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Инструкция по эксплуатации
Соединитель областей/линий

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
Это устройство является частью системы KNX/EIB и соответствует
всем её требованиям. Для правильного понимания вопроса
необходимо иметь знания, полученные на специализированных
курсах по KNX/EIB. Функционал данного устройства зависит от
программных настроек. Детальная информация по загружаемому
ПО, а также само ПО доступно на сайте производителя.
Инсталляция и пусконаладка данного устройства выполняется при
помощи сертифицированного ПО для KNX. Обновлённая версия
аппликационной программы доступна на www.jung.de.

2.1. Функционал
Шинный соединитель соединяет две независимые KNX линии и
обеспечивает гальваническую развязку между ними. Различный
функционал устройства определяется параметризацией и
аппликационной программой. См. рисунки B и C.
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Линейный соединитель: физический адрес X.Y.0
Подключение линии к главной линии. Возможно с или без функции
фильтра. Соединитель логически принадлежит к (нижней) линии.
Магистральный соединитель: физический адрес X.0.0
Соединение главной линии с магистральной линией. Возможно с
или без функции фильтра. Соединитель логически принадлежит к
(нижней) главной линии.
Повторитель: физический адрес X.Y.Z
Обработка и повторение телеграмм в линии, без функции
фильтрации. Разделение линии на максимум 4 независимых
сегмента линии => макс. 3 линейных повторителя могут быть
соединены в одной линии (рис. C). Каждый сегмент линии требует
отдельного блока питания линии включая дроссель.

Управление и индикация (рис. A)

A
(1) кнопка программирования
(2) красный светодиод программирования
(3) зелёный светодиод статуса работы
(4) жёлтый светодиод индикации приёма данных на
верхней линии
(5) жёлтый светодиод индикации приёма данных на
нижней линии
(6) красный диагностический светодиод
(7) клемма подключения нижней линии
(8) клемма подключения верхней линии
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Функционал красного диагностического светодиода („DIAG“)
Не горит: Телеграммы фильтруются или заблокированы (в обоих
направлениях)
Горит: Телеграммы повторяются без фильтра (хотя бы в одном
направлении)
Функционал зелёного операционного светодиода („RUN“)
Не горит: устройство выключено, нет напряжения на верхней линии
Горит: устр-во включено, напряжение на обеих линиях
Мигает: нет напряжения на нижней линии

3. Установка
Устройство защёлкивается на DIN-рейку до характерного звука,
клеммы для подключений направлять вниз.

4. Подключение

Верхняя линия подключается к левой клемме (рис. A,(8), клемма
„HL“). Это подключение обеспечивает устройство питанием, таким
образом давая возможность сообщить о пропадании напряжения на
нижней линии через верхнюю линию. Нижняя линия подключается к
правой клемме (рис. A, (7), клемма „UL“).
Информация по демонтажу: Не поддевайте клемму отвёрткой
снизу. Существует риск закорачивания проводников линии, что
приведёт к пропаданию на ней питания во время КЗ.

Присваивание физического адреса
Нажмите кнопку программирования (2), светодиод (1) зажжётся.
Светодиод потухнет как только будет присвоен физический адрес.

5. Технические характеристики
ɉɢɬɚɧɢɟ
KNX/EIB:
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɬɨɤɚ
ɜɟɪɯɧɹɹɥɢɧɢɹ:
нижняя линия:
Подключение:
Монтаж:

21 – 30 ȼ DC
ɫɜɟɪɯɧɟɣɥɢɧɢɢ
ɩɪɢɛɥ. 6 ɦȺ
ɩɪɢɛɥ. 8 mA
KNX/EIB клеммы для верхней и
нижней линии
защёлка на DIN рейку

Рабочая температура:
5 °C ... +45 °C
Температура хранения:
25 °C ... + 70 °C
IP 20
Класс защиты:
III
Класс безопасности:
36 мм (2 модуля)
Ширина при монтаже:
Масса: прибл.
90 г
Технические характеристики могут изменяться
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6. Гарантия

Наши изделия имеют гарантию в соответствии с положениями
закона.
Пожалуйста возвратите нам устройство по почте,
оплаченной посылкой по адресу с описанием
неисправности:
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Service-Center
Kupferstr. 17-19
D-44532 Lünen
Поддержка:
Факс:
E-Mail:

+(49) 23 55 . 80 65 51
+(49) 23 55 . 80 61 65
mail.vka@jung.de

Стандартное оборудование
Поддержка:
+(49) 23 55 . 80 65 55
+(49) 23 55 . 80 62 55
Факс:
mail.vkm@jung.de
E-Mail:
KNX оборудование
+(49) 23 55 . 80 65 56
Поддержка:
+(49) 23 55 . 80 62 55
Факс:
E-Mail:
mail.vkm@jung.de
Знак
является свободным торговым знаком
относящимся исключительно к правительству и не несёт в
себе никаких гарантийных обязательств
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