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Системные устройства 
 
Блок питания 2002 REG 
 
 

 
 
REG-корпус   7 TE 
2 выхода для питания шины  с дросселем 
1 выход = 30 В   без дросселя  
ETS-семейство изделий  системные изделия 
 
 
Источник питания для 2-х линий instabus без дополнительных дросселей. Дополнительный 3-й выход – 
постоянное напряжение 30В. Суммарный выходной ток трех выходов (I1+I2+I3)<640 mA. Подключение к 
шине instabus – через соединительный разъем 2050 RT SW (стр. 117 общего каталога). 
Стоимость – 392,96 EUR. 
 
 
Блок питания 2005 REG 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
REG-корпус   4 TE 
1 выход для питания шины  с дросселем 
1 выход = 30 В   без дросселя  
ETS-семейство изделий  системные изделия 
 
 
Источник питания для 1-й линии instabus без дополнительных дросселей. Дополнительный выход – 
постоянное напряжение 30В. Суммарный выходной ток 2-х выходов (I1+I2)<320 mA. Подключение к шине 
instabus – через соединительный разъем 2050 RT SW (стр. 117 общего каталога). 
Стоимость – 281,60 EUR. 
 

Блоки питания 320 / 640 мА 

Выход =30 В обоих изделий не имеет дросселя и может применяться для питания другой линии (например, 
основной линии) только при подключении через отдельный дополнительный дроссель (напр. 2010 REG – 
стр. 110 общего каталога). Другое использование этого выхода – питание функциональных приборов 
(например, вспомогательное напряжение для бинарных вводов). 

 



 
 

Интерфейс кнопок 
2076-2 T / 2076-4 T 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Технические данные 
Размер ы   44*29*16 мм 
Потребляемая мощность 150 mW 
Входов/выходов  

2076-2 Т  2 
2076-4 Т  4 

Кол-во выходов для LED макс. 2 
 = ток, выход  0,8 mА 
ETS-семейство изделий  Ввод 
 

 

Назначение 
 
Интерфейсы кнопок (2-ной и 4-ной) имеют 2/4 независимых канала, которые в зависимости от параметров 
могут работать как входы или выходы (только канал 1 или 2). Т.о., эти интерфейсы могут использоваться 
как свободные от потенциала входы для опроса 2/4 кнопок (контактов) и передачи на шину необходимых 
телеграмм. Это могут быть телеграммы для коммутации, диммирования, управления жалюзи или 
параметра (значение яркости, световой сцены, температуры, освещенности). Дополнительно имеется 
режим счетчика включений или импульсов с дополнительным синхровходом (2076-2 Т – 1 счетчик, 2076-4 
Т – 2 счетчика). 
Кроме того, каналы могут быть сконфигурированы как независимые выходы для управления максимум 
двумя светодиодами (LED). Для увеличения выходного тока при установке одинаковых параметров эти 
выходы могут быть включены параллельно. Выходы имеют защиты от КЗ, перегрузки и переполюсовки. 
 
 
Примеры схем включения 
 
2076-2 Т 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
2076-4 Т 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
2094 F 
Универсальные клавиши, 4 группы, радиоприемные 
 

 

 
 
ETS-семейство изделий  Кнопки 
 

 

 

Технические данные 

Питание   = 24 В, через BCU (шинное сопряжение) 
Потребляемая мощность max. 150 мВт 
Прием    радиодиапазон 
Частота   433,42 МГц 
 

Дизайн 
Клавиши 2094 F выпускаются в дизайне серий 
CD500     2094 F, CD 2094 F (WW / BL / BR / GR / LG / SW) 
LS 990     LS 2094 F (WW / LG / SW) 
Aluminium    AL 2094 F 
Edelstahl    ES 2094 F 

Назначение 
 
Радиоприемные клавиши (4 группы) устанавливаются на шинное сопряжение скрытого монтажа 2070U. 
8-ми клавишам (2 клавиши на канал) могут быть произвольно назначены различные функции (коммутация, 
диммирование, жалюзи, передача параметра), как для обычных универсальных клавиш. 
Дополнительно к ручному режиму данная клавишная накладка может принимать радиотелеграммы от 
передающих устройств системы дистанционного управления JUNG и конвертировать их в телеграммы EIB 
для передачи и управления по шине instabus. Передача данных – однонаправленная. 
 
Принимаются телеграммы от –  
 

• Ручных пультов 48KFH, 48FH, 42FH 
• Настенных передатчиков (1-, 2- и 4 группы) 
• Плоских настенных передатчиков (1-, 2- и 4 группы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Установка параметров каналов в ETS 

Связь объектов управления с групповыми адресами 
 

Загрузка физического адреса и параметров 
 

Перевод радиоуправляемых клавиш в режим обучения 

Обучение радиоканалам 
 

Выход из режима обучения клавиш 
 

 
 
 
2094 F 
Универсальные клавиши, 4 группы, радиоприемные 
 
 
Схема программирования 
 
Процедура программирования клавиш 2094 F выполняется в два этапа, как это показано на блок-схеме. 
Вначале выполняется задание параметров в ETS, а затем – проводится обучение радиоканалам. 
 

 
 
 
 
 
EIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radio 
 
 
 
 
 
 
 

 
Режим обучения радиоканалам 
 
1. Нажатием специальной комбинации 3-х клавиш можно перейти из рабочего режима в режим обучения 
радиоканалам. Для этого необходимо нажать одновременно клавиши 1, 5 и 8 и удерживать их до тех пор, 
пока зеленый светодиод (5) не начнет периодически мигать. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Нажимаем на клавишу накладки 2094 F, которая будет обучаться выбранному каналу (кнопке 
передающего пульта), и удерживаем, пока красный светодиод (6) не начнет периодически медленно 
мигать. Приемный канал накладки 2094 F находится в режиме обучения и ждет радиотелеграмму от 
передающего устройства. 
 
3. Для передачи телеграммы нажимаем на кнопку соответствующего передающего пульта (например, 48 
KFH) и удерживаем ее, пока красный светодиод на 2094 F (6) не перестанет мигать и будет светить 
постоянно. Телеграмма принята, изучена и сохранилась в памяти!  
Далее повторяем шаги 2 и 3 для других клавиш накладки 2094 F. 
 

 



 
 
2094 F 
Универсальные клавиши, 4 группы, радиоприемные 
 
 
4. Из режима обучения 2094 F выходит автоматически через 1 минуту (если не нажимаются никакие 
клавиши) или – повторным нажатием комбинации клавиш 3, 5, 8. 
 
Для того, чтобы удалить изученный ранее радиоканал, необходимо выполнить пп. 1, 2 и 3. При повторном 
обучении сохраненному ранее радиоканалу, он удалится из памяти радиоприемных клавиш 2094 F. Это 
подтверждается быстрыми миганиями красного светодиода (6). 
 
 
 
 
Примечания 
 
2094 F – изделие производства JUNG, которое очень удобно для комфортного дистанционного 
управления. Преимущества – передача-прием сигналов ДУ осуществляется по радио, что делает 
возможным управление вне зоны прямой видимости, в отличие от систем управления, работающих на ИК-
лучах. Далее идет ретрансляция сигналов по шине instabus. Благодаря этому, установленные в нескольких 
местах радиоприемные instabus-клавиши 2094 F могут обеспечить прием и передачу команд управления 
из любого места. 
Несомненным удобством является и то, что 2094 F при локальном управлении могут работать и как 
обычные клавиши. 



 
Коммутация / Управление жалюзи 
Актуатор 2116.10 REG 
 

 

 
 
REG-корпус   8 TE 
Выходов  

коммутация  макс. 16 
жалюзи    макс. 8 

Смешанное применение 
напр. 6 выходов – коммутация / 5 - жалюзи 

Ручное управление и индикация состояния 
ETS-семейство изделий  Выход 
 

 

 

Технические данные 

Сетевое напряжение  ~ 110 V (-10%)...240 V (+10%), 50/60 Hz 
Потребляемая мощность max. 5,5 W 
Выход 
 Контакты  сухие контакты 
 Напряжение  ~ 250 V 
 Ток   ~ 10 А 
Нагрузка 
 ЛН   1400 W 
 ВВ галогенные лампы 1225 W 
 НВ галогенные лампы 1200 W 
 Tronic-трансформатор 1200 VA  

Двигатель  600 W 
ТОЛЬКО ВЫХОДЫ 9-16 -  
ЛЮМ. ЛАМПЫ  2500 VA (НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЕ COS Φ=0,5) 
   1000 VA (ПАРАЛЛЕЛЬНО  КОМПЕНСИРОВАННЫЕ) 
ДВИГАТЕЛЬ  1000 VA 

 

Назначение 
 
Актуатор может работать как коммутирующий модуль (до 16-ти выходов), либо как модуль управления 
жалюзи (до 8-ми выходов). Возможно также смешанное использование различных выходов (напр., 
выходы А1-А6 работают как коммутирующие, а А7-А16 – как 5 пар управления жалюзи). 
При управлении жалюзи для 1-го двигателя используются 2 выхода. 
Выходы изделия необходимо подключать через защитные автоматы. 
 
Объекты управления (выборочно) 
 
Объект 

№ 
Название объекта Функция Тип 

Дополнительная функция "Блокировка" *** 
18 Дополнительная функция 

(коммутация) 
Блокировка 1 бит 

 
Дополнительная функция "Солнцезащита 2" *** 

18 Дополнительная функция 
(жалюзи/роллеты) 

Солнцезащита 2 1 бит 



 
 Коммутация / Управление жалюзи 
 Актуатор 2116.10 REG 

 
 *** В зависимости от параметров, объекты управления для центральных и дополнительных ф-ий 
создаются динамически. 
 
Описание объектов управления (динамическая структура) 
 
0-16   
0, 2, 4…14   
1, 3, 5…15   
16   
16   
17   
18   
18 Блокировка (EIS 1) 1-битный объект для блокировки всех коммутируемых 

каналов (коммутация), которым эта функция назначена 
(разрешена) (задается параметрами). "1" – функция 
блокировки активирована / "0" - функция блокировки 
деактивирована 

19   
 
 
Обзор функций 
 
Коммутация  
 

• Возможна функция блокировки (поведение в начале и при окончании блокировки 
(параметризуется) 

 
 
Ручное управление 
 
С помощью элементов управления и индикации 
осуществляется ручное включение / управление всеми 
выходами актуатора без шинного напряжения. 
В ручном режиме возможно также общее выключение всех 
выходов. 

 
 
 
 

Замечания 
 
2116.10 REG – новое устройство, заменяющее 2116.16 REGX. 
 
Добавлены новые функции – возможность управления жалюзи, ручное управление отдельными 
выходами (в режиме коммутации и управления жалюзи) при отсутствии шинного напряжения. 
В режиме коммутации каналов имеется возможность применения временных функций (задержка 
выключения, таймер). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Коммутация / Управление жалюзи 
 Актуатор 2116.10 REG 

Центральная функция 
 
Центральная функция возможна 
только для коммутации и может 
быть задана как 1-битная или 2-
битная (приоритет) функция. 
Центральная функция 
управляется объектом 16. 
 
Общее включение этой 
возможности делается на 
закладке «Общее»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Далее для каждого канала 
необходимо определить, будет ли 
он управляться центральной 
функцией или нет (показана 
закладка параметров для 1-го 
выхода)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выходной канал, для которого определена центральная функция, управляется соответственно принятой 
телеграммы центрального объекта управления (16-го) – «1» - включить, «0» - выключить. Поведение 
канала идентично «нормальной» функции коммутации при управлении объектом «коммутация», т.е. 
если задана таймерная функция, то она будет приниматься во внимание. 
 
 
 



 
 Коммутация / Управление жалюзи 
 Актуатор 2116.10 REG 

Управление 1-битной центральной функцией можно сравнить с центральным (общим) групповым 
адресом. Это – очень важное применение, т.к. ограниченное количество групповых адресов (макс. 32) 
для этого устройства не позволяет создать много групповых связей. В частности, при реализации 
центрального (общего) управления «стандартными» путями, необходимо было бы использовать 
большое количество адресов. Данный объект управления позволяет реализовать ту же задачу всего 
одним групповым адресом 0/0/1 для всех выходов одновременно, как это показано на рисунке   
 

 
Дополнительные замечания для центральной функции –  

– для центральной функции заданное управление выходами реле НО – НЗ) принимается во 
внимание так же, как и для обычной коммутации 

– после восстановления шинного напряжения центральная функция всегда деактивирована 
– состояния коммутации, заданные центральной функцией, отображаются во всех объектах 

«коммутация», т.е. если состояние выходов отображается, например, на LED клавиш, то при 
центральном выключении эти LED погаснут. 

 
Функция Блокировки 
 
Функция Блокировки возможна только для каналов коммутации и активируется/деактивируется 
объектом 18. Она выполняет запрет коммутации каналов, для которых она назначена. 
 
Прежде всего,  ее необходимо включить, как дополнительную ф-ию   
 
 
 
 
 



 
 Коммутация / Управление жалюзи 
 Актуатор 2116.10 REG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затем – разрешить для 
необходимого канала   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При активной функции Блокировки каналы не могут управляться объектами коммутации.  
 
