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Информация о продукте 

Устройство питания и управления TKM 600 
мА TK SV STG 600 REG 

 
 

 Указания по безопасности 
 

! Монтаж, установка и ввод в эксплуатацию должны выполняться 
квалифицированными специалистами по электромонтажу! 

 
При работах на установках с питанием от сети 230 В пер. тока необходимо 
соблюдать требования безопасности согласно DIN VDE 0100. 
 
При установке устройств с интерфейсом TCS:BUS необходимо соблюдать общие 
требования безопасности для телекоммуникационных станций согласно VDE 0800: 
 
• раздельная прокладка силовых и сигнальных цепей, 
• при совместной прокладке минимальное расстояние должно быть не менее 10 см, 
• использование разделительных перегородок между силовыми и сигнальными 

цепями в совместно используемых кабельных каналах, 
• использование стандартных сигнальных кабелей, например, J-Y (St) Y с 

диаметром поперечного сечения жил 0,8 мм. 
• Имеющиеся провода с другим диаметром поперечного сечения могут 

использоваться (при модернизации) с учетом сопротивления шлейфа. 
 

! С помощью соответствующих мер защиты от молнии следует обеспечить, чтобы 
на кабельных жилах TCS:BUS a и b не превышалось напряжение 32 В пост. тока. 
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Использование по назначению 

Применение 
• Устройство питания и управления для телекоммуникационных систем зданий 
• Беспотенциальный контакт для включения освещения 
• Источник питания для устройства открывания двери 

Техническое описание 
• Питание TCS-BUS, с защитой от коротких замыканий 
• Переключение режимов работы и программирования системы  
• Индикация состояния системы посредством светодиодов  
• Механизм включения освещения, беспотенциальный релейный контакт 

освещения (замыкающий контакт, 24 В пост. тока / 1 А) 
• Время переключения освещения настраивается  
• Встроенное реле устройства открывания двери, включая источник питания 12 В 

пер. тока 
• Время открывания двери настраивается 
• Функция выключателя освещения 
• Монтаж в распределительном щитке для слаботочных цепей на монтажной шине 

согласно DIN EN 50022 

Обзор устройства 
 

 
 
 
 

              
 
 
 
 

Потенциометр  
"Время открывания 
двери" 

Потенциометр  
Время переключения 
освещения" 

Кнопка Run/Prog 
(Раб./Прогр.) 

Индикатор 
Run/Prog 
(Раб./Прогр.) 
(Светодиод) 

Разъем питания от сети 
230 В пер. тока ~ 

Разъем устройства открывания 
двери 12 В Разъем выключателя 

освещения 
Разъем TCS:BUS 
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Монтаж и установка 

Примеры электрического подключения 

! Двухпроводная схема возможна только для внутренних станций Standard без 
подсветки для ограниченного числа устройств в сети. 

 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Двухпроводная схема Audio 
Соблюдайте длину кабеля и сопротивление шлейфа. 

Нажимная 
кнопка на 
этаже 

Нажимная 
кнопка на 
этаже 

Внутренняя 
станция 

Внутренняя 
станция 

Наружная 
станция 

Устройство 
питания и 
управления 

Устройство для 
открывания 
двери и 
освещение 
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Трехпроводная схема Audio 
Соблюдайте длину кабеля и сопротивление шлейфа. 

Нажимная 
кнопка на 
этаже 

Нажимная 
кнопка на 
этаже 

Внутренняя 
станция 

Внутренняя 
станция 
 

Наружная 
станция 

Устройство 
питания и 
управления Устройство для 

открывания двери 
и освещение
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Шестипроводная схема Video 
Соблюдайте длину кабеля и сопротивление шлейфа. 

Нажимная 
кнопка на 
этаже 

Нажимная 
кнопка на 
этаже

Внутренняя 
станция 
Video 
 

Внутренняя 
станция 
Video 

Наружная 
станция 
Video 

Устройство 
питания и 
управления 

Устройство для 
открывания двери и 
освещение 
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Пример электрического подключения устройства открывания двери 
Прямое подключение устройства открывания двери 12 В пер. тока ~. 
Время открывания двери настраивается на устройстве в диапазоне от 0,8 до 8 с.  

 
 

Пример электрического подключения устройства открывания двери с 
почтовым замком 
В виде дополнительного варианта устройство открывания двери может срабатывать 
совместно с дополнительным замком-выключателем (почтовым замком). Устройство 
открывания двери активируется на время включения. Подключение почтового замка 
должно быть выполнено так, как показано в примере подключения! 

