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ТЕХНОЛОГИЯ KNX

ТЕХНОЛОГИЯ KNX

Описываемые устройства являются компонентами систем автоматизации инженерных систем зда-
ния, использующими протокол передачи данных KNX/EIB.
Подключенные к шине (сети) абоненты (устройства) могут обмениваться информацией через
общий канал передачи, шину. При этом подлежащая передаче информация упаковывается в
телеграмму и передаётся по кабелю от датчика (сенсора — отправителя команд) к одному или
нескольким исполнительным механизмам. При успешной передаче и приеме каждое устрой-
ство-приёмник квитирует (подтверждает) получение телеграммы. При отсутствии подтвер-
ждения передача повторяется ещё два раза. Если и после этого квитирование отсутствует, то
процесс передачи заканчивается. Именно поэтому протокол EIB не является «промышленным»,
то есть его нельзя применять в приложениях, связанных с опасностью для людей.  

Передача производится модулиро-
ванием напряжения в сети, причём
логический нуль пересылается в
виде импульса, с амплитудой, при-
мерно, ±6 В. Отсутствие импульса
интерпретируется как логическая
единица. Телеграммы пересылают-
ся пакетами по 8 информационных
байт. Пересылка синхронизируется
старт- и стоп-битами. Есть бит конт-
роля чёткости.
Для разрешения коллизий (столкновений) телеграмм в сети TP1 применяется метод
CSMA/CA. Этот метод гарантирует случайный, беспроблемный доступ устройств к шине, при
этом без существенного снижения её максимальной пропускной способности. При этом
гарантируется, что первоначально будут переданы сообщения с наивысшим приоритетом.

Для того, чтобы система заработала, необходимо не только установить устройства и соединить их
соответствующими кабелями между собой и с силовой сетью, но и запрограммировать устройства
с помощью программного обеспечения ETS. До загрузки необходимо провести следующие опера-
ции: назначить устройствам индивидуальные физические адреса, выбрать и настроить (парамет-
ризировать) прикладные программы устройств, создать структуру групповых адресов и объеди-
нить на них объекты связи, взяв один объект в датчике и другой в исполнительном устройстве.
В пределах одной сети каждое устройство должно иметь индивидуальный физический адрес.
Назначение адресов производится с помощью ETS. Перед назначением устройству адреса оно
переводится в режим программирования, как правило, путём нажатия на специальную кнопку на
лицевой части корпуса, при этом для подтверждения загорается красный светодиод. Групповые
адреса могут быть назначены активным устройствам системы вне зависимости от их расположе-
ния и значений физических адресов. Исполнительным устройствам (получателям телеграмм)
может быть назначено несколько групповых адресов, но сенсоры (датчики) могут отправлять
телеграмму только по одному адресу. В сложных системах, как правило, используют трёхуровне-
вую систему групповой адресации (главная группа/средняя группа/подгруппа). Объекты связи,
между которыми устанавливается коммутация, могут иметь размер от 1 бита до 14 байт в зависи-
мости от функции, выполняемой этим объектом. У устройств количество объектов связи может
быть разным. Например, у двухклавишного выключателя их будет минимум два с размерами 
в один бит. Каждый объект связи может иметь 5 флагов для задания поведения в системе.
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KNX РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ ГРУПП ОСВЕЩЕНИЯ
(ДИММЕРНЫЕ АКТУАТОРЫ)

Диммерные актуаторы – устройства, манипулирующие значениями тока и напряжения, прилагае-
мыми к электронагрузке (в большинстве случаев к группе освещения) так, чтобы результирующая
мощность светового потока (мощность теплового потока нагревателя, скорость вращения однофаз-
ного электродвигателя) соответствовала значению, хранящемуся во внутренней памяти устройства
(далее называемое значением яркости). Благодаря наличию встроенного микропроцессора дим-
мер может осуществлять достаточно сложные алгоритмы и сценарии, в зависимости от загружен-
ного прикладного приложения (программы).

Для настройки физического адреса, загрузки аппликации, загрузки параметров и логических групп
применяется стандартное специализированное ПО ETS версии 2 и выше. Перед работой необходи-
мо произвести импорт специально файла с базой ETS, имеющий расширение .VD2 или .Vd3.

Предлагаем рассмотреть следующие типы диммерных актуаторов:
• KNX универсальный диммер;
• KNX 4-канальный модуль управления 0-10 В и 0/1-10 В;
• KNX 4-канальный шим-диммер светодиодных нагрузок, 4 А;
• KNX 4-канальный мастер-диммер управления нагрузками;
• 2-канальный модуль управления мощностью для мастер-диммера.

Приведённая  классификация  не  является  всеобщей  и  может  быть  
применена   только  для  строго  определённого  набора  оборудования. 

Разные диммеры предназначены для разных типов нагрузок, но при этом обеспечивают схожий
функционал. Однако при выборе диммера для управления конкретной нагрузкой или, наоборот,
при выборе типа нагрузки для работы с конкретным диммером требуется соблюдать аккуратность
и тщательно изучать техническую документацию как на диммеры, так и на световые приборы.
Неправильное подключение или неправильный подбор оборудования могут повредить как дим-
меры, так и осветительные приборы.   

(KOPLAT KA/D 0103.1,KOPLAT  KA/D 0203.1, KOPLAT KA/D 0403.1, 
KOPLAT KA/D 04.T1.1, KOPLAT ADTV-04/16.1, KOPLAT KA/D 04.L1.1, ADLD-04/03.1)
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KNX УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИММЕР

Имеет варианты исполнения 1-, 2-и 4-канальные. Каждый канал может управляться независи-
мо от других. В качестве нагрузок можно применять лампы накаливания, высоковольтные гало-
геновые лампы, низковольтные галогеновые лампы (с обычным или электронным трансформа-
тором), диммируемые энергосберегающие лампы, диммируемые светодиодные лампы.

Имеют защиту от короткого замыкания и от перегрева. Устройства снабжены винтовыми тер-
миналами для подключения к питанию и к нагрузке и специализированным разъёмом для
подключения к магистрали KNX. 

Функционал:
• включение-выключение света;
• относительное диммирование;
• абсолютное диммирование;
• объекты взаимодействия статуса и аларма;
• встроенный контроллер световых сцен на 15 сцен;
• функция лестничного выключателя

(включение – по получении телеграмм, выключение – по времени);
• выбор значения по умолчанию после восстановления питания на магистрали KNX;
• выбор параметров по умолчанию.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Универсальный диммер использует метод фазовой модуляции для манипулирования результи-
рующей мощностью электронагрузки. Применяются 1-, 2- и 4-канальные варианты исполнения
устройств. В случае одноканального или 2- канального устройства ограничение максимальной
мощности составляет 500 Вт, для 4- канального – 400 Вт. При создании системы управления осве-
щением, светильники могут быть объединены в независимо управляемые световые группы соглас-
но указанным каналам и в пределах описанной максимальной мощности.