Полярность объекта блокировки зафиксирована как "1" – активна / "0" – неактивна. 
 



 
 Коммутация / Управление жалюзи 
 Актуатор 2116.10 REG 

На ф-ию Блокировки 
реагируют только 
назначенные ей каналы. 
Реакция каналов в 
начале и при окончании 
блокировки может быть 
задана (одинаковой для 
всех каналов)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При восстановлении шинного напряжения ф-ия блокировки всегда деактивируется 
 



 
Системные устройства 
 
Линейный соединитель 2141 REG 
 

 
 
REG-корпус   2 TE 
Напряжение питания  от главной линии, = 21…32 В 
Монтаж   на DIN-рейку  
ETS-семейство изделий  системные изделия 
 
 
Назначение – соединение линий для обмена данными и обеспечение гальванической развязки между 
соединяемыми линиями. Подключение к шине instabus – через разъем 2050 RT SW (2 шт. – в поставке 
вместе с изделием). Конкретная функция изделия зависит от загруженной программы. Файл данных для 
ETS – 2141_REG.vd1. 
 
Соединитель линий (LK): 
соединение линии с главной линией (HL) с/без фильтрации телеграмм. Физически соединитель 
принадлежит линии. 
Соединитель областей (BK): 
соединение главной линии (HL) с линией объединения областей (BL) с/без фильтрации телеграмм. 
Физически соединитель принадлежит главной линии (HL). 
Усилитель (V): 
получение и повторение телеграмм на одной линии, БЕЗ фильтрации. Разделение линии на 4 
независимых сегмента  макс. 3 параллельно включенных линейных усилителя на линии. Для каждого 
сегмента необходим отдельный источник питания с дросселем. 
 
Монтаж, подключение. 
Подключение главной («верхней») линии 
осуществляется к клемме (7). Через это 
соединение осуществляется питание 
электронной схемы изделия. Линия («нижняя») 
подключается к клемме (6). 
 
Элементы управления / индикации -  
(1) кнопка программирования 
(2) LED программирования, красный 
(3) рабочий LED, зеленый 
(4) желтый LED, прием данных на линии 
(5) желтый LED, прием данных на главной линии 
(6) клеммы подключения «нижней» линии 
(7) клеммы подключения «верхней» линии (напр. 
главной) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Системные устройства 
 
Линейный соединитель 2141 REG 
 
 
Применение. 
 
1. Соединитель линий и областей. 
 
TLN – шинное изделие 
SV – блок питания 
DR – дроссель 
LK – соединитель линий 
HL – главная линия 
BK – соединитель областей 
BL – линия объединения областей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Линейный усилитель. 
TLN – шинное изделие 
SV – блок питания 
DR – дроссель 
LK – соединитель линий 
HL – главная линия 
V – усилитель. 



 
 

Аналоговый выход  2204.01REGA 
 
REG-корпус   4 TE 
ETS-семейство изделий  выход 
Тип изделия   4-канальный, аналоговый 

 
 
Функции 
 
Работа изделия определяется программой. Планирование, инсталляция и обслуживание 
выполняется с помощью программного обеспечения KNX (ETS). 
База для ETS и полное описание могут быть загружены с сайта www.jung.de. 
• Аналоговый выход KNX/EIB обеспечивает преобразование KNX/EIB-телеграмм (1- и 2-

байтовых) в аналоговый сигнал 
• Эти аналоговые сигналы могут использоваться для управления исполнительными 

устройствами систем управления обогревом, климатом и вентиляцией – аналоговые 
значения на основе информации шины обеспечивают регулировку этих процессов 

• Программой определяются типы выходных сигналов – либо выход напряжения, либо – 
токовый выход 

 Выход напряжения:  0...1 V, 0...10 V 
 Токовый выход:  0...20 mA, 4...20 mA 
• Выход напряжения имеет защиту от КЗ 
• Состояние выходов отображается светодиодами 
• С помощью 4-канального аналогового модуля 2204.01REGAM количество аналоговых 

выходов может быть расширено с 4-х до 8-ми. Подключение выполняется через 
системный разъем 

• Значение на выходе может быть установлено принудительно (форсированно) 
• Не используемые выходы необходимо отключать 
 
Подключение аналоговых исполнительных устройств 
 
• Не допускается подключение электронных балластов или электронных 

трансформаторов с управляющим входом 1 – 10 V ! 
• Не допускается подключение внешнего источника напряжения! Подключенные 

устройства должны иметь надежную развязку от других напряжений 
• Токовый выход должен иметь нагрузку не более 500 Ω 
• Выход напряжения должен иметь нагрузку не менее 1 kΩ 
• Клеммы GND выходов K1 ... K4 соединены вместе 
• При КЗ выходное напряжение между выходом K1 ... K4 и GND выключается. 
Для работы аналогового выходного модуля необходимо подключение блока питания 
производства JUNG арт. WSSV10 

 
 
 

 
Технические характеристики 
 
Источник питания 
  Напряжение: 
  Потребляемый ток: 
Напряжение KNX/EIB: 
  Потребляемая мощность: 
Диапазон рабочих 
температур: 
  Температура хранения: 
Влажность 
Степень защиты: 
 
Ширина: 
Вес: 
 

 
~ 24 V ±10 % 
max. 308 mA 
= 21…32 V 
тип. 150 mW 
 
от –5 °C до +45 °C 
от –25 °C до +70 °C 
max. 93 % 
IP 20 согласно DIN EN 
60529 
4 TE / 72 mm 
около 180 g 
 

Подключения: 
Выходы: 
  одножильный 
  многожильный (без 
гильзы) 
  многожильный (с гильзой) 
KNX/EIB: 
Аналоговые выходы: 
  Количество: 
  Диапазон: 
 
 
 
Burde Spannungssignale: 
Burde Stromsignale: 
Питание аналогового 
модуля: 
 

 
винтовые зажимы 
0,5 mm2 … 4 mm2 
 
0,34 mm2 ... 4 mm2 
0,14 mm2 … 2,5 mm2 
разъем 
 
4 
0 ... 1 V, 0 ... 10 V, 
постоянное напряжение 
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 
постоянный ток 
≥ 1 kW 
≤ 500 W 
 
= 24 V через системный 
разъем, max. 80 mA 
 

 
 



 
 

Аналоговый выходной модуль 2204.01REGAM 
 
REG-корпус   4 TE 
Модуль расширения для аналогового выходного модуля арт. 2204.01REGA 

  
Функции 
 
• Аналоговый выходной модуль имеет 4 дополнительных выхода для аналогового выхода  

системы EIB арт. 2204.01REGA. Параметры выходов задаются программно 
• Полученные телеграммы преобразуются в выходные сигналы 0 ... 1 V, 0 ... 10 V, 0 ... 20 

mA или 4 ... 20 mA 
• Эти аналоговые сигналы могут использоваться для управления исполнительными 

устройствами систем управления обогревом, климатом и вентиляцией – аналоговые 
значения на основе информации шины обеспечивают регулировку этих процессов 

• Значение на выходе может быть установлено принудительно (форсированно) 
• Обработка данных для модуля, а также определение форсированного значения 

выполняется в аналоговом выходном модуле арт. 2204.01REGA 
• Подключение к  выходному модулю EIB осуществляется через системный разъем, 

входящий в комплект поставки 
• Не используемые выходы необходимо отключать 
• Выход напряжения имеет защиту от КЗ 
• Состояние выходов отображается светодиодами 
 
Подключение аналоговых исполнительных устройств 
 
• Не допускается подключение электронных балластов или электронных 

трансформаторов с управляющим входом 1 – 10 V ! 
• Не допускается подключение внешнего источника напряжения! Подключенные 

устройства должны иметь надежную развязку от других напряжений 
• Токовый выход должен иметь нагрузку не более 500 Ω 
• Клеммы GND выходов K1 ... K4 соединены вместе 
• При КЗ выходное напряжение между выходом K1 ... K4 и GND выключается. 
Для работы аналогового выходного модуля необходимо подключить блок питания 
производства JUNG арт. WSSV10, либо использовать неподключенный аналоговый выход 
 

 
Технические характеристики 
 
Источник питания 
  Напряжение: 
  Потребляемый ток: 
  Потребляемый ток на         
системном разъеме: 
Диапазон рабочих 
температур: 
  Температура хранения: 
Влажность 
Степень защиты: 
 
Ширина: 
Вес: 
 

 
~ 24 V ±10 % 
max. 120 mA 
 
6 mA 
 
от –5 °C до +45 °C 
от –25 °C до +70 °C 
max. 93 % 
IP 20 согласно DIN EN 
60529 
4 TE / 72 mm 
около 155 g 
 

Подключения: 
Выходы: 
  одножильный 
  многожильный (без 
гильзы) 
  многожильный (с гильзой) 
KNX/EIB: 
Аналоговые выходы: 
  Количество: 
  Диапазон: 
 
 
 
 

 
винтовые зажимы 
0,5 mm2 … 4 mm2 
 
0,34 mm2 ... 4 mm2 
0,14 mm2 … 2,5 mm2 
разъем 
 
4 
0 ... 1 V, 0 ... 10 V, 
постоянное напряжение 
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 
постоянный ток 
 

 
 



 
 

Метеостанция  2224REGW 
 
REG-корпус   4 TE 
ETS-семейство изделий   вход 
Тип изделия   4-канальный аналоговый ввод 

Функции 
 
Метеостанция обрабатывает метеоданные – скорость ветра, осадки, освещенность, 
сумерки и т.д. Дополнительно может приниматься сигнал точного времени DCF77. 
Ввод измеряемых параметров в метеостанцию осуществляется от комбинированного 
датчика или через четыре аналоговых входа. С помощью дополнительных аналоговых 
модулей (2214REGA, 2214REGAM) количество аналоговых входов может быть увеличено 
до 8. Проектирование EIB-метеостанции выполняется в ETS через plug-in. 
Надежность работы комбинированного датчика, особенно сигналов о скорости ветра и 
осадках, очень важна. По этой причине выполняется циклическая проверка передачи 
сигнала от комбинированного датчика. Также осуществляется программная проверка 
наличия сигнала от датчика ветра. Эти функции позволяют вовремя обнаружить проблему в 
работе оборудования и выполнить необходимые действия. 
 
Дополнительные характеристики  
• Два пороговых значения для сенсора (кроме датчика осадков). 
• Применение нескольких датчиков ветра для контроля ветра на отдельных сторонах 
здания. 
• Общее количество обрабатываемых аналоговых сигналов - 13. 
• Подключаемые модули: 1 x комбинированный датчик и 1 x аналоговый модуль. 
• Получение от DCF77 (приемник DCF77 – опция для комбинированного датчика) 
информации о дате и времени на шину KNX/EIB. 
• Астрофункция для  учета положения солнца (азимут и высота) при управлении жалюзи и 
шторами в зависимости от солнца, особенно – наклоном ламелей жалюзи (необходим 
прием DCF77). 
• Управление новым поколением актуаторов жалюзи (вверх/вниз/наклон ламелей). 
• Реконструкция: ETS3. 
• Логический контроллер (логика) для гибкого проектирования (по установленным границам) 
действий (также внешнее применение). 
• Раздельное управление жалюзи на разных сторонах фасада. 
• Дополнительные внешние объекты для изменения всех граничных значений 
пользователем, например, через инфо-дисплей или MT 701. 
• Объект контроля связи с комбинированным датчиком для инициирования действий по 
защите (напр., поднятие штор). 
• Объект контроля сигнала датчика скорости ветра для инициирования действий по защите 
(напр., поднятие жалюзи). 
• Раздельный контроль жалюзи 4 фасадов с установками освещенности, направления 
фасадов, углом открытия ламелей относительно положения солнца. 
• Дополнительные внешние объекты для изменения установок освещенности, углов  
открытия ламелей относительно положения солнца пользователем (без вмешательства в 
проект), например, через инфо-дисплей или MT 701. 
• Байт ошибки для выдачи собщений, например, на инфо-дисплее или MT 701. 

 
 
 
 

 
Технические характеристики 
 
Источник питания 
    Напряжение: 
Аналоговые входы: 
    Формат: 
 
    Диапазон: 
 
 
 
 
    Порог: 
Напряжение KNX/EIB: 
Потребляемый ток: 
 

 
~/= 24 V (±15 %) 
4 
EIS 5 (2 байта) или EIS 6 (1 
байт) 
0 ... 1 V, 0 ... 10 V 
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 
(выбирается параметрами) 
При измерении тока 
контролируется обрыв 
2 на канал 
= 24 V (±10 %) 
max. 100 mA 
 

 

 
 



 
Дистанционный контроль и управление 
Телекоммуникатор 2600 АР 
 

 
 
Краткое описание 

 
Телекоммуникатор (TC) предназначен для оперативного контроля (проверки, включения-выключения) по 
телефону состояния отдельных устройств. Все сообщения индивидуально записываются пользователем 
(приведенные ниже - даны для примеров и могут быть легко изменены). ТС имеет 4 входа-выхода для 
непосредственного управления устройствами (без связи с шиной EIB), а также, при подключении к EIB, - 8 
объектов для управления по шине. Т.е., в некоторых ситуациях он может быть использован как 
самостоятельное устройство. Питание - от сети. 
 
