
 

 
 
 

 
 

 
 

 

1. Предостережения по безопасности

Внимание: Электрооборудование должно быть установлено и
подключено только квалифицированными электриками в
соответствии с правилами и нормами, предотвращающими
несчастные случаи.

2. Системная информация
Данное устройство является устройством системы KNX/EIB и
соответствует всем принципам работы системы. Необходимыми
знаниями для проведения пусконаладочных работ с устройством
являются знания, полученные на специализированных курсах
подготовки KNX специалистов. Составление схемы подключения,
непосредственная установка и программирование должны
осуществляться при помощи специализированного ПО.

KNX USB интерфейс
Арт. №: 2130 USB REG 

2130 USB

USB интерфейс REG (на DIN-рейку)
USB интерфейс Up (встраиваемый тип) 

 Данные USB интерфейсы встраиваемого типа и на DIN-рейку 
поддерживаются начиная с ETS3

3. Функционал
USB интерфейсы для встраиваемого и щитового монтажа позволяют
подключать ПК к шине KNX для присваивания физических адресов,
программирования и диагностики устройств. Питание устройства
производится полностью из USB порта Вашего ПК. Это означает, что
данный шлюз будет отсутствовать в шине KNX до тех пор, пока Вы
не подключите его к порту ПК. Оба устройства программируются
исключительно в настройках программы, которая подключается в
шину через данные шлюзы и, таким образом, устройства не имеют
кнопки и светодиода "Prog". Прошивка USB интерфейсов может быть
обновлена при помощи ПК обеспечивая совместимость с будущими
стандартами.
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4. Установка
Встраиваемый тип: установка в стандартный 60-68мм подрозетник.
Для правильной установки соблюдайте метки на суппорте.
Устройство устанавливается вместе с накладкой типа "TAE". В
данном случае все 3 заглушки на накладке "TAE" должны быть
выломаны. REG вариант (на DIN-рейку): устройство защёлкивается
на DIN-рейке и подключается специальной клеммой на нижней части
устройства в шину KNX.

5. Подключение (рис. A + B)

Устройство подключено к шине KNX/EIB при помощи KNX/EIB
клеммы. Встраиваемый тип - см. на обороте, щитовой тип - рис. B (1).

USB подключение (2) осуществляется сертифицированным 
USB кабелем (необходим 1 разъём типа B) максимальной 
длинной 5 m.

 Если кабель USB будет постоянно подключён к щитовому 
устройству, то его рекомендуется пропустить через чёрную 
защёлку (3) на рис. C так, чтобы кабель выходил вверх как 
показано на рисунке C. Это позволяет USB кабелю быть 
зафиксированым и не выступать за пределы стандартных 
устройств на DIN-рейку.
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6. Технические данные
через USB порт ПК 

KNX/EIB спец 
клемма

USB розетка тип B 

совместимо с USB 
1.1/2.0

макс. 5м 

-5 °C ... +45 °C

-25 °C ... +70 °C

IP 20
II

36мм (2 модуля) 

Питание :
Подключение к KNX/
EIB :
USB порт :
Протокол передачи :

Длина USB кабеля :

Раб. температура :

Температура хранения :

Класс защиты :
Класс безопасности :

Ширина корпуса (REG версия) :

Технические спецификации могут 
изменятся без предупреждения
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7. Гарантийные обязательства

Наши изделия подлежат гарантийному ремонту исходя из положений 
устава компании.
Пожалуйста, пошлите прибор с описанием ошибки в нашу 
центральную сервисную службу по почте без оплаты почтового 
сбора.:

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Сервисный центр:
Kupferstr. 17-19
44532 Lünen 

Техподдержка: +(49) 23 55 . 80 65 51 
Факс: +(49) 23 55 . 80 61 89 
E-Mail: mail.vka@jung.de

Стандартная электрика 
Техподдержка: +(49) 23 55 . 80 65 55 
Факс: +(49) 23 55 . 80 62 55 

mail.vkm@jung.deE-Mail:

KNX оборудование
Техподдержка: +(49) 23 55 . 80 65 56 
Факс: +(49) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de

Логотип      является стандартным товарным знаком 
адресованным исключительно властям и не несёт в себе 
каких-либо гарантийных обязательств.
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