KNX УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИММЕР KOPLAT KA/D XX03.1

ТИПЫ НАГРУЗОК
Активные нагрузки: Ёмкостные нагрузки: Индуктивные нагрузки:

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускается подключение разных по типу нагрузок на одном
и том же выходе, т. е. разрешено подключать нагрузки только одного типа.
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Диммер может работать в режимах отрезания по переднему фронту (активные или индуктивные
нагрузки) или в режиме отрезания по заднему фронту (активные или ёмкостные нагрузки) 

Объяснение принципа работы диммера для ёмкостных нагрузок: мощность, выделяемая на нагруз-
ке, прямо зависит от площади под графиком. Таким образом, при изменении времени запирания
ключа относительно начала периода, меняется результирующая мощность, выделяемая на нагруз-
ке. В момент открытия ключевого элемента, значение напряжения равно 0, что предотвращает бро-
сок тока из-за ёмкостного характера нагрузки.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ДИММЕРА С ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: для управления индуктивными нагрузками применяется
метод отрезания по переднему фронту

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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KNX УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИММЕР KOPLAT KA/D XX03.1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

KOPLAT KA/D 0203.1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Органы управления у всех универсальных диммеров одинаковы, 
в качестве примера приведён 2-канальный вариант:
(1) кнопка программирования физического адреса,
(2)   красный светодиод режима программирования физического адреса,
(3)   специализированный разъём KNX,
(4) терминалы подключения нагрузки.



РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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KOPLAT KA/D 0403.1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Управляют устройствами со стандартным входом управления 0–10 В и могут подключаться
как к соответствующим электронным балластам (EVG), так и к другим приборам с аналогич-
ным управляющим входом.

Функционал:
• включение-выключение света;
• относительное диммирование;
• абсолютное диммирование;
• объекты взаимодействия статуса и аларма;
• встроенный контроллер световых сцен на 15 сцен;
• функция лестничного выключателя 

(включение по получении телеграмм, выключение по времени);
• выбор значения по умолчанию после восстановления питания на магистрали KNX;
• выбор параметров по умолчанию.

У 4-канального модуля управления 0/1–10 В также имеется функция «включение-выключе-
ние и регулирование вручную» и не требуется дополнительного питания.

KNX 4-КАНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ 0-10 В И 0/1-10 В 
(KOPLAT KA/D 04. T.1.1. ,  KOPLAT ADTV-04/16.1.)
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Модули управления диммерами третьих производителей по интерфейсу 0/1-10 В (далее KNX
модуль управления 0-10 В) имеют 4 независимых канала управления, на каждый из которых можно
подключить до 23 стандартных ECG устройств (лампы с управлением 0-10В,  другие приборы со
стандартным аналоговым входом промышленного стандарта). Например, светильники ECG/18W,
ECG/36W, ECG/58W или ECG-T5/24W. Для избегания ситуации с мерцанием ламп на минималь-
ной яркости применяется релейный выход для каждого канала, позволяющий снимать напряжение
питания со светильника при снижении яркости ниже заданного порогового значения (подбирается
при программировании). Для обеспечения питания внутренних цепей необходимо дополнитель-
ное подключение модуля управления к сети 220 В переменного тока. 

KOPLAT KA/D 04. T.1.1.

Данные модули имеют дополнительные релейные выходы для снятия напряжения питания 
с нагрузки при снижении уровня яркости ниже порогового. Каждый канал может управлять до 
23 устройствами типа ECG. Устройство снабжено винтовыми терминалами для подключения к пита-
нию и нагрузке, а также специализированным разъёмом для подключения к магистрали KNX.
Отдельный винтовой терминал для подключения к питанию 220 В переменного тока.

Питание
рабочее напряжение 21–30 В постоянного тока, питание по шине KNX

входное напряжение 100~240 В переменного тока

Выходы

количество 4 канала коммутации/регулирования

выходное напряжение 0~10 В постоянного тока, макс 100 мА

коммутируемый ток 16A /250 В переменного тока, для
флуоресцентных ламп 4 А макс.

защита от короткого замыкания

Подключение
EIB/KNX KNX специализированный разъём

входы/выходы винтовые терминалы

Работа / индикация
кнопка выбора адреса и красный светодиод для назначения физического адреса

мигающий зелёный светодиод означает нормальную работу аппликации

Температура

работа –5 °C ... + 45 °C

хранение –25 °C ... + 55 °C

транспортировка –25 °C ... + 70 °C

Условия эксплуатации влажность <93%, без конденсации

Класс защиты IP 20, EN 60 529

Монтаж на 35мм DIN-рейку

Размеры 90 х 143 х 60 мм

Вес 0.5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данный модуль имеет дополнительные релейные выходы для снятия напряжения питания с нагруз-
ки при снижении уровня яркости ниже порогового. Каждый канал может управлять до 23 устрой-
ствами типа ECG.

Устройство снабжено винтовыми терминалами для подключения к питанию и нагрузке, а также спе-
циализированным разъёмом для подключения к магистрали KNX. Отдельный винтовой терминал
для подключения к питанию 220 В переменного тока.

Следует отметить, что если номинальный ток нагрузки ниже выбранного, то результирующим
током будет номинальный. В противоположном случае, когда номинальный ток нагрузки выше 1 А,
мы не получим максимально возможную яркость свечения.

Выход прибора может быть подключён к относительно маломощным диммируемым светодиод-
ным нагрузкам. С его помощью можно включать, выключать, регулировать яркость, реализовывать
световые сцены и т.д.

Устройства снабжены винтовыми терминалами для подключения к питанию 12-48 В постоянного
тока и к нагрузке, а также специализированным разъёмом для подключения к магистрали KNX. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  KOPLAT ADTV-04/16.1.