Управление осуществляется либо с DTMF-терминала, либо с телефона с DTMF (тональный режим 
управления). 
 
Вначале необходимо задать общие параметры телекоммуникатора - метод набора номера (тоновый или 
импульсный), номера вызываемых при аварийном сообщении абонентов и количество входящих звонков 
до ответа ТС, необходимые сообщения (записываются в память ТС, как для обычного автоответчика). 
 
Параметры задаются посредством 5 кнопок и ЖКИ-дисплея. 
 
Необходимые для EIB функции устройства сохраняются в BCU (устройство сопряжения с шиной), которое 
встроено в ТС. 
 
После заданного количества входящих звонков ТС будет активирован и прозвучит приглашение «Это 
телекоммуникатор, введите код доступа». При неверном коде происходит повторный запрос - «Код 
неверен, введите код доступа». После трех неудачных попыток соединение разрывается. Если же код 
доступа введен верно, звучит сообщение «Пожалуйста, введите номер». Цифры 1, 2, 3, 4 используются 
для включения-выключения обычных устройств. Если, например, нажата цифра «1» и устройство №1 
включено, прозвучит сообщение «Устройство 1 включено». При повторном нажатии на «1» устройство №1 
выключится и прозвучит сообщение «Устройство 1 выключено». При нажатии на клавишу «#» будет 
сообщено состояние всех устройств, а при нажатии на «*» соединение будет разорвано. 
 
Если происходит экстренное событие (авария) и активирован аварийный вход 1 (например, - открыто 
окно), ТС вызывает заданного абонента и звучит сообщение «Это телекоммуникатор, открыто окно». Это 
сообщение будет повторяться около минуты. Необходимо подтвердить получение сообщения нажатием 
кнопки «*». Прозвучит сообщение «Авария подтверждена, введите код доступа». После этого соединение 
будет разорвано, либо после набора номера устройства оно будет выключено. Если не будет получено 
подтверждение с данного номера, ТС будет вызывать следующих абонентов. При отсутствии связи со 
всеми заданными абонентами замкнутся контакты соответствующего реле, которые могут, например, 
включить сирену.  
 
Восемь функций устройств (8 коммуникационных объектов) может контролироваться через шину EIB. 
Управление осуществляется так же, как и для обычных устройств. Цифра 5 используется для управления 
1-й функцией (коммуникационный объект «1») и т.д. 
 
Все состояния ТС контролируются по времени - при отсутствии связи или команды более 30 секунд 
соединение разрывается. 

 



 
Коммуникация 
Радиопреобразователь 2700 AP 

 
Корпус    накладной 
ETS-семейство изделий  коммуникация 
ETS-тип изделия  радио 
 
Радиопреобразователь служит для связи радиопередающих устройств системы дистанционного 
управления Jung с instabus EIB. Радиотелеграммы от выученных передатчиков преобразуются в 
соответствующие EIB-телеграммы. Обмен данными – однонаправленный. 

Могут применяться такие передающие изделия: 
• пульты - комфорт (48KFH), стандарт (48FH) и мини (42FH) 
• настенные передатчики (пульты) - 40 FW, ..41 F.., ..42F.., ..44 F.. 
• универсальный передатчик FUS 22 UP 
• датчик движения FW 100 WW 
• многофункциональный передатчик FMS 4 UP 

Максимальное кол-во каналов в ETS с различными функциями – 50. До 100 ячеек памяти (радиоканалов) 
для клавиш (напр., клавиш пультов управления) и устройств (напр. датчик движения) 
 
Подключение к шине instabus – через соединительный разъем 2050 RT SW (стр. 117 общего каталога). 
Стоимость – 634,71 EUR. 

 
A – разъем для батарейки 
B – кнопка программирования 
С – светодиод подтверждения (красный) 
D – кнопка программирования физического адреса в ETS 
Е – кнопка выбора канала ETS (вниз) 
F – кнопка выбора канала ETS (вверх) 
G – индикатор канала и статуса 
Н – светодиод (красный) – прием невыученной телеграммы 
J  – светодиод (зеленый) – прием выученной телеграммы 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Технические характеристики 
 
Напряжение питания  24 В (+ 6 В / - 4 В) 
Потребляемая мощность ок. 170 мВт 
Дополнительное питание 9  В (необходимо только при обучении и удалении каналов) 
Количество входов  50 
Примечание: для улучшения приема антенну необходимо раскрутить и вывести из корпуса через мембрану. 
 



 
Коммуникация 
Радиопреобразователь 2700 AP
 
Функции каналов -  

• Коммутация 
– можно задать функции On, Off, «нет функции» для левой/верхней и правой/нижней клавиши 

(стороне клавиши), управление идет через один общий объект 
• Переключение 

– попеременная передача телеграмм On и Off для каждой клавиши (левой/правой стороны 
клавиши ручного пульта), управление идет через 2 отдельных объекта. 
Для одной клавиши ручного пульта управления можно задать включение 2-х различных 
групповых адресов! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

• Диммирование 
• Жалюзи 
– можно задать функции ВВЕРХ-ВНИЗ, либо ВНИЗ-ВВЕРХ для левой/верхней и правой/нижней 

клавиши (стороне клавиши) 
• Параметр 
– 8-битовое значение (0…255) для левой/верхней и правой/нижней клавиши (каждое для своей 

клавиши), управление идет через 2 отдельных объекта. 
Для одной клавиши ручного пульта управления можно задать включение 2-х различных 
групповых адресов – так же, как для режима Переключение (см. выше)! 

• Выход вызова световой сцены 
– номер световой сцены (1…8) задается отдельно для левой/верхней и правой/нижней клавиши 

(стороне клавиши) 
– режим запоминания световой сцены 

Этот объект управления связывается со спутниковым входом вызова световых сцен, 
например, клавиш световых сцен ..2094LZ.., откуда при нажатии клавиши радиопульта 
управления через радиопреобразователь 2700АР будет вызвана соответствующая световая 
сцена. Таким образом, световые сцены можно вызывать нажатием ЛЮБОЙ клавиши 
радиопульта! 

• Световые сцены 
– сохранение и вызов до 5-ти световых сцен с 8-ю выходами в каждой (коммутация и 

диммирование) 
Радиопреобразователь 2700АР выполняет дополнительную функцию устройства управления 
(сохранения и вызова) световых сцен. В небольших проектах при установке 2700АР можно 
обойтись без специального отдельного устройства, работающего со световыми сценами, 
например, клавиш световых сцен ..2094LZ..! 

• Датчик движения 
– задание телеграммы в начале и по окончании детектирования движения 
– установка задержки по окончании движения и времени нечувствительности 

Радиоканал 1.2 - 
переключение 

Переключение 
Объект 1 

Радиоканал 1.1 - 
переключение 

Переключение 
Объект 0 



 
Коммуникация 
Радиопреобразователь 2700 AP
 
В таблице показаны все функции, которые можно вызвать нажатием клавиш (передается телеграмма) 
устройств дистанционного радиоуправления JUNG - 
 
• функция вызывается 
– функция НЕ вызывается 
 
   Радиоизделие,      
 
 клавиша 
 
 
 
ETS-функция 

Ручной 
пульт - 
клавиша 
ВСЕ ВКЛ 

Ручной и 
настенный 
пульт - 
клавиша 
ВСЕ ВЫКЛ 

Ручной и 
настенный 
пульт - 
клавиша, 
кнопка 

Ручной и 
настенный 
пульт -  
кнопка 

световой 
сцены 
(1...5) 

Ручной 
пульт –
общая 
клавиша 
световых 
сцен 

Универ-
сальный 

передатчик 
(жалюзи) 

Универ-
сальный 

передатчик 
(комму-
тация) 

Датчик 
движения 

Коммутация • 1) • 2) • • 1) • 3) • – – 

Переключение – – • 4) • 5) • 3) • – – 

Диммирование – – • 6) – • 3) • – – 

Жалюзи – – • – • 3) • – – 

Параметр – – • 4) • 5) • 3) • – – 

Вызов световой 
сцены 

– – • 4) • 5) • 3) • – – 

Световая сцена  – – – • 7) – – – – 

Датчик движения – – – – – – – • 

Универсальный 
передатчик 

– – – – – – • – 

Примечания –  
1) параметры задаются как для левой/верхней клавиши 
2) параметры задаются как для правой/нижней клавиши 
3) общая клавиша может применяться как еще один дополнительный канал 
4) левая/верхняя клавиша – объект управления 0, 2, 4... 98 
    правая/нижняя клавиша – объект управления 1, 3, 5... 99 
5) объект управления 0, 2, 4... 98 
6) левая/верхняя клавиша – ВКЛ/светлее 
    правая/нижняя клавиша – ВЫКЛ/темнее 
7) вызываются световые сцены соответственно номерам клавиш световых сцен (1...5) 
 
Термины –  
 
ETS-канал – высвечивается на индикаторе во время обучения, соответствует номеру, заданному при 
программировании в ETS. 
Радиоканал – соответствует клавише радиопередающего устройства. Для одного ETS-канала может 
быть задано несколько радиоканалов, т.е. вызывать одну функцию (групповой адрес) можно 
несколькими устройствами дистанционной радиосистемы. 
 
Радиопреобразователь имеет 3 режима работы –  
 
1. Рабочий режим 
2. Режим обучения радиоканалам 
3. Режим удаления радиоканалов 
 
Для перехода между режимами необходимо подсоединить батарейку к разъему «А». 
 
Режим обучения. 
Для перехода в режим обучения подключить батарейку к разъему – индикатор включается. Нажать 
одновременно кнопки выбора каналов “E” и  “F” на 5 секунд. На индикаторе высвечивается правая 
десятичная точка. 
 
Изучение нового радиоканала или устройства 
1. Кнопками “E” или  “F” установить номер необходимого канала, заданный в ETS. Нажать необходимую 
клавишу передающего пульта и удерживать, пока на индикаторе 2700АР не высветится “LE” (изучено). 
Время нажатия - от 1 сек. (клавиша канала) до 10 сек. (кнопки ВСЕ ВКЛ, ВСЕ ВЫКЛ). Радиоканал изучен 
в радиопреобразователе, но еще не связан с ETS-каналом! 
2. Для сохранения изученного канала (связи с ETS-каналом) нажмите кнопку “В”. Подтверждение 
обучения – короткое мигание номера канала на индикаторе. 
Процедура обучения может быть отменена кнопками выбора номера канала “E” и  “F”. 

 



 
Коммуникация 
Радиопреобразователь 2700 AP

 
Примечания –  

– если уже заняты все 100 ячеек памяти, высветится “OF” (переполнение) 
– повторное обучение радиоканалов не приводит к стиранию информации в ячейках памяти! 
– обучение можно проводить и для каналов, которые еще не были заданы в ETS. 

 
Режим удаления. 
Для перехода в режим удаления подключить батарейку к разъему – индикаторы включаются. Нажать 
одновременно кнопки выбора каналов “E” и  “F” на 10 сек. На индикаторе высвечиваются обе десятичные 
точки. 
 
В режиме удаления можно выполнить 

– удаление клавиши или устройства из ETS-канала 
– удаление всех клавиш или устройств из ETS-канала 
– полную очистку памяти 

 
 

 
 
Удаление клавиши или устройства из ETS-канала 
1. Нажмите и удерживайте удаляемую клавишу радиопередающего устройства до тех пор, пока на 
индикаторе не начнет мигать номер соответствующего ETS-канала. 
2. Нажатием кнопки “В” около 3 сек. радиоканал удаляется из памяти. При удалении на индикаторе 
высвечивается  ( - - ). По окончании удаления на индикаторе высвечивается номер канала. 
3. Процедуру удаления радиоканала можно прервать нажатием любой кнопки выбора номера 
канала. 
 
Удаление всех клавиш и устройств из ETS-канала 
1. Выберите очищаемый ETS-канал кнопкой выбора канала. 
2. Нажатием кнопки “В” (около 3 секунд) инициируется полная очистка ETS-канала. На индикаторе 
высвечивается “CE”. По окончании очистки на индикаторе высветится номер канала. 
 
 



Полная очистка памяти 
1. Нажатием кнопки “В ” около 15 секунд инициируется процесс очистки. На индикаторе 
высвечивается «AC» (All Clear – Все Очистить). После завершения очистки на индикаторе 
высветится «00». 
 
Рекомендуемая последовательность работы 
Для того, чтобы безошибочно запрограммировать каналы радиопреобразователя 2700АР, следует 
придерживаться такой последовательности (шаги в ETS, шаги обучения радиоканалов) –  
 
Разрешить требуемый канал    Задать параметры канала   Связать объекты с группами 
управления   Загрузить физические адреса и параметры      Перевести 
радиопреобразователь 2700АР в режим обучения    Выполнить процедуру изучения радиоканала  

  Вернуть 2700АР в рабочий режим. 
 
Программирование световых сцен 
 
В 2700АР можно хранить и вызывать с пульта до 5-ти световых сцен, которые могут включать в 
себе до 8-ми объектов управления. Важное замечание – во всех 5-ти сценах управление 
осуществляется одними и теми же 8-ю объектами! 
 
