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Кнопочные модули 
со встроенным шинным сопряжением 
 

 
 

Меры безопасности  
 Внимание!  

К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. Необходимо соблюдение мер 
безопасности для защиты от поражения электрическим током. 
При монтаже вместе с розетками с напряжением 230V есть 
опасность поражения электрическим током! 
Для крепления модулей применять только пластмассовые 
крепежные элементы, входящие в состав поставки. 
При несоблюдении рекомендаций по установке может 
возникнуть пожар или другие опасности. 
Возможен выход из строя из-за статического электричества, 
потому применять только пластмассовые крепежные элементы, 
входящие в состав поставки. 

 
Общая системная информация 

Это изделие предназначено для системы KNX и отвечает 
требованиям KNX. Для точного понимания принципов его работы 
необходимо пройти сертифицирующий курс по системе KNX. 
Функционирование изделия задается программой. Подробная 
информация, какая программа может быть загружена, и какие 
функции эта программа задает, может быть получена из базы 
параметров изделия, предоставляемой  поставщиком. 
Проектирование, инсталляция и обслуживание изделия выполняется 
с помощью программного обеспечения, сертифицированного KNX. 
Полная функциональность достигается при использовании ETS 
версии 3.0d и выше. 
Базу параметров и техническое описание, а также другие 
дополнительные программы можно найти на www.jung.de. 
 

Назначение 
Кнопки для включения нагрузки, диммирования, управления жалюзи, 
вызова и сохранения световых сцен. Каждая кнопка «делится» на 
верхнюю и нижнюю часть (рис. А) со своими функциями. Каждая 
кнопка имеет красный светодиод статуса. Синий светодиод (рабочий 
режим) может служить как ориентационная подсветка, а также 
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служит для индикации состояния кнопочного модуля при 
программировании –  

• быстрые мигания – программирование физического адреса 
• медленные мигания – отсутствие или ошибка прикладной 

программы 
 

 
 
Дополнительные функции, имеющиеся в универсальном кнопочном 
модуле – вертикальное или горизонтальное разделение клавиши, 
управление всей поверхностью, две функции на клавишу, два 
светодиода статуса для клавиши. 
Измерение температуры помещения (только для арт. 3098 TSM). 
Версия с подсвечиваемым полем для надписи – рис. В. 
 

Накладки 
На кнопочный модуль устанавливаются накладки (поставляются 
отдельно) –  

1-ный модуль 3071 TSM 
3091 TSM 

1 x FD..901 TSA.. 

3091 TSML 1 x FD..902 TSA.. 
2-ной модуль 3072 TSM 

3092 TSM 
2 x FD..902 TSA.. 

 3092 TSML 2 x FD..904 TSA.. 
3-ной модуль 3073 TSM 

3093 TSM 
1 x FD..902 TSA.. 
2 x FD..904 TSA.. 

4-ной модуль 3074 TSM 
3094 TSM 

4 x FD..904 TSA.. 

4-ной модуль 3078 TSM 
3098 TSM 

8 x FD..904 TSA.. 
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Накладки арт. FD..90x TSA NA.. имеют поле для надписи. Надписи 
можно сделать на прозрачной пленке с помощью специальной 
программы для выполнения надписей, которую предлагает JUNG, а 
затем вставить эту надпись под накладку. 
Данную программу можно найти в Интернете по адресу 
www.jung-beschriftungsservice.de 

Монтаж 
Советы по монтажу –  

• кнопочный модуль устанавливается в рамки FD 990 (тип А – 
высота 6 мм) или LS 990 (тип В – высота 11 мм) 

• надпись на монтажной пластине – «тип А» или «тип В» 
• 8-ной кнопочный модуль крепится с помощью 4-х 

пластмассовых винтов на монтажной пластине (рис. D). При 
монтаже только в одной монтажной коробке для крепежного 
болта в нижней части необходимо отверстие диаметром 
около 10 мм. В качестве шаблона можно использовать 
монтажную пластину. 

• кнопочный модуль с подсвечиваемым полем для надписи – 
крепить только с помощью пластмассового крепежа 

 
1. Закрепить монтажную пластину (1) на монтажной коробке (согл. 

DIN 49073), соблюдая указания надписей на ней («ТОР» - верх, 
тип «А» или тип «В») 

2. Установить на монтажной пластине декоративную рамку (2) 
3. Кнопочный модуль (3) с подключенным разъемом шины KNX (6) 

установить на монтажной пластине (разъем KNX должен 
находиться внизу) 

4. С помощью прилагаемых пластмассовых винтов (4) прикрутите 
кнопочный модуль к монтажной пластине. Это предотвращает 
несанкционированный демонтаж или кражу. Винты должны 
закручиваться без большого усилия! 

5. Физический адрес необходимо запрограммировать перед 
установкой накладок (5) 
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Программирование физического адреса 
1. Перевести кнопочный модуль в режим программирования. Для 
этого (перед установкой накладок) одновременно нажать кнопочки  
1-й клавиши –  
кнопочный модуль  кнопочки 
3-, 4-, 8-ной, 2-ной с (7) + (8) 
подсвечиваемым полем 
2-ной   (7) +(9) 
1-ный   (7) + (10) 
 
Светодиод рабочего режима (синий) начинает быстро мигать 
 
2. Кнопочный модуль возвращается в предыдущее состояние –  
- после программирования физического адреса 
- после нажатия любой кнопочки 
 
3. Запрограммировать физический адрес кнопочного модуля 
 
4. После записи физического адреса загрузить в изделие 
прикладную программу 

 
 
Монтаж накладок 
Устанавливайте накладки по одной. Расположение накладок 
показано на рис. А/В. Обратите внимание, чтобы накладки 
устанавливались правильно (надпись на внутренней стороне TOP = 
верх), с легким щелчком при надавливании. 
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Накладки с полем для надписи 
Накладки арт. FD..90x TSA NA.. имеют поле для надписи. Надписи 
можно сделать на прозрачной пленке с помощью специальной 
программы для выполнения надписей, которую предлагает JUNG, а 
затем вставить эту надпись под накладку. 
Данную программу можно найти в Интернете по адресу 
www.jung-beschriftungsservice.de 
 

 
 

Подсвечиваемое поле для надписи 
Пленка с надписью устанавливается в подсвечиваемое поле для 
надписи перед монтажом. 

 
1. Снимите кнопочный модуль 
2. Выньте сбоку держатель для надписи 
3. Вложите пленку с надписью и установите держатель обратно 

 
Приложение 

Технические характеристики 
 
KNX-среда передачи: TP-1 (витая пара) 
 
Режим:   S-mode (ETS) 
 
Питание:   = 21 – 32 V 
 
Потребляемая 
мощность:   150 mW 

 
Изменения технических характеристик зарезервированы 

 
Гарантийные обязательства 

Гарантийные обязательства на наши изделия соответствуют 
установленным законом положениям. 
Пожалуйста, вышлите дефектное изделие вместе с кратким 
описанием неисправности в центральный сервисный центр: 
 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 51 
Факс:  0 23 55 . 80 61 89 
E-Mail:  mail.vki@jung.de 
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Общее оборудование 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 55 
Факс:  0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:  mail.vkm@jung.de 
 
Оборудование instabus EIB  
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 56 
Факс:  0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:  mail.vkm@jung.de 

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