Питание рабочее напряжение 21–30 В постоянного тока,
питание по шине KNX

Выходы

количество 4 канала коммутации и управления

выходное напряжение 1~10 В постоянного тока

макс. 100мА на канал

коммутируемый ток
16A/250в переменного тока, 
для флуоресцентных ламп макс.10 A/250 В
переменного тока (140 µF)

Подключение

EIB/KNX KNX/EIB специализированный разъём

входы/выходы винтовые терминалы

кнопка выбора адреса и красный светодиод для назначения физического адреса

Работа / индикация мигающий зелёный светодиод означает нормальную работу аппликации

Температура

работа –5 °C ... + 45 °C

хранение –25 °C ... + 55 °C

транспортировка –25 °C ... + 70 °C

Условия эксплуатации влажность <93%, без конденсации

Класс защиты IP 20, EN 60 529

Монтаж на 35мм DIN- рейку

Размеры 90 х 143 х 60 мм

Вес 0.4 кг

Соответствие CE соответствует требованиям к электромагнитной совместимости для низковольтных приборов

Сертификация KNX certified

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

KNX 4-КАНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 0-10 В KOPLAT  KA/D 04.T1.1

(1) место для маркировки
(2) кнопка программирования физического адреса
(3) светодиод программирования физического адреса
(4) специализированный разъём KNX
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РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

KNX 4-КАНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 0-10 В KOPLAT ADTV-04/16.1.

(1) ручной переключатель релейного выхода канала,
(2) место для маркировки,
(3) кнопка выбора физического адреса,
(4) красный светодиод режима программирования физического адреса,
(5) специализированный разъём KNX, кнопка управления яркостью нагрузки канала,
(6) светодиод статуса нагрузки канала,
(7) терминалы подключения нагрузки.
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Диммер управления светодиодными нагрузками с шагом 350 мА (LED Диммер 350 мА)
имеет 4 канала по 2 выхода в каждом. Для каждого канала можно независимо выбирать ток
с шагом 350 мА (0, 350, 700, 1000), манипулируя кнопками выбора канала и кнопкой выбо-
ра тока, можно вручную задать любую требуемую комбинацию свечения восьми светодиод-
ных нагрузок.

Диммер KOPLAT AKA/D 04.L1.1 управления светодиодными нагрузками с шагом 350 мА (LED
Диммер 350 мА) имеет 4 канала по 2 выхода в каждом. Для каждого канала можно незави-
симо выбирать ток с шагом 350 мА (0, 350, 700, 1000), манипулируя кнопками выбора кана-
ла и кнопкой выбора тока, можно вручную
задать любую требуемую комбинацию свечения восьми светодиодных нагрузок.

Функционал:
• включение-выключение света;
• относительное диммирование;
• абсолютное диммирование;
• объекты взаимодействия статуса и аларма;
• встроенный контроллер световых сцен на 15 сцен;
• функция лестничного выключателя (включение по получении телеграмм, выключение по вре
• выбор значения по умолчанию после восстановления питания на магистрали KNX;
• выбор параметров по умолчанию;
• включение-выключение и регулирование вручную.

KNX 4-КАНАЛЬНЫЙ ДИММЕР СВЕТОДИОДНЫХ НАГРУЗОК С ШАГОМ 350 МА
KOPLAT AKA/D 04.L1.1
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Диммер управления светодиодными нагрузками с шагом 350 мА (LED Диммер 350 мА) имеет 4
канала по 2 выхода в каждом. Для каждого канала можно независимо выбирать ток с шагом 350 ма
(0, 350, 700, 1000), манипулируя кнопками выбора канала и кнопкой выбора тока, можно вручную
задать любую требуемую комбинацию свечения восьми светодиодных нагрузок.

KNX 4-КАНАЛЬНЫЙ ДИММЕРНЫЙ АКТУАТОР СВЕТОДИОДНОЙ НАГРУЗКИ 
С ШАГОМ 350 МА KOPLAT AKA/D 04.L1.1

Питание
рабочее напряжение 21–30 В постоянного тока,

питание по шине KNX

входное напряжение 12–48 В постоянного тока

Выходы

4 канала каждый по два выхода

выходное напряжение 0~10 В постоянного тока, макс 100 мА

номинальный ток константные значения 350 мA/700 мA

напряжение на нагрузке 3-48 В постоянного тока

защита
от короткого замыкания

от перегрева

Подключение
EIB/KNX KNX специализированный разъём

входы/выходы винтовые терминалы

Работа и индикация

кнопка выбора адреса и красный светодиод для назначения физического адреса

мигающий зелёный светодиод означает нормальную работу аппликации

светодиоды выходов если горит, значит канал включен

кнопка ручного управления
короткое нажатие включает/выключает
нагрузку, долгое нажатие – регулирование
яркости

светодиод канала
если загорелся – значит ток в канале
был увеличен на 350 мА, если не горит –
значит увеличения не было

кнопка выбора тока канала
выбирает ток канала. При нажатии ток канала
увеличивается на 350 мА (сопровождается
включением светодиода канала)

светодиод всех каналов если загорелся, то ток всех каналов
был увеличен на 350 мА

кнопка переключения всех каналов

выбирает ток всех каналов. При нажатии 
ток всех каналов увеличивается на 350 мА
(сопровождается включением светодиода
всех каналов)

Температуры

работа –5 °C ... + 45 °C

хранение –25 °C ... + 55 °C

транспортировка –25 °C ... + 70 °C

Условия эксплуатации влажность <93%, без конденсации

Класс защиты IP 20, EN 60 529

Монтаж на 35мм DIN- рейку

Размеры 90 х 72 х 64.2 мм

Вес 0.3 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

KNX 4-КАНАЛЬНЫЙ ДИММЕРНЫЙ АКТУАТОР СВЕТОДИОДНОЙ НАГРУЗКИ
С ШАГОМ 350 МА KOPLAT AKA/D 04.L1.1

(1) специализированный разъём KNX,
(2) кнопка назначения физического адреса,
(3)   красно-зелёный индикатор: 

красный – используется как светодиод
режима программирования физического 
адреса, зелёный – индикатор нормальной 
работы аппликации,

(4)   кнопка одновременного увеличения тока 
на всех каналах,

(5)   индикатор одновременного увеличения 
тока на всех каналах,

(6)   терминалы подключения нагрузки,
(7)   индикаторы состояния нагрузки,
(8)   индикатор увеличения тока нагрузки 

(на 350 мА),
(9)   кнопки управления яркостью нагрузки 

канала (короткое нажатие – вкл/выкл,
длительное – изменение яркости),

(10) кнопки увеличения тока канала (на 350 мА),
(11)  терминалы входного питания 12-48 В 

постоянного тока
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Прибор имеет 4 независимых канала для подключения светодиодных нагрузок.

Функционал:
• включение-выключение света;
• относительное диммирование;
• абсолютное диммирование;
• объекты взаимодействия статуса и аларма;
• встроенный контроллер световых сцен на 15 сцен;
• функция лестничного выключателя 

(включение по получении телеграмм, выключениепо времени);
• выбор значения по умолчанию после восстановления питания на магистрали KNX;
• выбор параметров по умолчанию;
• включение-выключение и регулирование вручную.