1. Перейдите в ETS на 
желаемый канал и 
задайте для него 
функцию световые 
сцены. В примере – 
световые сцены будут 
вызываться через 1-й 
радиоприемный канал. 
При этом обязательно 
необходимо включить 
полный доступ ко всем 
функциям, нажав кнопку 
Low access  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Memory function? – Да/Нет. При параметре "Да" можно будет сохранять световые сцены с 
радиопульта управления. 
 
3. Перейти на закладку 
Light mood – object types 
(Световые сцены – типы 
объектов) и определите 
типы объектов управления 
(1 бит – включение, 8 бит – 
значение яркости). Номера 
объектов управления в 
ETS – от 100 до 107. 
Extension input  - при 
параметре enabled 
(разрешено) через объект 
управления 108 можно 
вызывать другими 
шинными устройствами 
(например, клавишами) 
световые сцены, 
сохраненные в 2700АР. 
 
 
 



4. "Пройтись" по закладкам 
световых сцен и задать 
значения выходов для 
каждой световой сцены. 
Выйти из редактирования 
параметров, создать 
необходимые группы 
управления и связать 
объекты управления 
2700АР и соответствующих 
диммеров и актуаторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Сохранить параметры, загрузить их в 2700АР. 
 
6. Перевести 2700АР в режим обучения, выбрать кнопками выбора канала необходимый канал (в 
примере – канал 1) и провести обучение этого канала всем 5-ти кнопкам световых сцен пульта 
48KFH – по очереди одна за другой. 
Проверить вызов световых сцен с пульта (не забудьте отключить батарейку!). 
 
7. Изменение световых сцен с пульта 48KFH 

– вызовите световую сцену (например, нажмите круглую кнопочку 1) 
– измените ее (можно это сделать с пульта, либо – клавишами "на стене", которые 

управляют соответствующими нагрузками) – например, задайте другие значения 
яркости 

– сохраните – для этого опять нажмите клавишу световой сцены на пульте на время > 3 
секунд (визуально – дождаться пока не увидите на пульте 48KFH быстрые мигания 
светодиода канала) 

 
Совет - разрешение режима сохранения световых сцен с пульта не стоит использовать слишком 
часто, т.к. при "неаккуратном" пользовании пультом могут происходить случайные изменения 
световых сцен. 
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Коммуникация 
Инфракрасный шлюз A2800IR

 
ETS-семейство изделий  коммуникация 
ETS-тип изделия  инфракрасный 
 

 
 
ИК-окно (внизу находится светодиод режима работы) 

OFF - Выкл – шлюз не работает. Светодиод 
мигает красным. 
ON – Вкл - рабочий режим 

 

 
Переключатель

 
LEARN – режим обучения 

 
Назначение 
 
• ИК-шлюз принимает ИК-сигналы от стандартного пульта ИК 

дистанционного управления и осуществляет управление 
освещением, отоплением и т.д.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• передает ИК-сигналы находящейся в помещении ТВ, аудио 

или другой аппаратуре с дистанционным управлением  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возможна также комбинация режимов приема и передачи. 
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ИК-шлюз позволяет осуществить удобное и простое дистанционное управление бытовой техникой с 
помощью дистанционных пультов. 
В режиме обучения шлюз принимает сигналы от различных систем ДУ, но наиболее гарантированная и 
надежная работа происходит в случае применения пультом кода по стандарту RC5 (разработан Philips). 
 
• Максимум  32 независимых KNX/EIB канала с такими типами данных: 

 

- "Коммутация 1 бит", 
 

- "Диммирование 4 бита", 
 

- "Параметр 1 байт". 
 

♦" Коммутация ": 
Двунаправленное или однонаправленное преобразование команд коммутации KNX/EIB (ON, OFF). 
Программируется 2 IR канала – ВКЛ и ВЫКЛ. Каждый канал может назначаться собственному IR-коду. 
Возможна многократная передача IR-команды. 

 

♦" Диммирование": 
Двунаправленное или однонаправленное преобразование команд относительного диммирования  
KNX/EIB (больше или меньше яркость). 
Программируется 2 IR канала – ярче, темнее. Каждый канал может назначаться собственному IR-
коду. 

   При преобразовании из KNX/EIB в IR обрабатывается степень диммирования (принятая телеграмма), 
благодаря  чему IR-сигнал передается циклически. При преобразовании из IR в KNX/EIB 
диммирование выполняется с шагом в 100% (до максимума/минимума). Выполнение телеграммы 
"stop", принятой с шины при передаче IR-сигнала, либо – передача телеграммы "stop" по шине при 
получении IR-кода (прекращение приема кода). 

 

♦"Value": 
Двунаправленное или однонаправленное ETS-параметра (0...255) в IR-сигналl. 
Возможна многократная передача IR-команды. 

 
 
Технические характеристики 
 
• Максимум  32 независимых KNX/EIB канала с такими типами данных: 

 

- "Коммутация 1 бит", 
 

- "Диммирование 4 бита", 
 

- "Параметр 1 байт". 
 

♦" Коммутация ": 
Двунаправленное или однонаправленное преобразование команд коммутации KNX/EIB (ON, OFF). 
Программируется 2 IR канала – ВКЛ и ВЫКЛ. Каждый канал назначается собственному IR-коду 
(клавише пульта). 
Возможна многократная передача IR-команды. 

 

♦" Диммирование": 
Двунаправленное или однонаправленное преобразование команд относительного диммирования  
KNX/EIB (больше или меньше яркость). 
Программируется 2 IR канала – ярче, темнее. Каждый канал назначается собственному IR-коду. 

   При преобразовании из KNX/EIB в IR обрабатывается степень диммирования (принятая телеграмма), 
благодаря  чему IR-сигнал передается циклически. При преобразовании из IR в KNX/EIB 
диммирование выполняется с шагом в 100% (до максимума/минимума). Выполнение телеграммы 
"stop", принятой с шины при передаче IR-сигнала, либо – передача телеграммы "stop" по шине при 
получении IR-кода (прекращение приема кода). 

 

♦"Value": 
Двунаправленное или однонаправленное ETS-параметра (0...255) в IR-сигналl. 
Возможна многократная передача IR-команды. 

Дальность действия – до 10м. На рисунке показана зона действия – вид сверху, сбоку (рекомендуемая 
высота установки – 1,10...2,20 м) 
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Аппаратная часть 
 
A2800IR поставляется вместе с BCU2. Установка его на BCU1 может привести к выходу из строя! 
 
Для обеспечения уверенной передачи и сильного сигнала это устройство имеет в цепи питания буферный 
конденсатор. При первой инсталляции и после длительного отсутствия шинного напряжения (более 5 
часов), он должен быть полностью заряжен. При заряде конденсатора (около 10 минут) устройство не 
работает, а светодиод режима светится постоянно красным цветом. При снятии A2800IR с BCU2 на 
продолжительное время рекомендуется перевести переключатель режимов работы в положение OFF. 
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Программирование 
 
Последовательность программирования –  
 

1. задание необходимых параметров в ETS 
2. программирование шлюза в ETS 
3. изучение ИК-кодов 

 
1. В ETS задаем необходимое количество каналов и типы обрабатываемых команд.  
 
На закладке General полезно установить разрешение подтверждения приема-передачи светодиодом. При 
этом визуально можно контролировать прием-передачу ИК-команд (короткая оранжевая вспышка).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определяем, сколько каналов нам необходимо – в примере - 4 
 

 
 

Задаем тип команды (Function) для канала – коммутация (1 бит), диммирование (4 бита), параметр (8 бит) 
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Для канала можно задать повторы при передаче, а также режим работы – только прием, только передача, 
прием и передача. 
 

 
 

Затем в ETS задаем групповые адреса для каждого канала. 
 
2. Записываем параметры в устройство. 
 
3. Изучение ИК-кодов. 
 
Обучать необходимо каждый канал отдельно. Если необходимо задать для канала другой ИК-код, то 
необходимо всего лишь повторить процедуру обучения ИК-каналу без изменений в ETS. При обучении ИК-
пульт должен располагаться на расстоянии 30-40 см от приемного окна. 
 
1. Активируйте режим обучения – переведите переключатель в положение 
LEARN. Светодиод светит зеленым цветом. 

 
2. Задайте канал, который будет изучаться. Для этого необходимо, чтобы в 
выбранной группе была послана соответствующая телеграмма. Есть два пути – 
телеграмма посылается клавишей, которая находится в этой же группе, либо – 
послать телеграмму в режиме диагностики ETS. 
 
Пример – Коммутация (телеграмма посылается клавишами). Для одного канала 
можно задать две функции – ВКЛ и ВЫКЛ. Нажимаем клавишу для ВКЛ, 
светодиод светит оранжевым, ожидая прием ИК-команды. 
 
Пример – Диммирование (телеграмма посылается в диагностике). Для одного 
канала можно задать две функции – ЯРЧЕ и ТЕМНЕЕ. Переходим в режим 
"Групповой мониторинг", задаем необходимую нам группу (здесь – 0/1/4), формат 
телеграммы – ЯРЧЕ (1001), изучаем одну клавишу ИК-пульта, затем - темнее 
(0001), и изучаем другую клавишу пульта – см. рис. 
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Посылаем телеграмму - светодиод светит оранжевым, ожидая приема ИК-
команды. 
3. Сканирование несущей ИК-сигнала. 
 
Нажимаем любую клавишу ИК-пульта коротко. Прием сигнала подтверждается 
одной вспышкой оранжевого цвета. 
 
Неудачный прием отображается тремя красными вспышками. 

1 x

 
4. Сканирование ИК-сигнала. 
 
Нажимаем необходимую клавишу ИК-пульта коротко. Прием сигнала 
подтверждается тремя вспышками оранжевого цвета. 
 
Неудачный прием отображается тремя красными вспышками. 

3 x

5. После этого светодиод светит постоянно зеленым цветом. 
 
Изучение ИК-сигнала окончено успешно. Переключатель режимов переводим в 
среднее положение и проверяем управление. 

 
Практические испытания показали, что процесс обучения кодам происходит без проблем. Особое 
внимание необходимо обратить именно на то, чтобы кнопки на пульте нажимались коротко, иначе может 
произойти изучение некорректного кода. 
 
Контроль передачи и приема удобно выполняется по вспышкам оранжевого светодиода. Одна вспышка – 
одна телеграмма (ИК-сигнал). Ик-сигналы передаются и принимаются полностью, т.е. команды 
выполняются последовательно, без потерь. 
 
Корректно выполняется управления всеми тремя типами данных (1, 4, 8 бит). Но для полного управления 
диммером (включения и диммирования) необходимо использовать разные клавиши ИК-пульта. Вызвано 
это тем, что пульт передает при нажатии на клавишу только один код, соответствующий одной EIB-
команде. Впрочем, пульты для некоторых устройств выдают поочередно разные команды (ВКЛ/ВЫКЛ) при 
нажатии на одну клавишу, но это не всегда может быть удобно в применении. 
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На практике испытывалась работа с несколькими аудио-видео устройствами, а также – с пультом 
управления кондиционер Samsung. Здесь обнаружилась интересная особенность. ИК-сигнал был изучен 
успешно (судя по индикации – светодиоду A2800IR), но кондиционер упорно "не видел" команд с шины. 
Причина оказалась очень простой – при уменьшении расстояния между A2800IR и кондиционером  до 4 м 
все заработало! Выполняются все команды, которые есть на пульте ДУ ИК-пульта. Это позволяет 
реализовать управление кондиционером устройствами шины EIB – включение, изменение режимов. 
 



 
 

Bluetooth-шлюз 
ABG2041 

ABG2041AL 
ABG2041WW 

ALBG2041 
ESBG2041 
LSBG2041 

LSBG2041WW 
LSBG2041SW 
LSBG2041LG 

 
Благодаря KNX/EIB Bluetooth-шлюзу EIB инсталляцией можно управлять дистанционно наладонными 
компьютерами (PDA) – Palm или Pocket PC, мобильными телефонами (на сегодня – с ОС Palm, 
например, Treo) и другими устройствами, оборудованными Bluetooth-интерфейсами. С помощью 
терминала Вы сможете включать освещение, управлять  жалюзи и яркостью ламп, сохранять и 
вызывать световые сцены, контролировать отопление и  кондиционирование. Исполнители могут 
управляться терминалом с Bluetooth и разделяться либо комнатам, либо по функциям. На примере 
показан экран Palm с разделением по комнатам. 
 

 
 
Функции шлюза -  
 

• терминал передает команду на EIB-инсталляцию через Bluetooth-шлюз; по шине принятая 
команда передается на то устройство, для которого она предназначена 

• при установлении связи с шиной проводится опрос всех необходимых устройств, благодаря 
чему на терминале всегда выводится корректная текущая информация 

• шлюз может работать с 8-мью терминалами (PDA); одновременно всегда активна связь  
только с одним терминал 

• один терминал (PDA) может работать с 7-мью различными шлюзами (например, в разных 
комнатах)  

 



• максимальное количество объектов управления - 70 
• экран и кнопки на Bluetooth-шлюзе служат только для установок и конфигурации 
 
• безопасность работы Bluetooth-шлюза гарантируется 6-значным PIN-кодом 
• отображение вывода информации на экране терминала зависит от программирования 

Bluetooth-шлюза 
• выполняемые функции – Включение, Диммирование, Жалюзи, Параметр, Световые сцены – 

вызов и сохранение 
• обмен информацией между Bluetooth-шлюзом и терминалом происходит с переключением 

частоты (1600 раз в секунду), что обеспечивает надежность передачи и устойчивость от 
помех, создаваемых другими устройствами 

• дальность работы – до 10метров 
 
Plug-in программа –  

• можно создать до 8-ми различных комнат, до 8-ми различных функциональных разделений и 
до 8-ми предупреждающих сообщений 

• в каждой комнате можно создать до 24 различных каналов 
• функции Включение, Диммирование, и Параметр являются двунаправленными 

 
Комплектация –  
 
В комплекте поставки Bluetooth-шлюза идет BCU (C) (заказывать дополнительно не нужно!), на 
который устанавливается накладка (B) –  
 

 
 

Также в комплект поставки входит диск, с записанным программным обеспечением. Последние 
версии ПО можно скачать с сайта JUNG www.jung.de. 
 
