
 
Управление освещением  3-проводная спутниковая вставка 

Арт. 1223 NE  

Руководство по эксплуатации 
3-проводная спутниковая вставка 

    

 
Назначение  

3-проводная спутниковая вставка (активный спутник) предназначена 
для датчиков движения или присутствия. 

 Данный спутник может применяться только в комбинации с 
датчиками движения или присутствия. Другие накладки не будут 
выполнять никаких функций. 

 3-проводная спутниковая вставка с датчиком движения или 
присутствия выдает сигнал обнаружения движения на главную 
вставку независимо от уровня освещенности. 

 Время нечувствительности (блокировки) 3-проводной спутниковой 
вставки – около 3 секунд. Обработка выполняется накладкой 
(датчиком движения или присутствия), установленной на главной 
вставке. 

 
 В качестве главной вставки могут использоваться –  
 универсальный клавишный диммер (1254UDE) 
 стандартный клавишный диммер (1225SDE) 
 низковольтная коммутирующая вставка (1244NVSE) 
 коммутирующая TRONIC-вставка (1254TSE) 
 релейная вставка (1201URE) 
 
 Примечания –  
 ● спутниковая вставка не предназначена для прямого управления 

нагрузкой 
 ● спутниковая вставка не должна подключаться к нескольким 

главным вставкам 
 
Меры безопасности  
 Внимание!  

К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. Необходимо соблюдение мер 
безопасности для защиты от поражения электрическим током. 
При несоблюдении рекомендаций по установке может возникнуть 
пожар или другие опасности. 
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Монтаж 

Спутниковая вставка (1) монтируется в монтажную коробку согл. 
DIN 49073. 

 
 
Клеммы вставки должны располагаться внизу. 
Накладка (2) вместе с рамкой (3) устанавливается на накладку 
(1). Электрическое соединение обеспечивается разъемом (4). 
 
Подключение показано на рисунке –  
 

 
 
Главная вставка (5) 
Спутниковая вставка (6) 
К другим спутникам (7) 
Нагрузка (8) 

 
Технические характеристики 

 
 Номинальное напряжение    ~ 230 V, 50/60 Hz 
    (необходима нейтраль) 

Подключение   к главной вставке (с   
    датчиком движения или  
    присутствия) 
Количество подлюченных 
параллельно спутников при 
работе на 
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 вставку универс. диммера макс. 5 
 другие вставки   макс. 10 
Длина соединительных проводов макс. 100 м 
 

 
 6. Гарантийные обязательства 

 
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 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 51 
Факс:  0 23 55 . 80 61 89 
E-Mail:  mail.vki@jung.de 

 
Общее оборудование 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 55 
Факс:  0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:  mail.vkm@jung.de 
 
Оборудование instabus EIB  
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 56 
Факс:  0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:  mail.vkm@jung.de 

 
 Маркировка СЕ обозначает соответствие европейским стандартам в 
области электротехники, не указывая на конкретные характеристики 
изделий. 