KNX 4-КАНАЛЬНЫЙ ШИМ ДИММЕР СВЕТОДИОДНЫХ НАГРУЗОК , 4 А 
KOPLAT ADLD-04/03.1 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Диммер управления светодиодными нагрузками 4 А имеет принцип управления яркостью с фикси-
рованным напряжением (широтно-импульсная модуляция). Прибор имеет 4 канала, каждый из
которых может управляться независимо. Для работы прибору необходимо входное питание 12-24
В постоянного тока. Результирующее выходное напряжение зависит от значения входного.

KNX 4-КАНАЛЬНЫЙ ШИМ ДИММЕРНЫЙ АКТУАТОР ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ
НАГРУЗОК,4A KOPLAT ADLD-04/03.1

Питание
рабочее напряжение 21–30 В постоянного тока,

питание по шине KNX

входное напряжение 12–24 В постоянного тока

Выходы

количество 4 канала коммутации/регулирования

выходное напряжение 0~10 В постоянного тока, макс 100 м

номинальный ток 4 A

напряжение на нагрузке 3-48 В постоянного тока

защита
от короткого замыкания

от перегрева

Подключение
EIB/KNX KNX специализированный разъём

входы/выходы винтовые терминалы

Работа / индикация

кнопка выбора адреса и красный светодиод для назначения физического адреса

мигающий зелёный светодиод означает нормальную работу аппликации

светодиоды выходов показывает статус канала (включён или
выключен)

кнопка ручного управления короткое нажатие включает/выключает,
долгое – регулирует яркость

OT. светодиод означает превышение температуры, >70 °C

OV. светодиод означает превышение рабочего
напряжения, >26 В постоянного тока

Температуры

работа –5 °C ... + 45 °C

хранение –25 °C ... + 55 °C

транспортировка –25 °C ... + 70 °C

Условия эксплуатации влажность <93%, без конденсации

Класс защиты IP 20, EN 60 529

Монтаж на 35мм DIN- рейку

Размеры 90 х 72 х 64.2 мм

Вес 0.3 кг

Соответствие CE соответствует требованиям к электромагнитной совместимости для низковольтных приборов

Сертификация KNX certified

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

KNX 4-КАНАЛЬНЫЙ ШИМ ДИММЕРНЫЙ АКТУАТОР ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ
НАГРУЗОК, 4 A  KOPLAT ADLD-04/03.1

(1)     специализированный разъём KNX,
(2) кнопка программированияфизического адреса,
(3)    красно-зелёный индикатор: красный – исполь-

зуется как светодиод режима программирования
физического адреса, зелёный – индикатор нор
мальной работы аппликации,

(4)    индикатор уровня входного напряжения: горит 
постоянно – норма, мигает – напряжение >36 В, 
если мигает часто – напряжение >30 В (нагрузка 
принудительно отключается),

(5)    индикатор перегрева: горит постоянно – норма, 
мигает – температура >70 °C, яркость светодио-
да снижается на 5% на каждые 0,5 °C перегрева,

(6)    терминалы подключения нагрузки,
(7)    индикатор состояния нагрузки:

при превышении тока > 4 А – мигает,
при превышении тока > 5 А – мигает
и отключает нагрузку,

(8)    кнопки ручного управления яркостью нагрузки 
канала: короткое нажатие – вкл/выкл, длитель
ное – изменение яркости,

(9)    терминалы входного питания 12-24 В
постоянного тока.
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Предназначен для работы с 2-канальными модулями управления мощностью. Таким обра-
зом, сам мастер-диммер силовым элементом не является. В модулях управления мощностью
используется метод фазовой модуляции с отрезанием по переднему или заднему фронту.
Модули управления мощностью аналогичны универсальным диммерам, но могут работать
с нагрузками большей мощности. Максимальный номинал нагрузки – 1000 Вт.

В качестве нагрузок можно применять лампы накаливания, высоковольтные галогеновые
лампы, низковольтные галогеновые лампы (с обычным или электронным трансформато-
ром), диммируемые энергосберегающие лампы, диммируемые светодиодные лампы.

Модули управления мощностью KOPLAT ADDS – 02/05.1. имеют защиту от короткого замы-
кания и от перегрева. Устройства снабжены винтовыми терминалами для подключения к
питанию и к нагрузке, соединениями мастера и модулей управления мощностью (не несут в
себе питающей функции, а только цифровой интерфейс управления) и специализирован-
ным разъёмом для подключения к магистрали KNX.

Функционал:
• включение-выключение света;
• относительное диммирование;
• абсолютное диммирование;
• объекты взаимодействия статуса и аларма;
• встроенный контроллер световых сцен на 15 сцен;
• функция лестничного выключателя (включение по получении телеграмм, выключение по вре
• выбор значения по умолчанию после восстановления питания на магистрали KNX;
• выбор параметров по умолчанию;
• включение-выключение и регулирование вручную;
• светодиодная индикация состояния каждого канала.

Дополнительный функционал:
• фазовая SCR модуляция с обрезанием по переднему краю;
• защита от короткого замыкания и от перегрева.

KNX 4-КАНАЛНЫЙ МАСТЕР-ДИММЕР KOPLAT KA/D 0400.1 и  2-КАНАЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ 5 A KOPLAT ADDS 02/05.1
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Питание

рабочее напряжение
21–30 В постоянного тока,
питание по шине KNX

ток потребления <12 мA

энергопотребление <360 мВт

дополнительное питание 100–240 В переменного тока

потребление от доп. питания <2.5 Вт
Выходы 4 канала каждый по два выхода

Подключение

EIB/KNX
через специализированый разъём
KNX (красно-черный)

вход дополнительного питания винтовые терминалы

шина управления для подключения к подчинённым
устройствам (жёлто-белый разъём)

Работа и индикация

кнопка и красный светодиод для назначения физического адреса

мигающий зелёный светодиод означает нормальную работу аппликации

светодиоды выходов
Обозначают статус канала, горит – включён, не горит –
выключен, мигает – ошибка канала или реконфи-
гурация выхода

кнопка ручного управления короткое нажатие включает/выключает нагрузку, 
долгое нажатие – регулирование яркости

Температуры

работа –5 °C ... + 45 °C

хранение –25 °C ... + 55 °C

транспортировка –25 °C ... + 70 °C

Условия эксплуатации влажность <93%, без конденсации

Класс защиты IP 20, EN 60 529

Монтаж на 35мм DIN- рейку

Размеры 90 х 36 х 64 мм

Вес 0.2 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KOPLAT KA/D 0400.1.