После установки plug-in ECON все параметры задаются после вызова из ETS этой дополнительной 
программы. 
На первом экране задаются общие параметры устройства – имя шлюза (пригодится при "связывании" 
устройств между собой для идентификации шлюза), автоматический возврат на основную страницу 
(нет, да – через сколько…), аварийное сообщение при снятии прикладного модуля с BCU (да, нет), 
PIN-коды, вводимые для опознавания терминалов. 
 

 
 
Ниже данного меню в левом окне находятся подменю для ввода каналов. 
 
Первое – ввод каналов с разделением по комнатам. Как было сказано, комнат может быть до 8-ми, а  
в каждой комнате – до 24-х каналов. 



 
Пример – представление комнат. 
 

 
 
В комнате вводим канал и задаем его параметры –  
 
обозначение 
функция 

• включение 
• диммирование 
• жалюзи 
• параметр 
• световая сцена 

инвертирование значения 
(да/нет) 
можно ли изменять значение 
канала  на PDA (да/нет) 
 
 
 
Далее задаем группу, в которой будет работать этот канал –  
 
групповой адрес  
 
 
 
передаваемый групповой адрес 
 
 
 
запрос состояния (да/нет) – необходим для 
запроса состояния объекта группы при 
начальном включении; например, если 
выводится температура, то на экране PDA не 
будет выводиться значения до тех пор, пока по 
шине не будет передана соответствующая 
телеграмма; при "запросе состояния = да" сразу 
будет прочитано и выведено текущее значение 
 
 
Другое подменю, где можно задать каналы – 
разделение на функции. Например - показанное на 
рисунке. 
Данный вид формируется из тех же каналов, что 
были сделаны (должны быть сделаны!) ранее для 
комнат. Он применяется для группировки каналов 
по назначению, а не по комнатам. В принципе, он 
не является обязательным, но иногда может быть 
более удобным. 



 
 
Для группировки по функциям (таких группировок 
может быть до 8-ми) в контекстном меню выбираем 
"создать канал" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
и из появившегося поля с набором каналов выбираем необходимый - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее подменю – аварийные сообщения. 
 
Здесь вы выбираете для 
вывода на экран PDA те 
группы, которые 
необходимы, текст 
аварийного сообщения, а 
также – подтверждение 
получения аварийного 
сообщения (опции – нет 
подтверждения, 
подтверждение "0", 
подтверждение "1" – 
обратите внимание, что 
последние два варианта в 
английской версии программы указаны неправильно!). 
На этом программирование каналов для PDA заканчивается. Теперь необходимо выйти из plug-in в 
ETS. 



 
Следующий этап – программирование Bluetooth-шлюза, задание PIN-кода, поиск PDA и задание кода 
на PDA. Чтобы правильно выполнить эти процедуры, следует по шагам выполнить настройку, которая 
показана подробно картинками в руководстве, которое прилагается к изделию. 
 
При каждой связи Bluetooth-шлюза и PDA происходит обновление информации, благодаря чему на 
экран всегда выводятся актуальные данные. 
 
leonid@eib-info.kiev.ua  
www.eib-info.kiev.ua  



 
 

- визуализация – пакет из нескольких WINDOWS 
приложений с одинаковым интерфейсом для визуализации, управления и наблюдения за 
процессами на шине EIB. 
 
Основные особенности пакета программ –  

– простота и удобство применения, удобный интерфейс пользователя 
– отсутствие языка программирования – все операции выполняются путем 

drag&drop 
– гибкость и возможность интеграции в будущем новых применений 

 
Технические требования к компьютеру (в скобках – минимальные) –  
 
Processor 
Pentium IV или эквивалентный, 1200 MHz. 
Main memory 
256 MB 
Свободное дисковое пространство 
40 GB 
Разрешение экрана 
1024 x 768 Pixel 
Цвета 
min. 16 Bit / Pixel 
Интерфейсы 
Serial или USB интерфейс для подключения EIB с 
EIBA FALCON драйвером 
Internet подключение 
Необходимо для e-mail сообщений 
 
Операционные системы –  
 
WINDOWS 95 NO 
WINDOWS 98, First Edition NO 
WINDOWS 98, Second Edition YES 
WINDOWS ME YES 
WINDOWS NT NO 
WINDOWS 2000 YES 
WINDOWS XP YES 
 
Логическая структура системы 
 
Различные применения JUNG Facility-Pilot организованы в три уровня: 
 
Интерфейс процесса: 
Назначение этого уровня – конфигурация и поддержание подключения к техническому 
процессу в терминах устройств. Полученный в результате проект интерфейса процесса  
формирует связь между технической системой, с одной стороны, и функциональными 
модулями, с другой стороны. 
 
Уровень логических моделей процесса: 
Получив через интерфейс процесса доступ к устройствам, уровень логических моделей 
задает функциональность, базирующуюся на параметрах этих устройств. На этом уровне  



 
могут быть заданы дополнительные параметры, а также функции автоматического 
управления. 
Например, интерфейс процесса дает данные о температуре в комнатах и управлении 
отоплением, логическая модель процесса генерирует архив данных о температуре, 
измеренной в определенный период, а также задает необходимую комфортную температуру 
(при присутствии людей), причем ее можно запланировать по календарю. 
 
Уровень графического интерфейса: 
Уровень графического интерфейса служит для создания графического представления 
процесса. 
 

 
 
 
 



 
Современные графические средства 
позволяют создать комфортное и 
визуально привлекательное 
изображение процесса  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пакет JUNG Facility-Pilot поставляется на CD со всеми необходимыми для работы 
компонентами –  
 

• Facility Pilot 
• Falcon Driver 
• IE 6.0 SP 1 
• Acrobat Reader 6.0 
• DirectX 9.0c 

 
На диске находится также 
полный комплект очень 
хорошо организованной 
документации со множеством 
иллюстраций 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
После инсталляции и 
запуска программы 
основной оболочкой 
является панель 
управления 
функциональными 
модулями. Значки 
модулей расположены 
оптимально – слева 
направо именно так, как 
логически необходимо 
их вызывать для 
создания конечного 
проекта визуализации. 
 
 
 
 
 
 
 
Первым 
открывается 
редактор EIB и 
создается новый 
проект.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Следующим шагом для 
конкретной системы EIB 
необходимо 
экспортировать проект  
из ETS. При 
импортировании из ETS2 
создается текстовый 
файл со структурой 
групповых адресов. Для 
этого в ETS открывается 
Project design  Groups 

 Print  Print to file и 
сохраняется файл типа  
*.txt, который затем 
импортируется в 
редактор.  
 
Следующий шаг – 
редактирование полученного файла в редакторе EIB (EIB Editor). В полученном файле 
можно удалить лишние групповые адреса, создать новые, добавить необходимые 
комментарии.  
Для проверки работы интерфейса уже на этом этапе можно воспользоваться возможностью 
подключения к шине EIB (нажать значок Start EIB connection). После удачного  
подключения к шине в графе Value будут отображаться состояния групп, а в нижнем окне – 
вестись журнал всех событий. 
 

 
 



 
Теперь сохраняем полученный проект и возвращаемся в Панель Управления. Далее  
необходимо открыть Process Model Editor – наиболее существенную часть пакета, в которой 
создаются все необходимые связи, функции и т.д. 
В новом проекте, прежде всего, необходимо задать, с каким процессом будет связан данный 
проект – поставить галочку в меню Project properties – Connections. Кстати, в одной модели 
процесса могут быть связаны вместе несколько проектов! 
 

 
 
Теперь - непосредственно создание модели процесса со множеством возможностей. 
 
Работа с архивами. Возможно создание 
архивов (записей) о происходящих событиях с 
возможностью дальнейшего их просмотра и 
обработки. Для архивирования определенной 
группы необходимо выбрать тип архива 
(интервальный или событийный) и задать 
дополнительные параметры. 
 
Через это же меню для событий любой группы 
можно назначить передаваемое по e-mail 
сообщение (Assign e-mail). В настройках почты 
необходимо указать SMTP-сервер и адрес 
отправителя. Параметры почтового сообщения 
включают в себя адрес получателя (для 
каждого сообщения может быть выбран любой 
получатель), текст сообщения, условия, при 
которых сообщение передается. На рисунке 
ниже показана конфигурация для передачи 
сообщения на мобильный телефон через SMS-шлюз оператора мобильной связи КиевСтар. 
 



 

 
 
 
 Работа с функциями. 
 
Для работы с функциями переходим к отображению функций и в каталоге 
 

 
 



 
И имеем весьма широкий выбор функций. 
 
Логические –  

• forwarding (изменение группового адреса, можно телеграмму из одной группы 
передать в другую (другие) ) 

• логические (любые логические связи между телеграммами) 
 
Математические –  

• if then (условные переходы) 
• математическая обработка величин 

 
Таймерные –  

• счетчик (подсчет количества заданных телеграмм в определенном интервале) 
• различные таймерные функции (на небольшом экране-подсказке отображается 

диаграмма функции и параметры) 
 

 
 

Контроллерные задачи –  
• automatic guard (контроль заданного значения, например, температуры) 
• световые сцены (заданные состояния любых объектов, включаемые по 

определенному событию) 
• последовательности (выполнение последовательности операций – например, 

включение по очереди различных ламп, с разной яркостью и любыми задержками по 
включению и выключению) 

 
Все функции определяются перетаскиванием необходимых групп в окна входных и 
выходных величин, а затем выставляются параметры и условия для входов и выходов. На 
рисунке показан экран для задания световых сцен (здесь – по телеграмме Выкл. в группе 
Освещение 2 выключаются группы Освещение 1 и Освещение 3 ☺ - такая вот световая 
сцена). 
 



 

 
 

После создания модели процесса можно переходить непосредственно к созданию картинки 
в графическом редакторе. Начальная процедура та же – создание проекта графического 
отображения, связь его с уже готовой моделью процесса. Далее – в окне каталога (справа) 
выбираем графические элементы из библиотеки parameter displays – 

• analog in (аналоговый вход) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• analog out (вывод аналоговой величины) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• binary in (двоичный ввод) 
 
 
 
 
 



 
 
 

• binary out (двоичный вывод) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• текстовый ввод 
• вывод текста 
• ввод даты / времени 
• вывод даты / времени 

 
Для каждого элемента задаем графические параметры (цвет, размер, положение на экране, 
мигание и т.п.) и связываем его с объектом управления из модели процесса –  
 

 
 

Здесь и создается вся необходимая графическая оболочка – экраны, на которых рисуются 
планы помещений с необходимыми элементами управления, пояснениями, а также 
различными дополнительными возможностями – вывод видео, аудио (голосовые 
сообщения, музыка при определенных событиях), изображения с видеокамер, переходами 
на определенные Интернет-страницы и т.п. Побольше фантазии и экспериментов! 
 
Вот и все! Все необходимые шаги выполнены - теперь можно запускать проигрыватель 
полученного проекта и на нем "вживую" проверять работу визуализации. 
 
Отдельным модулем программы является Календарь. Создав проект календаря и связав его 
с проектом визуализации на обычном представлении дней в течение года для нескольких 
типов дней (профилей) задаем программу включения, выключения, изменения параметров и 



 
т.д. Т.е. мы имеем полноценную программу управления всей инсталляцией по дням недели 
и времени. Фактически – >100%-ная замена годового таймера, т.к. мы можем использовать 
практически неограниченное количество групп и каналов, назначать любые профили. Для 
удобства проверки программы есть режим симуляции с ускоренной прокруткой событий. 

 
 

 
Конечно, в коротком обзоре абсолютно невозможно показать все возможности такого 
мощного пакета. Наилучший путь – инсталлировать программу и работать с ней. Для 
разработки проектов существует версия программы Planner, которая имеет после 
регистрации полную функциональность с одним лишь ограничением – ограниченное время 
работы в одном сеансе. Чтобы продолжить работу, необходимо всего лишь выйти из 
программы и запустить ее вновь. 
 
Для установки программы у конечного пользователя имеется 3 версии программы на 
различное количество точек данных (DataPoint) – на 50, 300 и без ограничений. 
Количество DP, использованных в проекте, показывается в строке состояния (внизу экрана) 
модуля Process Model. 
 
