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Артикул: 2193 REG

Инструкция по эксплуатации

1 Инструкция по безопасности
Электрооборудование может устанавливаться только квалифицированными 
электромонтажниками.
Несоблюдение инструкций может привести к пожару или другим травмам.
Опасность поражения электрическим током. Устройство не имеет возможности 
быстрого отключения от питающего напряжения.
Опасность поражения электрическим током. Управляющее напряжение 1...10 В 
является функциональным экстра-низким напряжением (FELV), и подключается к 
потенциалу управляемой сети. При установке убедитесь в отсутствии контактов с 
другими сетями SELV/FELV. При отсоединении светильников отключайте и 
управляющую цепь и питающую.
Эти инструкции являются неотъемлемой частью продукта и должны оставаться в 
том числе и у конечного пользователя. 

2 Компоненты устройства

Рис. 1 
(1) Подключение выходов управления
(2) Подключение релейных выходов
(3) Переключатель/индикатор статуса
(4) Светодиод программирования
(5) Кнопка программирования
(6) KNX подключение

3 Функционал
Системная информация
Данное устройство является KNX устройством и соответствует всем правилам KNX 
системы. Для настройки и пусконаладки устройства требуются специальные знания, 
полученные на соответствующих курсах KNX.
Функционал данного устройства зависит от ПО. Детальная информация по настройке 
ПО, равно как и само ПО, может быть получено на сайте производителя. Установка и 
введение в эксплуатацию данного оборудования
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выполняется с помощью KNX-сертифицированного ПО. Последние версии 
аппликационной программы и технические описания доступны на нашем веб сайте. 
Использование
- Включение и установка яркости ламп с управляющими устройствами с
интерфейсом 1-10 В
- Монтаж на DIN рейку в соответствии с EN 60715 в электроустановочные щиты

Характеристики устройства
- Релейные контакты для коммутации подключённой нагрузки
- Ручное управление реле в независимости от шины KNX
- На входы А1, А2 и А3 могут подаваться разные фазы/напряжения
- Не требует отдельного блока питания
- Обратная связь по состоянию реле и уровню яркости
- Видимое состояние реле
- Поведение при включении и диммировании возможно настраивать
- Может быть задано время диммирования
- Временной функционал: задержка на включение и выключение, лестничный
таймер
- Интеграция в световые сцены

4 Эксплуатация
Переключение реле вручную
Статус реле показан флажковыми переключателями (3) на лицевой панели устройства 
(рис. 1). В то же время они могут использоваться для ручного переключения используя 
подходящий инструмент.
o Переведите выключатель в положение ON.

Реле замкнуто, нагрузка включена.
o Переведите выключатель в положение OFF.

Реле разомкнуто, нагрузка выключена.
i Позиция флажкового переключателя мгновенно отображает состояние реле, независимо

от того, в каком режиме реле, в НО или НЗ.
i Ручное переключение реле не зависит от шины. Т. о. при ручном переключении

обратной связи на шине не будет.
i Выходы отключённые программно также могут быть включены вручную.

5 Информация для опытных электриков 

5.1 Установка и подключение

ВНИМАНИЕ!
Поражение током при касании частей под напряжением.
Поражения электрическим током могут быть смертельны.
Перед работой с устройством или подключённой нагрузкой, выключите 
все соответствующие автоматы. Прикройте части под напряжением.

Установка
Проверьте температурный диапазон. Обеспечьте адекватное охлаждение.
o Смонтируйте устройство на DIN рейку. Выходные клеммы должны располагаться

сверху.
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Подключение устройства 

Рис. 2

(7) Устройство управления лампой с интерфейсом 1-10 В
Кабель управления: тип, прокладка и подключение соответствуют требованиям при 
выборе питающего кабеля. 1-10 В и питающие проводники могут находиться вместе в 
одном кабеле, например NYM 5x1.5 мм².
Используйте устройства управления лампами одинакового типа, мощности и от одного 
производителя. Иначе может наблюдаться разница в яркости между отдельными 
лампами.
Максимальное количество устройств управления лампами, которое может быть 
подключено, это функция суммы управляющих напряжений, которыми управляются эти 
устройства.

i Устройства управления электронными лампами потребляют большие стартовые 
токи когда они включаются, что может привести к залипанию контактов реле. 
Обращайте внимание на стартовые токи. В случае с нагрузками, потребляющими 
большие стартовые токи, используйте токовые ограничители или отдельные 
контакторы. 

o Подключите устройство в соответствии со схемой подключения (рис. 2).
o Подключите нагрузочные устройства управления вместе с заземлением,

учитывая инструкции изготовителя.
o Если множество миниатюрных автоматических выключателей подают опасные

напряжения на устройство или нагрузку, объедините их или пометьте знаком
опасности, чтобы убедиться, что их самоотключение возможно.