KNX 4-КАНАЛНЫЙ МАСТЕР-ДИММЕР KOPLAT KA/D 0400.1 И 2-КАНАЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ 5 A KOPLAT ADDS-02/05.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KOPLAT ADDS-02/05.1
Питание входное напряжение 230 В переменного тока (50/60 Гц)

Выходы

2 канала
максимальная нагрузка 1000 Вт

выходное напряжение 230 В переменного тока (50/60 Гц) 
(фазовая модуляция)

макс. собственное потребление 5 В

защита
от короткого замыкания
от нагрузки и перегрева

Подключение
шина управления

для подключения к мастер-диммеру специализиро-
ванный разъём (жёлто-белый)

нагрузка винтовые терминалы

Работа и индикация

зелёный светодиод

отображает текущий канал управления.
Если мигает однократно за 3 сек. –
управляется с канала A/B мастер-
диммера, если дважды – с канала C/D

красный светодиод означает перегрев, >75 °C

кнопка ручного управления переключает канал управления путём длительного
(более 1,5 сек.) нажатия (AR/B или C/D)

Температуры

работа –5 °C ... + 45 °C

хранение –25 °C ... + 55 °C

транспортировка –25 °C ... + 70 °C

Условия эксплуатации влажность <93%, без конденсации

Класс защиты IP 20, EN 60 529

Монтаж на 35мм DIN- рейку

Размеры 90 х 144 х 64 мм

Вес 0.5 кг
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

KNX 4-КАНАЛНЫЙ МАСТЕР-ДИММЕР  KOPLAT KA/D 0400.1.

(1)  терминал дополнительного питания 220 В;
(2) индикаторы состояния каналов (горит – вкл,

не горит – выкл, мигает – ошибка или 
реконфигурация);

(3) кнопки ручного управления яркостью нагрузки 
канала (короткое нажатие –  вкл/выкл, 
длительное – изменение яркости);

(4) кнопка программирования физического адреса;
(5) красно-зелёный индикатор: красный – свето

диод режима программирования физического 
адреса, зелёный – индикатор нормальной 
работы аппликации;

(6) специализированный разъём KNX;
(7) разъём подключения подчинённого модуля 

(модуля управления мощностью).
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РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

2-Х КАНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ KOPLAT 5A ADDS-02/05.1.

(1)  терминалы подключения нагрузок;
(2)  кнопка выбора канала управления A/B или C/D (удерживать более 1,5 сек);
(3) индикатор рабочего канала управления (1 вспышка за 3 сек. – канал A/C, 

2 вспышки – канал B/D);
(4)  терминал подключения к мастер-диммеру.
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KNX РЕЛЕЙНЫЙ АКТУАТОР

Представляет собой многоканальный бинарный актуатор, предназначенный для установ-
ки на стандартную 35 мм DIN-рейку, который можно использовать для следующих задач:
• включение/выключение групп освещения,
• манипулирование нагревательными приборами,
• сигнализация.

Возможные программируемые функции каждого выхода:
• задержка включения/выключения на определённый интервал,
• функция лестничного выключателя с настраиваемым временем включения

и предупредительным сигналом перед выключением,
• поддержка световых сцен,
• логические операции: AND,OR,XOR,GATE,
• отдельный объект взаимодействия для статуса релейного канала,
• функция приоритетного переключения канала и выбор безопасного положения канала,
• функция установки уровня срабатывания (срабатывание по компаратору);
• функция управления термоэлектрическими головками по алгоритму широтно-импульсной

модуляции (ШИМ),
• функция установки положения выхода при отсутствии питания на шине после восстановления

питания на шине.

(KOPLAT KA/R 0416.1, KOPLAT KA/R 0816.1, KOPLAT KA/R 1216.1, KOPLAT ARES-08/10.1,
KOPLAT KA/R 0420.1, KOPLAT  KA/R 0820.1, KOPLAT  KA/R 1220.1)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предназначенный для установки в распределительном электрощите на стандартной DIN-рейке.
Максимально один модуль может коммутировать до 12 индивидуальных нагрузок, каждая из ко-
торых подключается через отдельную пару винтовых терминала. При этом каждый канал
может управляться системой автоматики KNX отдельно от остальных.

KNX РЕЛЕЙНЫЙ АКТУАТОР KOPLAT  KA/R xx16.1 (KOPLAT KA/R xx20.1)

Блок питания
рабочее напряжение 21–30 В постоянного тока, через шину KNX
ток потребления от шины KNX < 12 мA
энергопотребление от шины KNX макс. 360 мВ

Номиналы
выходных значений

количество выходных групп 4      8     12
номинальное напряжение нагрузки 250V AC (50~60Hz)

номинальный ток нагрузки 16A (KOPLAT KA/R xx16.1)
20A/200uF (KOPLAT KA/R xx20.1)

максимальный ток размыкания 20A/250V AC (KOPLAT KA/R xx16.1)
40A/250V AC (KOPLAT KA/R xx20.1)

тепловыделение при максимальном токе 2W/ 4W/ 8W
ресурс переключений >106

Срок эксплуатации количество коммутаций >104

Временные 
характеристики выходов

время переключения 55ms
минимальное время включения 30ms
минимальное время выключения 25ms

Подключения
EIB/KNX специализированный разъём (0.8мм2)
нагрузка винтовые терминалы

Индикация работы

красный светодиод и кнопка установки адреса назначение физического адреса
зелёный мигающий светодиод указывает на нормальную работу аппликации

индикаторный светодиод канала если горит, то выход замкнут
если не горит, то выход разомкнут

Корпус Ip20 в соответствии с En60529
Класс электробезопасности II в соответствии с En61140

Температуры
работа –5 °C ... + 45 °C
хранение –25 °C ... + 55 °C
транспортировка –25 °C ... + 70 °C

Условия эксплуатации влажность <93%, без конденсации
Исполнение модульный DIN компонент (MDRC) для установки на 35мм Din-рейку

Размеры

KOPLAT KA/R 0416.1 90 х 72 х 64 мм
KOPLAT KA/R 0816.1 90 х 144 х 64 мм
KOPLAT KA/R 1216.1 90 х 216 х 64 мм
KOPLAT KA/R 0420.1 90 х 71.5 х 60 мм
KOPLAT KA/R 0820.1 90 х 143 х 60 мм
KOPLAT KA/R 1220.1 90 х 214.5 х 60 мм