 

 

Пример подключения устройства открывания двери с внешним источником 
питания 
От внешнего источника питания могут работать устройства открывания дверей с 
различным малым напряжением (переменного или постоянного тока). Время 
открывания двери настраивается на устройстве в диапазоне от 0,8 до 8 с. 
Подключение внешнего источника питания должно быть выполнено так, как показано 
в примере подключения! 
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Примеры подключения выключателя освещения 
Различные функции освещения влияют на работу встроенного выключателя 
освещения с часовым механизмом и переключающим контактом низкого напряжения 
(макс. 24 В пост. тока 1 А).  
 
Световой 
датчик 

Функция выключателя освещения при нажатии кнопки звонка в 
зависимости от уровня освещенности. Порог срабатывания 
регулируется.  

Выключатель 
освещения 

С помощью незапрограммированных кнопок звонка или с помощью 
кнопки F на внутренних станциях можно вручную включать свет. 
По состоянию на момент поставки кнопке F на внутренних станциях 
присвоена данная функция. 

Функция 
выключателя 
освещения 

Позволяет назначать кнопке для открывания двери на внутренних 
станциях две функции. Если включена функция выключателя 
освещения, управление открыванием двери возможно только во время 
активной голосовой связи. Без голосовой связи выполняется функция 
выключателя освещения. При этом кнопке F на внутренних станциях 
могут быть назначены другие функции. 

 

! 
Цепи нагрузки с питанием от сети должны подключаться только через внешнее 
управляющее реле. Необходимо выполнить гальваническое разделение в 
соответствии с требованиями для систем низкого напряжения (SELV). 

 
Вариант подключения реле с внешним источником питания 
Подключение внешнего управляющего реле цепи нагрузки к беспотенциальному 
контакту с часовым механизмом (макс. 24 В 1 A).   
 

 
 При наличии выключателя лестничного освещения с часовым механизмом 
переключающий контакт внешнего управляющего реле необходимо подключить к 
разъему выключателя лестничного освещения с часовым механизмом. Затем на 
устройстве питания и управления устанавливается минимальное значение для 
времени переключения освещения. 
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Вариант подключения реле к встроенному источнику питания 
 
Возможна подача питания на внешние выключатели лестничного освещения с 
часовым механизмом или на управляющие реле с универсальным входным 
напряжением от встроенного источника питания устройства открывания двери (12 В 
пер. тока). 
 

! 
Применяйте только реле с универсальным входным напряжением и максимальной 
управляющей мощностью 250 мВт. Необходимо выполнить гальваническое 
разделение в соответствии с требованиями для систем низкого напряжения 
(SELV). 

 
 
Управляющий вход реле подключается на клеммах 22 и 18. Клеммы 19 и 21 
необходимо соединить.  
 
 

 

 

Примеры типов реле: 
• Выключатель лестничного освещения с часовым механизмом TCS арт. ном.: 

FNA1000-0400 или TZ1-SG (на 8 В - 24 В пер. тока) 
• Выключатель лестничного освещения с часовым механизмом Theben Elpa1 
• Выключатель лестничного освещения с часовым механизмом Eltako TLZ12M-

230V+8V..230V UC 
• Управляющее реле Eltako ER12-001-8-230V UC 
 

Монтаж 
Монтаж в распределительном щитке для слаботочных цепей на монтажной шине 
согласно DIN EN 50022 
 

Подключение проводов 
Тип кабеля: сигнализационный кабель J-Y (St) Y с попарно свитыми жилами. 
Стандартный диаметр сечения составляет 0,6 мм или 0,8 мм. 
• Подключите провода согласно схеме соединений. 
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Ввод в эксплуатацию 

! Сумма входных токов внутренних станций, внешних станций и устройств не 
должна превышать выходной ток I(P) устройства TK SV STG 600 REG. 

• Установите все устройства системы. 
• Обеспечьте защиту жил a, b и P от короткого замыкания. 
• Включите подачу сетевого напряжения. 

Следующие функции доступны без дополнительного программирования 
- Голосовая связь между внутренней и наружной станцией 
- Функция открывания двери 
- Выключатель освещения 

• Для программирования системы см. руководство к наружной станции 

Управление 
Обозначения   
 

Нажмите и отпустите кнопку Светодиод медленно мигает 

Удерживайте кнопку в 
нажатом положении, 
подождите, ... 

Светодиод горит 

Отпустите кнопку  далее 

Включение режима программирования системы 
Система работает, светодиод горит 

 

                                                                             

 
Нажмите кнопку RUN/PROG 
(РАБ./ПРОГР.) 
и отпустите (< 1 с) 

Светодиод мигает 

Выключение режима программирования системы 
Система работает, светодиод мигает 

 

                                                                             
 

Кнопку RUN/PROG 
(РАБ./ПРОГР.)  
нажмите и отпустите (< 1 с) 

Светодиод горит 

 



 

10 

Настройка 

! В целях безопасности измененные настройки времени переключения вступают в 
силу только после включения и выключения режима программирования. 