Все версии программы требуют регистрации. До активации программа работает 20 дней в 
ДЕМО-режиме. При активации программа "привязывается" к конкретному компьютеру. Для 
регистрации необходимо заполнить форму, указав серийный номер диска. Запрос на код 
отсылается по электронной форме, после чего в течение двух недель вы получаете код 
регистрации.  
 
leonid@eib-info.kiev.ua 
www.eib-info.kiev.ua 
 
 



 

 

 
 

Цветная сенсорная панель управления FP701CT  
 

 
 

 
 
 

Назначение –  
 

простое и удобное сенсорное управление и контроль из одного места как всем зданием, так и отдельными 
помещениями. Для отображения информации служит великолепная графика. Наглядность управления 
обеспечивается благодаря возможности загрузить в качестве фона 
фотографию или план комнаты. Дополнительно для оптимизации на изображении могут 
выводиться графики, рисунки и диаграммы. Для удобства связанных навигационных меню 
можно создать до 50-ти страниц.  

 
Применения – 
 

• вывод информации в графическом виде 
• интуитивно понятное сенсорное управление 
• мастер-таймер – можно использовать как ведущие часы шины KNX 
• задание световых сцен и времен таймера возможно пользователем 
• использование логических, мультиплексорных и компараторных функций для создания сложных сценариев и 

режимов управления 
• контроль аварийных ситуаций и запись их в журнал событий



 

 
 
Aппаратная часть 
 
• Дисплей:   TFT (активный, цветной) 
• Диагональ:   5,7'' 
• Kоличество цветов:  4.096 
• Программирование:  через KNX или USB 
• Сенсорный экран:  да 
• Aкустический сигнал:  да 
 
Изображение 
 
• Иконки:  стандартный набор; возможность загрузки собственных. Свободное назначение элементам 

изображения и состояния. 
• Фоновые изображения: max. 25 
• Формат:   JPEG, BMP 
• Страницы:   max. 50, произвольный выбор 
• Эл-ты изображения:  max. 16 на страницу, пиксельное позиционирование 
• Световые сцены:  24 световых сцены с 32 объектами 
• Разрешение:   320 x 240 пикселей 
 
Функциональность 
 
• Параметрирование:  plug-in в ETS2 и ETS3 
• Элементы функций/изображения:  

max. 400 плюс специальные страницы 
• Aварийные/охранные сообщения: max. 50 
• Недельный таймер:  16 каналов 
• Логические функции:  max. 80 ключей 
• Мультиплексор:  до 12 мультиплексоров 2 на 1 или 4 на 1 
• Таймер/блокирование:  max. 40 таймеров 
• Пароль:   да, для всех страниц (4 уровня паролей) 
• Цветовые схемы:  8 схем (1 загружена, 7 задаются произвольно) 
• Просмотр:   симуляция с переходами 
• Подсказка:   для каждого параметра 
• Монитор ресурсов:  да 
 



 

 

 
 

Универсальный комнатный контроллер-дисплей RCD 20xx. 
 
Общее описание 
 
RCD 20xx – комбинированное устройство, объединяющее в себе 
 

1. регулятор температуры с интегрированным датчиком 
2. ЖКИ-дисплей с графическим (пиктограммы) и цифровым представлением информации 
3. универсальные клавиши 

 
В состав RCD 20xx входит шинное сопряжение BCU1 - т.е. для подключения к instabus не нужно 
использовать стандартное сопряжение производства JUNG (артикул 2070U). BCU используется только для 
связи с шиной, а все остальные параметры (прикладная программа и устанавливаемые значения) 
загружаются непосредственно в память RCD 20xx. 

 
Имеется 5 вариантов изделий, которые отличаются количеством 
клавиш управления. В обозначении предпоследняя цифра обозначает 
количество групп (пар) клавиш, расположенных в верхней половине 
около дисплея, последняя – в нижней половине. 
На рисунке - RCD 2024 WW.  
Выпускаемые модификации – 2021, 2022, 2023, 2024, 2044. 
В комплект поставки входит – RCD 20xx, диск с записанной программой, 
описание и обновлением 020107 для ETS2, крепежная рама для 
установки в одну монтажную коробку. 
 



 

 

 
Установка и первый запуск программы 
 
Для начала работы с RCD 20xx необходимо установить программу, которую можно скачать с сайта JUNG –
прямая ссылка для ETS2 -
(http://gb.jung.de/icms_dyn/lib/general/wrap/download/9479ba348dc78dcf41996e9e561556a9/6425/jung_gb/knx_
eib_software/complex_devices/RCD_3v03j.exe),  
для ETS3 -
(http://gb.jung.de/icms_dyn/lib/general/wrap/download/9479ba348dc78dcf41996e9e561556a9/6425/jung_gb/knx_
eib_software/complex_devices/ETS3_RCD_3v03j.exe). Последние версии программы – ETS2_RCD_3v03j для 
ETS2 и ETS3_RCD_3v03j для ETS3. Необходимо обратить внимание, что программа работает с ETS2 
начиная с версии 1.2а, на которую должно быть установлено обновление 020107. 
При инсталляции необходимо указать папку, где находится ETS – в эту папку и будет проведена 
инсталляция программы. Далее, по окончании инсталляции, необходимо войти в ETS и обычным путем 
провести импорт базы данных (файл Rcd20xx.vd2) сразу всех или, выборочно, отдельных вариантов 
RCD20xx. 

 
При внесении в проект в поле выбора 
выводятся три варианта программы для 
одного типа RCD20xx. Например, ниже 
показано, как это выглядит для RCD 
2022. Для вставки в проект выбираете 
любую прикладную программу (часть) и 
– нажимаете кнопку Insert. 
Для управления фэнкойлами имеется 
другая программа, которую необходимо 
указать при выборе (RCD2**** mit 
Lueftsteuerung). 
 
 
 
 
Далее в проекте выбираете RCD20xx и 
переходите через pop-up меню 
(Parameters...) в plug-in – дополнительно 

вызываемую программу, в которой непосредственно проводится задание всех параметров - в т.ч. и 
групповых адресов. При работе с RCD20xx все необходимые установки делаются только в этой программе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
При первом запуске RCD20xx программа запускается 
на немецком языке. Для выбора другого языка (к 
сожалению, русского варианта пока нет ) необходимо 
войти в меню Sprache,  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

выбрать язык (например, английский) и 
нажать ОК.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для того, чтобы выбранные изменения вступили в силу, необходимо 
выйти из программы обратно в ETS (Zuruck zur ETS), а затем войти 
обратно. Теперь можно вновь запустить программу – все меню будут 
выводиться на английском языке! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Окна программы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Имеется 3 окна, как показано на рисунке вверху. Левое – показывает в виде дерева выбранные элементы 
(клавиши, регулятор температуры, групповые адреса, общие установки), правое – соответственно 
выбранному элементу выводятся необходимые для установки параметры, нижнее – экспресс-справка по 
параметру, на котором сейчас установлен курсор. 
 
Общие параметры 
 
При установке курсора в левом окне на Room controller ... (предыдущий рисунок) слева выводятся 
параметры для общих установок General. 

 
 
 

• Function of operational LED – функция зеленого 
светодиода «Готовность», отображающего рабочее 
состояние RCD 20xx. На выбор – всегда ВКЛ, всегда 
ВЫКЛ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Request date/time – ДА / НЕТ. RCD20xx имеет внутренний таймер, точность хода которого 
определяется счетчиком. Для его синхронизации необходимо 1 раз в сутки получать данные о 
времени (дате) от другого instabus-устройства (например, 4-канального таймера 2154REG, либо от 
панели MT701). После синхронизации отсчет времени на протяжении суток будет осуществлять 
внутренний счетчик RCD.  



 

 

При выборе данной установки «ДА» дополнительно появляется объект управления для запроса 
внешних данных. При выборе «НЕТ» данные о времени (дате) должны регулярно (без 
дополнительного запроса) выдаваться внешним таймером на шину и тогда на дисплее RCD20xx 
будет корректно отображаться текущее время (дата). 
 

• Lamp duration of LED for operational display. Около каждой клавиши имеется красный светодиод, 
которому может быть задана функция, как это будет описано далее. Одна из функций – 
отображение НАЖАТИЯ на данную клавишу (operational display). При этом светодиод просто как бы 
подтверждает, что клавиша была нажата и светится в течение времени, заданном в это параметре 
(по умолчанию – 3 секунды). Этот параметр задает время свечения для ВСЕХ красных 
(функциональных) светодиодов данного  RCD 20xx. 

 
• LCD lighting. Подсветка экрана. RCD 20xx имеет подсветку экрана белого цвета и возможны 

различные варианты работы подсветки –  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. всегда ВЫКЛ 
2. всегда ВКЛ. 
3. после нажатия клавиши (продолжительность задается следующим параметром – Duration of 

LCD-lighting) 
4. после включения ночного снижения температуры 
5. отдельным объектом управления 
6. комбинация пп. 3 и 5  
7. комбинация пп. 3 и 4 

 
• Number of displays operation level 1. Количество циклически переключаемых  экранов на первом 

уровне. Интервал переключения задается параметром Time between changing the displays. 
Максимум – до 5 экранов с различной информацией. 

 
 

 
 

• … Display. Информация, выводимая на дисплей на данном уровне отображения. Варианты – время, 
текущая измеренная температура, заданная температура (Setpoint), дата, внешний параметр. 

 
 



 

 

 
 
 

• Switch to second operator level. Переход на второй (сервисный) уровень – разрешить, запретить. 
Переход на второй уровень выполняется одновременным нажатием клавиш 1 и 2 > 3 секунд. 

• First display on the second operator level. Информация, выводимая на дисплей при переходе на 
второй уровне отображения. Варианты – время, текущая измеренная температура, заданная 
температура (Setpoint), дата. 

• Switch over into first operator level. ДА / НЕТ. При «Да» возврат на первый уровень управления 
происходит автоматически (если нет нажатий на клавиши) после установленного в следующем 
параметре времени (Switch over into first operator level – называется также!). При «Нет» возврат на 
первый уровень будет только после одновременного нажатия на клавиши 1 и 2 > 3 секунд. 

• Save modification after automatic changeover? ДА / НЕТ. Сохранять изменения, сделанные на втором 
уровне при автоматическом возврате на основной (первый) уровень или нет. 

• Save modification after manual changeover? ДА / НЕТ. Сохранять изменения, сделанные на втором 
уровне при ручном (нажатием клавиш) возврате на основной (первый) уровень или нет. 

• Disable all pushbuttons. Запретить все клавиши - ДА / НЕТ. При установке параметра «Да» 
появляются дополнительные параметры, которыми можно задать условия блокирования клавиш, а 
также – доп. объект управления (.all push buttons (Disable), который будет включать/выключать 

данную блокировку. Данная возможность 
полезна, например, для блокирования клавиш в 
общественных зданиях для исключения 
управления посторонними людьми. 

 
Другой интересной и полезной особенностей этой 
функции является возможность эмуляции (при 
блокировании) любой клавиши ДАННОГО RCD. 
Например, можно реализовать такую полезную задачу – 
в начале блокирования RCD по внешней команде 
переходит в режим экономного регулирования 
температуры "Ночь". При нажатии же ЛЮБОЙ клавиши 
будет выдаваться команда, как при нажатии указанной 

клавиши (в примере -  6). В примере это – включение диммера при заданной яркости. Т.е., таким 
образом,  
 
 

мы 



 

 

блокируем все клавиши RCD на ночь, но при этом при нажатии ночью ЛЮБОЙ клавиши RCD будет 
включаться неяркое освещение. Это очень удобно, если RCD установлены в спальнях. 
На рисунке - Behaviour during blocking (поведение при блокировании) – like pish button >>z< (как 
клавиша Z) 
Push button >>z<< of disable function (Клавиша Z блокирования) – 6 
 

 
Функции клавиш 
 
Любая клавиша может –  
 

• выдавать телеграмму 
 

• Коммутации  
• Переключения (Toggle ) 
• Диммирования (одной клавишей)  
• Диммирования (двумя клавишами)  
• Управления жалюзи (одной клавишей) 
• Управления жалюзи (двумя клавишами)  
• Значения яркости лампа  
• Задания освещенности (0 ... 1500 lux)  
• Сохранение и вызов световых сцен  
• Включения комфортного режима «присутствие» регулятора температуры  
• Установки температуры для регулятора температуры 

 
• быть заблокирована через  

 
• Функцию блокировки 

 
• использовать собственный светодиод состояния 

 
Для удобства пользователя под съемной прозрачной крышкой могут быть 
нанесены надписи с обозначениями, как показано на рисунке. Для 
нанесения надписей имеется специальная программа JUNG – btool. 

 
 
 
 
 



 

 

Функции клавиш.  
 
Рассмотрим задание функции клавиш на примере RCD2022. 

 
При первом входе в программу plug-in в зависимости от 
установок можно задать различные варианты функций клавиш 
по умолчанию. Для этого необходимо войти в меню Setting – 
Options – Options  
 
 
 
 
 
 

 
и установить по выбору флажок Installation 
Template –  

• none (нет функций) 
• ask the user (файл с установками 

будет запрошен при выборе у-ва ) 
• use the following file (выбирается файл 

из списка – вначале показывается 
стандартная установка). 