Вес

KOPLAT KA/R 0416.1 0.3 кг
KOPLAT KA/R 0816.1 0.5 кг
KOPLAT KA/R 1216.1 0.7 кг
KOPLAT KA/R 0420.1 0.35 кг
KOPLAT KA/R 0820.1 0.55 кг
KOPLAT KA/R 1220.1 0.75 кг

Соответствие CE соответствует требованиям к электромагнитной совместимости низковольтного оборудования
Сертификация EIB/KNX certified

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

27

Виды нагрузки 100,000 циклов 30,000 циклов

Лампы накаливания 1,250 W 2,500 W

Люминесцентная лампа, без компенсации 1,200 W 2,500 W

Люминесцентная лампа, параллельная компенсация 650 W/70 µF 1,300 W/140 µF

Люминесцентная лампа сдвоенная 2 x 1,200 W 2 x 2,500 W

Галогеновая лампа (230 VAC) 1,200 W 2,500 W

Низковольтная галогеновая лампа с трансформатором 500 VA 500 VA

Дуговая ртутно-натриевая газоразрядная 
лампа без компенсации 1,000 W 2,000 W

Дуговая ртутно-натриевая газоразрядная 
лампа с параллельной компенсацией 1,000 W/70 µF 2,000 W/140 µF

Dulux лампы без компенсации 800 W 1,600 W

Dulux лампы  с параллельной компенсацией 560 W/70 µF 1,100 W/140 µF

НАРАБОТКА НА ОТКАЗ (ДЛЯ KA/R XX16.1)

НАРАБОТКА НА ОТКАЗ (ДЛЯ KA/R XX16.1)

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные величины справедливы только для одиночных ламп.
При параллельном подключении токи возрастают. Максимальный ток нагрузки
для ламп накаливания составляет 10 А. В случае нелинейных нагрузок макси-
мальный ток будет ниже.

Тип модуля
Максимальное

количество объектов
взаимодействия

Максимальное
количество

групповых адресов

Максимальное
количество

связей

KA/R 0416.1 (KA/R 0420.1) 59 85 85

KA/R 0816.1 (KA/R 0820.1) 115 160 160

KA/R 1216.1 (KA/R 1220.1) 171 250 250
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KNX РЕЛЕЙНЫЙ АКТУАТОР KOPLAT ARES-08/10.1

НАРАБОТКА НА ОТКАЗ

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные величины справедливы только для одиночных ламп. При параллельном
подключении токи возрастают. Максимальный ток нагрузки для ламп накаливания составляет 10А.
В случае нелинейных нагрузок максимальный ток будет ниже.

Блок питания
рабочее напряжение 21~30 V DC, питание через шину KNX
ток потребления от шины EIB/KNX < 12 мA
энергопотребление от шины KNX макс. 360 мВ

Номинальные
величины выходов

количество выходов на модуль 8
номинальное напряжение 230V AC (50~60Hz)
номинальный ток 10A /230V AC
минимальный ток нагрузки 100mA 5V DC

Ресурс
число срабатываний >106

число коммутаций >104

Подключение
EIB/KNX спец. разъём (0.8мм2)
нагрузка винтовые терминалы

Индикация работы

красный светодиод и кнопка установки адреса назначение физического адреса
зелёный мигающий светодиод указывает на нормальную работу аппликации

индикаторный светодиод канала
если горит, то выход замкнут.
если не горит, то выход разомкнут

Корпус Ip20 в соответствии с En60529

Класс электробезопасности II в соответствии с En61140

Температурный
диапазон

работа – 5 °C ... + 45 °C
хранение – 25 °C ... + 55 °C
транспортировка – 25 °C ... + 70 °C

Условия эксплуатации относительная влажность <93% без конденсации
Исполнение модульный DIN-Rail компонент для установки на 35мм Din-рейку
Размеры 90 х 72 х 64
Вес 0.3 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виды нагрузки Свыше 30,000 циклов
Лампы накаливания 1,200 W

Люминесцентная лампа, параллельная компенсация 1,200 W

Галогеновая лампа (230 VAC) 1,200 W

Низковольтный галоген с трансформатором 800 W

Низковольтный галоген с электронным трансформатором 500 VA

Дуговая ртутно-натриевая газоразрядная лампа с параллельной компенсацией 1,200 W

Dulux лампы с параллельной компенсацией 1,000 W

Резистивные нагрузки 2400W
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РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KOPLAT KA/R XX20.1 СОВПАДАЕТ СО СХЕМОЙ
ДЛЯ KA/R XX16.1, РАЗМЕРЫ НЕМНОГО ОТЛИЧАЮТСЯ. 
НИЖЕ ПРИВОДЯТСЯ ЧЕРТЕЖИ ТОЛЬКО ДЛЯ KOPLAT  KA/R XX16.1.

(1)  подпись
(2) подпись
(3) подпись
(4) подпись
(5) подпись
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РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

KOPLAT KA/R 0816.1
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РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

KOPLAT KA/R 1216.1
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РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

KOPLAT ARES-08/10.1/

(1)  подпись
(2) подпись
(3) подпись
(4) подпись
(5) подпись
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KNX БЛОК ПИТАНИЯ

KNX блок питания вырабатывает и мониторит рабочее напряжение на магистрали EIB/KNX.
Внутреннее схемотехническое решение предусматривает разделение по переменной составляю-
щей (9,6 кГц) информационного сигнала внутри магистрали при помощи интегрированного в блок
питания дросселя. Дроссель предотвращает гашение полезного сигнала через выходной сглажи-
вающий каскад стабилизатора напряжения KNX блока питания.

Подключение KNX блока питания к магистрали KNX осуществляется через специализированный
терминал (красно-чёрный). При нажатии на кнопку Reset KNX блока питания происходит закорачи-
вание линии, что согласно спецификации стандарта KNX приводит к аппаратному рестарту всех
устройств KNX, подключённых к данному физическому сегменту линии. Одиночное нажатие на
кнопку Reset вызывает закорачивание линии длительностью 22 сек.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

• перед использованием внимательно прочтите данное руководство 
и используйте KNX блок питания строго согласно инструкциям производителя;

• данный блок питания предназначен только для использования внутри помещений 
и должен устанав ливаться в электрический щит, соответствующий требованиям 
по электробезопасности во избежание поражения электрическим током;

• оберегайте данное изделие от воздействия избыточной влажности;
• перед использованием необходимо произвести замеры входного 

и выходного напряжений для обеспечения корректного использования;
• запрещается вскрытие корпуса прибора. В случае повреждения корпуса,

прибор не может более использоваться;
• блок питания должен быть установлен и использоваться

в соответствии с национальными правилами электромонтажа;
• KNX блок питания не игрушка, устанавливайте и храните его в недоступном для детей месте;
• KNX блок питания – это только источник питания для системного 

оборудования EIB/KNX с клеммой подключения шины;
• правильная утилизация данного изделия.