Установка крышки
Необходимым является установка крышки, закрывающей подключение клеммы KNX от 
других потенциально опасных напряжений. 

3/6 82506533 
J:0082506533 13.08.2010 

Управляющий модуль 1-10 В, 3-х канальный 



Рис. 3: Установка крышки

o Проденьте шинный кабель сзади крышки.

o Установите крышку поверх шинной клеммы так, чтобы она

защёлкнулась в своём месте (Рис. 3).

Снятие крышки

Рис. 4: Снятие крышки

o Сожмите крышку по бокам и потяните (Рис. 4).

5.2 Программирование
Зашивка адреса и аппликационной программы
o Подайте питание на шину KNX
o Зашейте физический адрес и аппликационную программу в устройство

при помощи ETS
o Запишите физический адрес на лицевой панели устройства
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TP 1 
S режим 

DC 21 ... 32 В SELV 
макс. 240 мВт 

клемма KNX
-5 ... +45 °C

6 Приложение
6.1 Технические характеристики 
KNX 
Среда передачи KNX
Режим программирования 
Напряжение питания KNX 
Потребляемая мощность KNX
Метод подключения KNX 
Рабочая температура 
Температура хранения/транспортировки -25 ... +70 °C
Выходы управления 
Напряжение управления 1 ... 10 В 

макс. 100 мА 
макс. 500 м (0.5мм2) 

µ контакт 
AC 250/400 В 

16 A 
10 A 
10 A 

6 A 
10 AX 

DC 12 ... 24 В 
16 A 

100 мА 
400 A 
200 A 

3680 Вт 
10 A / 140 µФ 

2500 Вт 
2500 Вт 

1200 ВА 
1500 Вт 

2500 Вт          
1300 Вт / 140 µФ 
2300 Вт / 140 µФ 

2500 Вт 
1300 Вт / 140 µФ 

2000 Вт 
2000 Вт / 140 µФ 

0.5 ... 4 мм² 
0.34 ... 4 мм² 

0.14 ... 2.5 мм²   
72 мм / 4 юнита 

Ток управления на 1 выход
Длина кабеля
Релейные выходы 
Тип контакта 
Напряжение коммутации 
Коммутируемый ток 230 В AC 1 
Коммутируемый ток 230 В AC 3 
Коммутируемый ток 400 В AC 1 
Коммутируемый ток 400 В AC 3 
Люминисцентные лампы 
Напряжение коммутации DC 
Коммутируемый ток DC 
Минимальный коммутируемый ток 
Пусковой ток 150 µс 
Пусковой ток 600 µс 
Резистивная нагрузка 
Емкостная нагрузка 
Нагрузка - лампы
Лампы накаливания 
Высоковольтные галогенные лампы
НВ галогенные лампы, индукт. трансф. 
НВ галогенные лампы, электрон. трансф.
Люминисцентные лампы T5/T8 
нескомпенсированные 
параллельно скомпенсированные
двойная цепь 
Компактные люминисцентные лампы 
нескомпенсированные                     
параллельно скомпенсированные 
Ртутные лампы 
нескомпенсированные 
параллельно скомпенсированные  
Подключение                                      
Одножильный
Многожильный без наконечника        
Многожильный с наконечником        
Монтажная ширина 

6.2 Аксессуары
Крышка на клемму Артикул: 2050 K 
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6.3 Гарантия 
Мы оставляем за собой право производить технические и формальные изменения 
устройства в угоду техническому прогрессу.
Мы предоставляем гарантию, которая положена по закону. 
Пожалуйста пришлите посылку с нерабочим устройством и описанием неисправности 
по следующему адресу:

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen
Техподдержка: +49 (0) 23 55 . 80 65 51
Факс: +49 (0) 23 55 . 80 61 89
mail.vki@jung.de

Техническая поддержка по общему оборудованию 
Техподдержка: +49 (0) 23 55 . 80 65 55 
Факс: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
mail.vkm@jung.de 

Техническая поддержка по KNX
Техподдержка: +49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Факс: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
mail.vkm@jung.de 

Символ Œ является свободным торговым знаком, который требуется исключительно 
для правительства и не предоставляет никакой гарантии.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
D-58579 Schalksmühle

Телефон: +49.23 55.8 06-0
Факс: +49.23 55.8 06-1 89
E-mail: mail.info@jung.de
Веб сайт: www.jung.de

www.jung-katalog.de 
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