 
При выборе установки без функций (none) все 
клавиши будут при старте «чистыми» - без 
каких-либо функций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обратите внимание, что при выборе файла установок 
изменение заданных функций происходит не сразу, а 
после сброса через меню Project Designg – Reset 
Settings! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
А при выборе установок из файла по 
умолчанию (в нашем примере - 
default.r22) получим наиболее 
оптимальный вариант применения 
ВЕРХНИХ 4-х клавиш –  
т. к. RCD наверняка будет использовать 
режимы управления температурой 
(иначе, зачем его было устанавливать!), 
то лучше всего выбрать именно такую 
начальную установку из файла по 
умолчанию и получить функции клавиш, 
показанные на рисунке справа ---> 
 
1 – включение режима комфортной 
температуры «Presence switch» 
2 - выключение режима комфортной 
температуры «Presence switch» 
3 – уменьшение заданного значения температуры 
4 -  увеличение заданного значения температуры 
5 – включить 
6 – выключить 
7 – включить 
8 – выключить 
 
Как было сказано выше, ВСЕ клавиши являются универсальными и свободно программируемыми, т.е. 
выполнять любые функции. Но, наиболее целесообразно для клавиш 1-4 оставить функции, заданные по 
умолчанию. Вначале рассмотрим их. 
 
Перейдем указателем на клавишу 1 и в правом окне увидим ее параметры. Для удобства работы и 
документирования изменим ее название, для чего щелкнем на строке ввода «Push button designation» 

(назначение клавиши) и 
введем текст (1).  
Следующая строка “Push 
button function” (2) 
позволяет задать другую 
функцию для этой 
клавиши, но мы ее 
оставим без изменения. 
Строка (3) «Push button 
function of the presence 
switch» задает 
различные режимы 
работы клавиши 

включения комфортного режима поддержания температуры. 
1. internal ON – включение режима «Комфорт» только для данного RCD 
2. internal OFF - выключение режима «Комфорт» только для данного RCD 
3. internal TOGGLE - переключение режима «Комфорт» только для данного RCD 
4. 1 telegram and internal ON – включение режима «Комфорт» для RCD и передача телеграммы «1» по 

шине 
5. 0 telegram and internal OFF – выключение режима «Комфорт» для RCD и передача телеграммы «0» 

по шине 
6. TOGGLE telegram and internal TOGGLE - переключение режима «Комфорт» для RCD и передача 

телеграммы переключения по шине 
 
При первых трех вариантах при нажатии клавиши выполняется управление режимом «Комфорт» 
только внутри RCD 20xx без передачи информации по шине. При этом на развернутом дереве 
параметров для клавиши дополнительные установки отсутствуют (кроме функции запрета клавиши, о 
чем будет сказано ниже). 
 



 

 

 
 

Более полезными и целесообразными являются установки, когда при нажатии на клавишу по шине 
передается (принимается) телеграмма. Например, выберем установку 1 telegram and internal ON – она 
была задана по умолчанию. Как видим, появился дополнительный параметр для задания адреса, но он 
отмечен красным восклицательным знаком для напоминания, что еще никакие адреса не заданы! 
 

 
 
При переходе на строку задания адреса (в левом окне) открывается меню задания адреса. Вверху 
описываются общие параметры, затем – групповые адреса принимаемые (Group addresses) и 
передаваемые (Sending group addresses). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
При переходе на строку 
групповых адресов 
открывается 
дополнительное окно, в 
котором для выбора 
показываются только 
групповые адреса, 
соответствующие по 
типу заданной 
функции, что особенно 
удобно при большом 
количестве групп. Для 
примера ранее в 
основной программе 
ETS была создана 
группа общего 
включения режима 
«Комфорт» (данную 
телеграмму может 
посылать находящийся 
у входа выключатель «Я 
ДОМА!» или таймер) и 
мы видим ее в 
открывшейся таблице, переносим в правую часть и закрываем окно. 

 
 

Конечно, принимаемых групповых адресов может 
быть больше, в зависимости от поставленной 
задачи. В таком случае (см. рисунок), необходимо 
задать ОДИН передаваемый адрес. Например, это 
может быть групповой адрес, передаваемый для 
отображения состояния регулятора температуры 
RCD 20xx в систему визуализации. 
Логичным применением передаваемого группового 
адреса для клавиши «2» (выключение режима 
«комфорт») будет общее выключение освещения, 
закрывание жалюзи, перевод контроллера в 
ночной режим (снижение поддерживаемой температуры) и т.д. 
 
И последняя адресная функция – «State». При ее разрешении допускается запрос состояния данной 
клавиши внешним устройством (телеграммой). Наиболее часто ее применение необходимо при 
визуализации, либо отображении информации на минитабло МТ701. Т.к. при первом включении состояние 
клавиши неизвестно, то на табло не будет отображаться никакая информация. После запроса состояние 
клавиши будет получено и отображено корректно. 
 
Далее находятся установки для флагов, как для всех изделий instabus. В большинстве случаев 
установленные по умолчанию флаги изменять нет необходимости. Более того, выставленные активными 
все флаги могут привести к перегрузке шины телеграммами, следствием чего будет замедление работы 
шины и устройств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
И, наконец, функция 
блокирования клавиши “Disable”. 
По умолчанию – не включена 
(замок открыт!), а при включении 
получаем дополнительное 
развернутое меню для установки 
параметров данной функции. При 
этом можно указать параметры 
блокирующей телеграммы («1» 
или «0»), а также дополнительно 
указать, функция какой клавиши 
будет выполняться при нажатии 
на заблокированную клавишу – 
“behaviour during blocking” – “like 
pushbutton <<z>>”. Например, 
можно для всех клавиш задать условие, что при блокировке на ночное время при нажатии любой клавиши 
будет включаться на минимальной яркости необходимое освещение. И тогда не придется спросонку 
соображать, на какую клавишу нажимать! 
 
Либо, в детской комнате, запрограммировать таким образом, что ночью при нажатии на любую клавишу в 
спальне родителей на мини-дисплее (арт. 2041) прозвучит звуковой сигнал и появится соответствующее 
текстовое сообщение. 
 
Следующими связанными между 
собой (по умолчанию) являются 
клавиши 3 и 4. Ими изменяется 
задаваемая температура на ± 3° 
(значение по умолчанию). При этом 
на дисплее под текущей 
температурой высвечивается 
указательная полоска. Значение 
изменения на один шаг можно 
изменить в параметре “Step width of 
setpoint adjustment” – от 0,5 до 2 
градусов на шаг. 
 
Все остальные клавиши по 
умолчанию выставлены на 
функцию коммутации, но можно 
задавать различные варианты – 

• нет функции 
• коммутация 
• диммирование 
• жалюзи 
• световая сцена 
• 8-битовое значение 
• задание яркости 
• включение режима 

комфортной температуры (как клавиши 1-2) 
• регулировка температуры (как клавиши 3-4) 

 
Для функций коммутации, 
диммирования и жалюзи можно 
задать как управление 2-мя 
клавишами (левая, например, «5» 
- включение, правая «6» - 
выключение), так и режим 
«переключения» одной клавишей. 



 

 

Во втором варианте на один RCD 20xx можно «навешать» больше функций, но это не всегда удобно и не 
всегда подходит заказчику. На рисунке показаны варианты выбора для функции коммутации. При этом 
можно задавать различные функции при нажатии и отпускании клавиши.  
Один из практических примеров применения такой возможности – при нажатии “On”, при отпускании “Off” – 
получим вариант коммутации, аналогичный кнопке без фиксации. Нажали – контакт замкнули, отпустили – 
контакт разомкнули. 

 
 
Регулятор температуры 
 
Обзор функций 
 
Общее 
 
• 5 режимов работы: Комфорт, Ожидание, Ночь, Защита от замораживания/перегрева, блокировка 
регулятора 
 
Системы нагрева/охлаждения 
 
• Функции нагрева/охлаждения: Нагрев, Охлаждение, Нагрев и Охлаждение, Основной и Дополнительный 
нагрев, Основное и Дополнительное охлаждение 
• Алгоритмы управления: ПИ-регулирование, 2-точечное управление 
• «Аналоговый» (непрерывный, 1 байт) или дискретный (1 бит) выходной сигнал 
• Задание параметров для ПИ-алгоритма (пределы зоны пропорционального регулирования, время 
реакции) и 2-точечного управления (гистерезис) 
 
Описание функций 
 
Задание температуры 
 
• Каждый режим может иметь до 2-х установок (нагрев и охлаждение) температуры 
• Параметрирование сдвига задаваемой температуры для клавиши «Изменение температуры» (только для 
режимов Комфорт и Ожидание) 
 
Функциональность 
 
• Переключение Нагрев/Охлаждение - автоматическое или объектом управления  
• Возможна деактивация клавиш «Присутствие» и «Сдвиг температуры» 
• Удаление сдвига задаваемой температуры объектом управления 
• Полная (1 байт) и частичная (1 бит) информация о статусе 
• Установка поведения объекта «Присутствие» при выходе из режимов Комфорт и Ночь 
• Возможен запрет (деактивирование) регулятора 
 
Измерение температуры помещения 
 
Передача значения текущей/установленной температуры при заданном изменении на шину 
• Значение измеренной текущей температуры можно сместить (вверх-вниз) с помощью параметра 
• Для вычисления текущей температуры может применяться один дополнительный датчик (телеграммой через шину) с 
заданной пропорцией (0...100%) 
• Отдельные или общий выходные объекты через один или два объекта при «Нагреве и Охлаждении» 
• Нормальный или инвертированный выходной объект 
• Автоматическая передача, время цикла для установленных значений 
 



 

 

Диаграмма режимов управления нагревом / охлаждением 
 
 
 
 

 

 
 
 

Мертвая зона 
(нечувствительность) 
между охлаждением / 
нагревом 

Поднятие в режиме 
ожидания, охлаждение 

Комфорт Ожидание Ночь 

Заданное значение, 
защита от перегрева 

Охлаждение, 
устанавливаемые 
значения 

Ни нагрев, ни охлаждение  
Заданное значение = 0 

Текущая температура < Заданной  
температуры (нагрев)    регулятор 
нагревает 

Текущая температура > Заданной  
температуры (охлаждение)    регулятор 
охлаждает 

Снижение в режиме 
ожидания, нагрев 

Поднятие на ночь, 
охлаждение 

Снижение на ночь, 
нагрев 

Заданное значение, 
защита от замораживания 

Нагрев, 
устанавливаемые 
значения 

Защита от замораживания 
/ перегрева 



 

 

 

Текущая температура

Заданная температура 
Мертвая зона 

Шкала установки 
температуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режимы работы 

Присутствие 

Кнопка 
«Присутствие» 

Режим «Комфорт» 
об. 65 

Ночь / Деж. режим 
об. 66 

Защита от 
перегрева / 

замораживания 
об. 67 

Блокировка 
регулятора 

об. 68

Комфортная 
температура 

об. 78

Нагрев / 
Охлаждение 

об. 69 

Блокирование 
дополнительного 

уровня 
об. 69 

Сравнение 
Предупреждение о 
замораживании 

Падение температуры 
Обработка внешнего датчика 

Внутренний 
датчик 

температуры 

Внешний датчик 
температуры 

об. 79

 
 
 
 
Комнатная температура 

Параметры 
регулирования 

Переключение нагрев / 
охлаждение 

 
 

Алгоритм 
регулирования 

 
 

Выход 

Нагрев или 
Основной контур 

об. 72

Охлаждение или 
Доп. контур 

об. 74

Текущая 
температура 

об. 71

Дискретный (1бит) / 
аналоговый (8 бит) 
Циклич. передача 

Фильтр 
Инвертирование 

Заданная 
температура 

об. 70

Задание 
температуры 

Статус регулятора
об. 76



 

 

 
 
Управление фэнкойлами 
 
Управление фэнкойлами возможно только с помощью программы "RCD с управлением вентиляторами". 
При выборе устройства и программы на это необходимо обратить внимание. Пример для RCD2022 показан 
на рисунке. 
 

 
При входе в параметры RCD для контроллера Continuos-action Controller вначале задаются  параметры для 
клапанов управления водой, как показано на рисунке, -  

 
 
по выбору –  

– нагрев 
– охлаждение 



 

 

– нагрев и охлаждение 
 
Режим нагревающего/охлаждающего управления - Continous PI Control (непрерывный ПИ-алгоритм), PWM 
(дискретный - ШИМ) 
 
Тип нагревающего/охлаждающего устройства - Split Unit 
 
Затем задаем, для каких режимов будет задействован вентилятор. Логично его применять для тех же 
режимов, что и указанные для управления водой. 
 
После этого открываются 
все параметры для 
вентиляторов, которые 
необходимо установить для 
конкретного применения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuber of Fan Speeds (количество скоростей вентилятора) – 3 или 4 
Fan Control Opertation Mode (формат объекта переключения режимов вентилятора) 
Threshold Off / Level 1 / Level 2 (пороги выключения / скорости 1 , скорости 2) – пороговые значения 
переключения скоростей 
Hysteresis Between Treshold values (гистерезис между порогами). 
Blocking Time at Change Of Fan Level (время блокировки при изменении скоростей) 
Level Restriction (max/ Fan Level) (ограничение скорости) – ограничение максимальной скорости 
вентилятора; полезно, например, для ограничения скорости в ночное время с целью снижения шума от 
работающего вентилятора; при выборе в параметрах появляется дополнительный объект 
Behaviour at Forced Position (форсированная скорость) – принудительное включение заданной скорости 
внешним сигналом; при выборе в параметрах появляется дополнительный объект 
Object Value for Automatic Mode (значение параметра для переключения в автоматический режим) – 0 или 
1. 
 