KOPLAT  KP/D30.640.1.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KNX РЕЛЕЙНЫЙ АКТУАТОР KOPLAT ARES-08/10.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание

рабочее напряжение 95 В~255 В переменного тока,
47~63 Гц

потери на тепловыделение 12–24 В постоянного тока

КПД 75 %

Выходы

KNX (DPSU) с интегрированным дросселем

EIB/KNX номинальное напряжение 30 В постоянного тока, SELV 
(безопасное, сверхнизкое напряжение)

дополнительный выход без дросселя

напряжение 30 В постоянного тока +1/–1 В, SELV

EIB/KNX номинальный ток (сумма токов по обоим выходам)
640 мА, защита от короткого замыкания

ток короткого замыкания < 1.3 A

разрешены кратковременные пропадания
входного напряжения длительностью >200 мс

Подключение

вход блока питания 2 винтовых терминала

для одножильного кабеля сечением жилы 0.2—4.0 мм2

для многожильного кабеля EIB/KNX выход сечением жилы 0.2—2.5 мм2 специализиро-
ванный красно-чёрный терминал

дополнительный выход жёлто-белый терминал (аналогичный
красно-чёрному по конструкции)

Работа / индикация

зелёный светодиод горит выходное напряжение в норме

красный светодиод горит «I>Imax» перегрузка по току или короткое замыкание

кнопка Reset
при нажатии создаётся искусственное корот-
кое замыкание по выходу на 22 секунды. 
При этом загорается красный светодиод.

Уровень защиты IP 00, EN 60529

Температуры

работа –5 °C ... + 45 °C

хранение –25 °C ... + 55 °C

транспортировка –25 °C ... + 70 °C

Корпус пластиковый, цвет белый

Монтаж на 35мм DIN-рейку

Размеры 90 х 108 х 64 мм

Вес 0.2 кг

Сертификация CE соответствует требованиям по электромагнитной совместимости для низковольтных приборов
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

KNX БЛОК ПИТАНИЯ KOPLAT KP/D30.640.1

(1)  кнопка Reset
(2) красный светодиод (Reset)
(3) разъём выхода EIB/KNX
(4) разъём дополнительного 

выхода
(5) входное питание

ON: зелёный светодиод
(питание в норме)

I>Imax: красный светодиод 
(перегрузка или короткое 
замыкание выхода)

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
При правильной установке прибора сразу после подачи напряжения питания должен загореться
светодиод «ON» (зелёный), все остальные светодиоды гореть не должны.
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KNX КНОПОЧНЫЕ ПАНЕЛИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ 
КАПЛЕРОМ МОНТАЖНОГО РАЗМЕРА ЕВРО-S55

KNX кнопочная панель подключается к магистрали KNX напрямую и не требует дополни-
тельных источников питания (питание от магистрали KNX).

Функционал:
• функции включения/выключения и диммирования;
• управление шторами (жалюзи, рольставнями);
• отсылка телеграммы с фиксированным значением;
• функция контроллера световых сцен;
• функция сдвигового регистра;
• управление RGB и RGBW светильниками;
• множественное управление;
• задержка отсылки телеграммы на определенный интервал

(для операций включения/выключения и диммирования);
• светодиодная индикация состояния внутренних объектов связи;
• измерение температуры;
• 8 фиксированных логических функций;
• 8 подпрограмм реакции на события, каждая с 8 параметризуемыми

по типу выходными объектами взаимодействия.

Все варианты исполнения: однорокерные, 2-рокерные, 3-рокерные и 4-рокерные
имеют одинаковый набор функций для каждого рокера/кнопки.

KOPLAT Push Button Sensor Plus -Ver. 2.0; однорокерная, KOPLAT CHPLE-02/02.x.0y; 
2- рокерная, KOPLAT CHPLE-04/02.x.0y; 3-рокерная, KOPLAT CHPLE-06/02.x.0y; 
4- рокерная, KOPLAT CHPLE-08/02.x.0y
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KNX кнопочная панель с интегрированным каплером (далее KNX кнопочная панель) совмести-
ма в европейским стандартом S55 на монтажные размеры бытовых электроустановочных изде-
лий (розетки, выключатели и т.д.) и в основном предназначена для использования в системах
автоматики зданий (Building Management System), использующих технологию EIB/KNX. Панель
подключается к сегменту магистрали KNX посредством стандартного красно-чёрного термина-
ла и, будучи должным образом параметризованной (настройка производится в программе
ETS4 или ETS5) совместно с другими приборами в инсталляции, позволяет реализовать широ-
кий спектр задач управления светом, шторами и электронагрузками. Простота программирова-
ния и гибкий стиль настроек позволяет достичь заданного результата по функционалу и внеш-
нему виду интерфейса с минимальными временными затратами.

Данная кнопочная панель разработана так, чтобы быть совместимой с большинством выпускае-
мых декоративных рамок стандарта S55 для электроустановочных изделий, таких производите-
лей, как: Gira, Jung, Berker, Hager, Merten и др. Изделие может быть использовано как в инсталля-
циях с подрозетными коробками шага 60 мм, так и в инсталляциях с шагом 86 мм. Она предна-
значена для реализации таких функций управления, как: включение-выключение, диммирование,
управление шторами, вызов световых сцен, рассылки RGB комбинаций, отсылки заданной после-
довательности телеграмм, отложенная отсылка телеграммы, измерение температуры и т.д.

Для программирования физического адреса, загрузки аппликационной программы, пара-
метров и логических адресов используется ПО ETS4 (или более новаяверсия) при обязатель-
ном импорте файла базы ETS (имеет расширение .knxprod)

KNX КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ КАПЛЕРОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание
напряжение на шине KNX 21–30В постоянного тока,

питание через магистраль
ток потребления от шины < 12 мA

потребляемая мощность от шины < 360 мВ

Подключение
EIB/KNX специализированный разъём (0.8мм2)
нагрузка винтовые терминалы

Работа / индикация
красный светодиод и кнопка установки адреса назначение физического адреса

светодиодная индикация 1 RGB светодиод на каждую кнопку

Температуры
работа –5 °C ... + 45 °C

хранение –25 °C ... + 55 °C

транспортировка –25 °C ... + 70 °C

Монтаж в стандартную подрозетную коробку 60мм или 86мм

Вес 0.3 кг

Сертификация CE белый

АППЛИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Тип модуля
Максимальное

количество объектов
взаимодействия

Максимальное
количество

групповых адресов

Максимальное
количество

связей

Push button sensor Plus,1/2/3/4-Gang 189 250 250
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РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (применимо для монтажных коробок 60 мм и 86 мм)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

KNX КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ КАПЛЕРОМ

(1) красный светодиод назначение адреса: включён – режим программирования адреса;
(2) кнопка назначения адреса;
(3) разъём KNX/EIB.

