для каждого из выходов - Защита от короткого замыкания - Защита от перенапряжения 
Блок питания 320 mA (рис. 1): 
- Один выход со встроенным дросселем для питания шины KNX 
Блок питания 640 mA (рис. 2): 
- Два выхода со встроенными дросселями для питания шины KNX 

 4 Информация для электрика 
4.1 Монтаж и подсоединение проводов 

 
 

Осторожно! 
Возможно поражение электрическим током при касании 
токоведущих частей изделия. Поражение электрическим 
током может быть смертельным. 
Перед работой с изделием обесточить его и изолировать токопроводящие части. 

 
  

Монтаж устройства 
Соблюдайте температурный диапазон. Обеспечьте необходимое охлаждение.  
o Установите устройство на DIN рейку. Клеммы для подключения к силовой проводке (1) должны быть вверху изделия. 
Подключение устройства 
o Подключить питающее напряжение к клеммам L и N (1). 
o Подключить провод заземления к клемме “земля”. 
o Подключить провод шины KNX к выходу шины через специальную клемму. 
i Общая нагрузка выходов может делиться в любой пропорции, но не должна превышать допустимого значения (смотреть главу 5.1 Технические данные). 
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 i Шина KNX может питаться от двух блоков питания. Между точками подключения блоков питания должно быть минимум 200 метров кабеля. 
Установка крышки 

 
рисунок 3 

 
Установите крышку на все выходные клеммы, чтобы защитить соединение шины от опасных напряжений в зоне соединения. 
o Расположите кабель ближе к корпусу устройства. 
o Зафиксируйте крышку на терминале так, чтобы она зафиксировалась. 
Снятие крышки 
o Нажмите на обе боковые части крышки и вытащите ее (как показано на рисунке 3). 

 5 Приложение 
5.1 Технические данные 
Напряжение питания переменного тока AC 161 ... 264 В ~ Частота переменного тока 50 / 60 Гц Напряжение питания постоянного тока DC 176 ... 270 V Потери мощности                                                              макс. 5 Вт (при нормальной работе) 
Ток на выходе Арт.: 2005 REG        320 mA (всего) 
Арт.: 2002 REG        640 mA (всего) 
Выходы KNX Напряжение выходов KNX DC 28 ... 31 V SELV Тип подключения к шине                                                                           Специальная клемма Среда KNX TP 1 
Выход DC 30В (без дросселя) Напряжение выхода DC 30 В Тип подключения к шине                                                                           Специальная клемма 
Диапазон температур -5 ... +45 °C Температура хранения/транспортировки -25 ... +70 °C 
Ширина монтажа  Арт.: 2005 REG           72 мм / 4 ТЕ 
Арт.: 2002 REG           126 мм / 7 ТЕ 
Подключение сети                                                                                              Винтовой зажим одножильный провод 0.2 ... 4 mm² многожильный провод без клеммника 0.75 ... 4 mm
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многожильный провод с клеммником 0.5 ... 2.5 mm² 
5.2 Поиск и устранение неисправностей 
LED индикатор перегрузка (7) загорается красным 
Короткое замыкание на линии шины. 

Устраните короткое замыкание. 
К линии шины подключено дополнительное устройство питание с приведенным в действие 
переключателем сброса  

Ликвидировать сброс переключателя. 
Перегрузка выхода 30В DC. 

Уменьшите нагрузку. 
Слишком много устройств подключено к линии шины. 

Сократите количество устройств. 
Проверьте KNX топологию.  
Подключите устройства к другой линии шины.  
Если возможно, подключите второй адаптер питания к шине. 

i Между точками подключения блоков питания должно быть минимум 200                 метров кабеля. 
LED индикатор перенапряжение (6) загорается желтым 
Слишков высокое напряжение в шине, > 32 В DC. Устройства выключаются 

Определить причину (например подключение дополнительных источников питания) и устранить ее. 
 LED индикатор перезагрузка шины (5) загорается красным, нет подключения к шине 

Приведена в действие кнопка сброса соответствующей линии шины, короткое замыкание в линии шины. 
Отключите кнопку сброса (4). 

i Для этого используйте подходящую отвертку. 
KNX устройства на линии шины должны быть сброшены 

Отключите устройства от линии шины. 
– или – 
Нажмите кнопку сброса (4) на блоке питания. Время срабатывания мин. 20 секунд. После этого включите блок питания снова. 

i Для этого используйте подходящую отвертку. В момент перезагрузки устройства 
загорается LED индикатор (5). На других блоках питания, подключенных к этой линии, в 
это время загорается LED индикатор перегрузка. 
LED индикатор операция (8) не загорается, нет напряжения на шине 
Нет питающего напряжения. 

Проверить питающее напряжение. Включить питающее напряжение на 
автоматическом выключателе защиты. 
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5.3 Гарантия 
Мы оставляем за собой право внесение технических изменений в конструкцию устройства.   Гарантийные обязательства на наши изделия соответствуют установленным законом           положениям.  

  Пожалуйста, вышлите дефектное изделие вместе с кратким описанием неисправности с  оплаченной пересылкой в центральный сервисный центр: 
 ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Сервисный центр 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lunen 
Телефон службы сервиса: +49 (0) 23 55 . 80 65 53 
Факс: +49 (0) 23 55 . 80 61 65 
E-Mail: mail.vka@jung.de 
Общее оборудование Телефон службы сервиса: +49 (0) 23 55 . 80 65 55 
Факс: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 
KNX оборудование 
Телефон службы сервиса: +49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Факс: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG Volmestraße 1 D-58579 Schalksmühle 
Telefon: +49.23 55.8 06-0 Telefax: +49.23 55.8 06-1 89 E-mail: mail.info@jung.de Internet: www.jung.de www.jung-katalog.de 