Для включения режимов 
управления вентилятором на 
RCD можно использовать 
любые кнопки на нем, либо с 
других клавиш instabus. 
Выбор режима – в стандартном 
меню выбора режима кнопки - 
Fan Levels. 
 
 



 

 

Далее для этой кнопки можно выбрать режим Auto (она будет включать автоматический режим управления 
скоростями), либо Manual – ручное переключение скоростей. 
 
При нажатии кнопки Manual для ручного режима вначале вентилятор выключается, а затем, при 
последующих нажатиях на нее же, - переключает скорости по циклу – 0-1-2-3-0-1-… Дополнительными 
(внешними) кнопками скорость может управляться только через объект управления RCD Behaviour at 
Forced Position (форсированная скорость). В этом случае скорость будет включаться на заданном уровне. 
Нельзя делать прямое включение скоростей через группы актуатора, т.к. в этом случае (при отсутствии 
дополнительных логических операций) возможно одновременное включение нескольких скоростей, что 
приведет к выходу из строя двигателя. 
 

 
 

При включении вентилятора этот режим отображается на символьном дисплее 
специальной пиктограммкой, а текущее значение скорости – тремя верхними 
правыми полосками дисплея. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для электрического управления фэнкойлом необходимо иметь в структуре системы instabus –  
 

– для управления скоростями вентилятора - любой актуатор с релейным выходом 
– для управления приводом клапана - аналоговый актуатор (1-10В) при PI-регулировании 

клапаном, либо - актуатор с релейным выходом при PWM-регулировании. 
 
RCD имеет соответствующие объекты управления, которые связываются с актуаторами через групповые 
адреса. 
 
leonid@eib-info.kiev.ua 
www.eib-info.kiev.ua 
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TC plus EIB 
 

Удаленно – аварийные сообщения, управление и контроль 
 

• Аварийные сообщения – звуковые сообщения, SMS 
• Управление – звуковые сообщения 
• Варианты - аналоговый, ISDN и GSM 
• Подключение к шине KNX/EIB 

 
Функции 
 
TC Plus (телекоммуникатор) EIB выпускается в трех вариантах - аналоговом, ISDN и GSM. TC Plus 
является блоком управления и контроля, с помощью которого до 6-ти подключенных к нему обычных 
электрических нагрузок могут управляться по телефонной сети. При пропадании напряжения сохраняются 
все установки, кроме даты и времени. Состояние выходов при пропадании (восстановлении) напряжения 
питания задается в параметрах. 
 
Для опроса обычных контактов (НО или НЗ) имеется 6 входов. При срабатывании контакта на входе на 
выбранный номер посылается аварийное сообщение. 
 
Дополнительно при подключении к шине EIB появляется возможность управлять 20-ю 
коммуникационными объектами – есть 10 входных и 10 выходных объектов. 
 
Если переданное аварийное сообщение при срабатывании одного из 6-ти обычных входов (М1-М6) или по 
EIB не будет подтверждено, то сработает аварийный выход, к которому подключается, например, сирена. 
 
Для управления необходим телефон с тональным набором.  
Программирование индивидуальных данных пользователя очень простое. Для 
программирования изделие имеет ручку управления и ЖКИ-дисплей (4*20 
символов), на котором выводятся все информационные сообщения и указания 
(на шести языках по выбору, но русского нет). 
 
 
Полная конфигурация изделия выполняется с 
помощью специального программного обеспечения.   
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Подключение РС – через COM-порт. 
 
Сообщения могут выдаваться как голосовые, SMS, e-mail или факс (последние две возможности зависят 
от оператора, например, Киевстар сервиса передачи SMS на e-mail или факс не предоставляет). 
 
Количество попыток вызова – до 12. Голосовые сообщения могут быть надиктованы пользователем с 
помощью обычной телефонной трубки, подключаемой к TC plus. 
 
Три варианта TC plus 

 
 
 
 

 
Для передачи сообщений и управления имеется выбор из трех вариантов TC plus – аналогового, ISDN, 
GSM. 

Аналоговая сеть   
 

ISDN                       
 

GSM                        
 
 
 
Области применения –  
 

• аварийные сообщения -  
o сообщения о срабатывании датчика газа или протечки воды 
o контроль работы нагревательных котлов 
o наличие напряжения в сети 
o работа холодильных шкафов, холодильников и т.п. 
o контроль уровня воды, топлива в баках 
o в принципе – контроль любых датчиков – как дискретных, так и аналоговых 

• удаленное управление –  
o включение отопления на комфортную температуру 
o включение/выключение климатических установок (приборов) 
o опускание/подъем жалюзи, штор и т.п. 
o включение освещения 
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o электрическими приборами 
o воротами (дверями) по телефону 
o имитация присутствия 

• сообщения и контроль –  
o срабатывание датчика разбиения – включить сирену и освещение 
o датчики дождя – свернуть маркизы 
o снег – включение системы снеготаяния 
o пустой резервуар хранения воды – включить насос 

 
 
Подключение GSM 
 
На схеме показано включение в сеть TC plus GSM с дополнительным источником бесперебойного питания 
и автоматическим переключением на резервное питание. 
 

 
 

Для работы в сети GSM в TC plus ставится SIM-карта, как это показано на рисунке и при первом включении 
вводится PIN-код. 
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Работа в составе EIB 
 
Программирование TC plus EIB выполняется в ETS – файл .  
 
Для входов и выходов на выбор – 1-битные, 1-байтные и 2-байтные объекты. Для 1- и 2-байтных объектов 
выдача сообщения от TC plus определяется пороговыми значениями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Также при задании параметра по телефону можно задавать значение параметра для ВКЛ и ВЫКЛ – 
например, разные значения температуры. 
 
Дополнительно для выходов есть функция т.н. лестничного включения – т.е. можно задать 
продолжительность включения объекта управления, не заботясь о том, когда он деактивируется, т.к. это 
будет выполнено в автоматическом режиме. 
 
Базу параметров на английском языке для 2701 можно найти на сайте www.eib-info.kiev.ua – файл 
TC_plus_gb.vd2  
 
Основные особенности –  
 

− 6 обычных релейных выходов, через которые включаются/выключаются нагрузки, запоминание 
состояния выходов при пропадании напряжения 

− автоматический набор до 4-х различных номеров для каждого из 6-ти аварийных входов 
− местный аварийный выходной сигнал (например, сирена) при неподтверждении приема аварии по 

телефону 
− сохранение в памяти 20-ти последних аварийных событий 
− ЖКИ-дисплей на 4*20 знаков 
− программирование кол-ва входящих звонков до реакции устройства 
− программирование кол-ва звонков (ожидания) при вызове (до 12) 
− программирование 4-значного кода для входящих звонков 
− программирование до 5 входящих номеров (АОН) для повышения безопасности входных звонков 
− выбор способа набора – тональный, импульсный 
− сохранение всех установок при пропадании напряжения 
− запись всех сообщений (голосовых) с помощью стандартной телефонной гарнитуры 
− встроенный EIB-интерфейс, обработка до 20-ти функций (1 бит, 1 байт, 2 байта) 
− включение 10-ти объектов по шине EIB 
− передача аварийных сообщений по 10-ти объектам на выбранные номера телефонов 

 
На поставляемом с устройством диске записан весь необходимый набор программ и документации. 
 
В комплект поставки GSM-варианта входит устройство, блок питания, антенна, диск. 
 
 
Подготовил 
Леонид Ковальчук 
leonid@eib-info.kiev.ua 
www.eib-info.kiev.ua 
 



 
 

UP-актуаторы 
1-канальный 16А   арт. 2131.16UP 
2-канальный 6А   арт. 2132.6UP 
жалюзи, 1 канал   арт. 2231UP 
 

 

 
 
 
Технические данные 
 
Общие 
Размер ы     ø 53 мм, высота 28 мм 
Потребляемая мощность   150 mW 
Дополнительные входы   кнопки, выключатели, сухие контакты 
 
2131.16UP 
Коммутационная способность   16 A при 230 V AC 
 лампы накаливания   2500 W 
 высоковольтные галогенные  2200 W 
 емкостная нагрузка   AC 230 V, 10 A, max. 105 µF 
 индуктивные тр-ры   1000 VA 
 электронные тр-ры   1000 W 
Ток включения     400 A / 20 ms 
 
2132.6UP 
 
Коммутационная способность   2 x 6 A при 230 V AC 
 лампы накаливания   1200 W 
 высоковольтные галогенные  1200 W 
 емкостная нагрузка   AC 230 V, 6 A, max. 14 µF 
 индуктивные тр-ры   500 VA 
 электронные тр-ры   500 W 
Ток включения     120 A / 20 ms 
 
2231UP 
 
Коммутируемое напряжение   230 V AC 
Коммутируемая мощность   max. 1 двигатель 1000 VA 
 

 

Назначение 
 
Включение электрической нагрузки по шине instabus EIB, которое задается, например, нажатием клавиш 
кнопочных накладок (арт. 20..NABS, 2094F) или бинарными входами. 
Два дополнительных бинарных входа служат для управления актуаторами с обычных механических 
кнопок/выключателей, либо могут использоваться как сухие контакты (работают только при наличии 
шинного напряжения!). 
Выходы актуатора жалюзи имеют механическую блокировку одновременного включения.  
 
 



 
 
 
Примеры схем включения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) управление (подключение шины и бинарных входов) 
(2) кнопка программирования и LED 
(3) нагрузка 
(4)отверстие для крепления (только для 1-канального актуатора) 
 

Актуатор 1-канальный – рис. А 
L, L’ коричневый(BN) 
Актуатор 2-канальный – рис. В 
L черный (BK) 
L’1 розовый (PK) 
L’2 серый (GY) 
Актуатор жалюзи 
Вверх - коричневый (BN) 
Вниз - розовый (PK) 

 
Подключение управления 
 

EIB+ красный (RD) 
EIB– черный (BK) 
Доп. вход 1 зеленый (GN) 
Общий - белый (WH) 
Доп. вход 2 желтый (YE) 
Общий - коричневый (BN) 

 
Проводники для подключения дополнительных входов можно удлинять до 5 метров! 
 
Схема подключения дополнительных входов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важно - на дополнительные входы нельзя подавать внешнее напряжение! 
 
 
 
 



 
 
Монтаж 
 
При монтаже следует соблюдать минимальное расстояние между сетевым и управляющим кабелем – не 
менее 4 мм, как показано на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример монтажа в двух установочных коробках –  
1 – монтажная коробка с механическим выключателем 
2 – монтажная коробка с EIB-актуатором 
3 – механический выключатель 
4 – управляющий кабель, переходящий от актуатора к выключателю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Блок питания   WSSV10 
для метеостанции и 
аналогового входа 
 
REG-корпус   4 TE 
 
Может также применяться для датчиков, имеющих подогрев - WS10W, WS10R, WS10KS, 
WS10KSDCF. 
Для защиты от коротких замыканий имеется внутренняя термозащита. 

 
Технические характеристики 
 
Напряжение на входе: 
Напряжение на выходе: 
Макс. выходной ток: 
Защита от КЗ: 
 

~ 230 V (±10 %) 
~ 24 V (±15 %) 
1 А 
термоэлектрическая 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комбинированный датчик WS10KS 
Комбинированный датчик  WS10KSDCF 
с приемником DCF77 
 
Комбинированный датчик измеряет такие метеоданные, как скорость ветра, осадки и 
освещенность 3-х направлений. 
Предназначен для наружного монтажа на стене или столбе. 
Данные в метеостанцию передаются по 4-м проводам.  
Параметрирование и обработка данных выполняются метеостанцией. 
Ввиду важности данных о ветре и осадках они контролируются циклически. 
Для сохранения функционирования при морозе (до –40 °C) комбинированный датчик имеет 
встроенный подогрев. 
Питание датчика, а также подогрев осуществляются через винтовые зажимы метеостанции. 
Подключение к датчику кабеля (10 м длиной, 6 проводов) имеет защиту от влаги. 
Интегрированный приемник DCF77 имеет антенну, поворачивающуюся на 45°. 
Данные о времени и дате передаются на шину KNX/EIB через метеостанцию. 
  
 
Технические характеристики 
 
Внешнее питание 
    Напряжение: 
    Потребляемый ток: 
Датчики: 
    Скорость ветра: 
         Точность: 
    Осадки: 
    Освещенность (3 направления): 
         Точность: 
          Спектр: 
Диапазон рабочих температур: 
Степень защиты: 
Монтаж: 
Размеры: 
 

 
~/= 24 V (±15 %) 
max. 600 mA (вместе с нагревом) 
5 
1 ... 40 m/s ± 0,5 m/s 
0,1 m/s 
1 бит 
0 ... 100 klx ± 10 % 
1 klx 
700 ... 1050 nm 
– 40 °C ... +60 °C 
IP 65 
стена, столб, мачта 
130 x 200 mm (Ø x высота) 
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