 

Время открывания двери 
 
Система активирована, светодиод горит 

Настройте время         затем включите и выключите режим программирования  
 

     
 

–: мин. 1 с 
+: макс. 8 с 

Кнопку RUN/PROG 
(РАБ./ПРОГР.) 
нажмите и 
отпустите (< 1 с) 

Светодиод 
мигает 

Кнопку RUN/PROG 
(РАБ./ПРОГР.) 
нажмите и 
отпустите (< 1 с) 

Светодиод горит 

Время переключения освещения 
Система активирована, светодиод горит 

Настройте время                    затем включите и выключите режим программирования 
 

    
 
 

–: мин. 1 с 
+: макс. 5 мин 

Кнопку RUN/PROG 
(РАБ./ПРОГР.) 
нажмите и 
отпустите (< 1 с) 

Светодиод 
мигает 

Кнопку RUN/PROG 
(РАБ./ПРОГР.) 
нажмите и 
отпустите (< 1 с) 

Светодиод горит 
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Функция выключателя освещения  
 
Можно включать освещение нажатием кнопки для открывания двери на внутренней 
станции благодаря подключенному устройству включения освещения, если не 
установлена голосовая связь между наружной и внутренней станцией. 
Заводская настройка: функция выключена. 
Включение 

Система работает, светодиод горит 

   

                              

Удерживайте кнопку 
RUN/PROG 
(РАБ./ПРОГР.) в 
нажатом положении, 
подождите, пока 

загорится 
светодиод, 
отпустите кнопку. 

Нажмите кнопку 
RUN/PROG 
(РАБ./ПРОГР.) и 
отпустите (< 1 с) 

Светодиод горит 

 
Мигание светодиода в этом случае не означает, что система находится в режиме программирования. 

Выключение 

Система работает, светодиод горит 

 

         
 

Нажмите кнопку 
RUN/PROG 
(РАБ./ПРОГР.) 
и отпустите (< 1 
с) 

Светодиод 
мигает   

Удерживайте 
кнопку RUN/PROG 
(РАБ./ПРОГР.) в 
нажатом 
положении, 
подождите, 

Светодиод горит, 
отпустите кнопку. 

 
Мигание светодиода в этом случае не означает, что система находится в режиме программирования. 
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Технические характеристики 
 

Входное напряжение: 230 В пер. тока ~ ± 15 %, 50 / 60 Гц 
Корпус: блочный корпус (REG 6 TE) для установки на 

монтажной шине  
DIN EN 60715 TH35 

Вес 800 г 
Допустимая окружающая  
температура: от 0 °C до 40 °C 
Выходной ток на клемме a: I(a) = 60 мА 
Выходной ток на клемме P: I(P) = 600 мА 
Выходное напряжение во  
время холостого хода: U(a/b) = 24 В ± 1 В, U(b/P) = 26 В ± 1 В 
Выходное напряжение во  
время разговора: U(a/b) = 21 В ± 1 В 
Напряжение устройства  
открывания двери во время  
холостого хода: U(Tö) = 12 В ± 2 В, 50 Гц (зависит от нагрузки) 
переключающий контакт  
освещения:  замыкающий контакт, беспотенциальный, 24 В пост. 
тока / 1 А 
Соответствие нормам ЭМС: согласно EN 50081 и EN 50082-2 
Защита от радиопомех: согласно EN 55011  
 

Гарантийные обязательства 
 

Наши гарантийные обязательства соответствуют правовым нормам. 
Отправьте нам устройство за свой счет с описанием неисправности в наш 
Центр обслуживания клиентов: 
 
 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Телефон сервисной службы: 0 23 55. 80 65 
51 
Телефакс: 0 23 55. 80 61 89 
Эл. почта: mail.vki@jung.de 

Технический отдел (TKM) 
Телефон сервисной службы: 0 
23 55. 80 65 52 
Телефакс: 0 23 55. 80 62 55 
Эл. почта: mail.vkm@jung.de 
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Albrecht Jung GmbH & Co. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmühle 
 
 
www.jung.de 
www.jung-katalog.de 
www.tkm.jung.de 
 
 

Знак   - это знак, означающий, что продукт 
соответствует требованиям Европейского 

Союза по безопасности продукции, он 
предназначен исключительно для 
административных органов и не является 
гарантией свойств. 

  
Мы оставляем за собой право на 
технические изменения. 
DE_TKSVSTG600REG.doc 
08/2009 

 