На рисунке изображена 3-рокерная версия. Остальные выглядят аналогично.
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KNX КНОПОЧНЫЕ ПАНЕЛИ С ОТДЕЛЯЕМЫМ КАПЛЕРОМ

Функционал:
• включение/выключение и диммирование;
• управление шторами и жалюзи;
• отсылка фиксированных 8-битных значений;
• вызов световых сцен;
• последовательное переключение уровней;
• отсылка слова настройки режима термостата;
• отсылка нескольких телеграмм;
• индикация состояния объектов посредством светодиодов.

Каждый рокер кнопочной панели может быть настроен независимо от других согласно выше
описанного функционала. Практически каждая функция имеет два режима работы – с раз-
нящимся назначением верхней и нижней кнопок внутри рокера и режим, воспринимающий
нажатия на любую часть рокера одинаково.

KOPLAT CHKP-01/01.1.xx; KOPLAT CHKP-02/01.1.xx; KOPLAT CHKP-03/01.1.xx

Аппликационная
программа

Максимальное
количество объектов

взаимодействия

Максимальное
количество

групповых адресов

Максимальное
количество

связей

Однорокерная кнопочная панель 12 24 24

2-рокерная кнопочная панель 24 48 48

3-рокерная кнопочная панель 36 72 72
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KNX кнопочная панель с отделяемым каплером в основном предназначена для использования
в системах автоматики зданий (Building Management System), использующих технологию
EIB/KNX.

Панель через каплер подключается к сегменту магистрали KNX посредством стандартного крас-
но-чёрного терминала и, будучи должным образом параметризованной (настройка произво-
дится в программе ETS3 или более новой после обязательно импорта файла базы ETS
*.VD3/*.VD4), совместно с другими приборами в инсталляции позволяет реализовать широкий
спектр задач управления светом, шторами и электронагрузками.

Разработана для установки в стандартные подрозетные коробки размера 86 мм. Предназначена
для реализации функций управления: включение/выключение, диммирование, управление
шторами, включение-выключение по расписанию и т.д.

Присоединяется к специальному устройству, каплеру-соединителю, устанавливаемому в стан-
дартную подрозетную коробку. Каплер, в свою очередь, подключается к магистрали KNX через
специализированный разъём. Каждый рокер снабжён светодиодным 7-цветным индикатором
для отображения состояния внутренних объектов взаимодействия.

KNX КНОПОЧНЫЕ ПАНЕЛИ С ОТДЕЛЯЕМЫМ КАПЛЕРОМ

Питание

напряжение на шине KNX 21–30В постоянного тока

ток потребления устройства от шины < 12 мA

потребляемая мощность от шины < 360 мВ

Работа / индикация

посредством светодиода каждого рокера

светодиод имеет 7 цветов для назначения физического адреса

кнопка и красный светодиод
программирования

Ресурс кнопок
(число нажатий) > 20000

Подключения EIB/KNX через специализированный разъём

Температура

работа –5 °C ... + 45 °C

хранение –25 °C ... + 55 °C

транспортировка –25 °C ... + 70 °C

Особенности дизайна

встроенная установка

размеры 86 х 86 мм (размер отделяемой части)

размер каплера отделяемой части 50.7 х 45.46 х 23.1 мм

Установка в стандартных подрозетных коробках размера 86 мм

Вес
отделяемая часть 0.1 кг

каплер 0.1 кг

Материал корпуса пластик

Цвет белый, серый, жёлтый, синий, розовый, чёрный

Сертификация Сертификат KNX

Соответствие CE Соответствует требованиям по ЭМИ и требованиям к низковольтным устройствам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

KNX КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С ОТДЕЛЯЕМЫМ КАПЛЕРОМ

(1)  EIB кабель,
(2)  каплер,
(3)   разъём KNX,
(4) отделяемый модуль,
(5)  10-игольчатый разъём 

PEI интерфейса, 
соединяющий каплер 
и отделяемую часть.

«z»    количество кнопок
«x» материал рамки:

0 – пластик
1 – стекло
2 – металл

«y» цвет : 
0 – белый
1 – чёрный
2 – серебристый
3 – серый
4 – золотой
5 – оранжевый
6 – зелёный
7 – синий
8 – жёлтый

CHKP-0z/01.1.xy (z=1,2,3; x=0,1,2; y=0~8)
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KNX ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ

Предназначен для использования в составе систем автоматизации зданий и сооружений,
использующих частично или полностью технологию KNX. Датчик предназначен для отправ-
ки телеграмм другим приборам, поддерживающим единый стандарт передачи данных KNX.

Функционал:
• диапазон измерения уровня освещённости – 0lux~65535 lux, точность – 1 lux;
• зона обнаружения: высокая чувствительность – от 4 м до 5 м, низкая чувствительность –

от 5 м до 7 м, для CSBP-02/00.1;
• зона обнаружения: высота * 2, для CSBP-02/00.2;
• выходные объекты взаимодействия трёх разных типов, возможность как по-событийной,

так и циклической отсылки телеграмм;
• выходной объект взаимодействия датчика движения трёх разных типов, возможность

как по-событийной, так и циклической отсылки телеграмм;
• функция компаратора уровня освещённости;
• регулируемая чувствительность датчика движения – от1 до10, для CSBP-02/00.1;
• логические функции (AND, OR, XOR) для комбинирования выхода компаратора уровня

освещённости с функцией обнаружения движения, выходной объект взаимодействия трёх 
разных типов, возможность как по-событийной, так и циклической отсылки телеграмм;

• возможность назначения взаимодействия «главный/подчинённый» с другими датчиками
движения, выходной объект взаимодействия мастера трёх разных типов;

• отключаемый датчик освещённости, датчик движения, блокируемые логические функции.

(CSBP-02/00.1) CSBP-02/00.2

ПРИМЕЧАНИЕ: Два продукта: CSBP-02/00.1 и CSBP-02/00.2 имеют схожие характеристики
за исключением того, что CSBP-02/00.2 не имеет регулировки чувствительности,
однако имеет более высокую максимальную высоту установки (до 8 м)
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Совместно с другими приборами (диммерными и релейными актуаторами, модулями логики
модулями управления шторами и т.д.) датчик используется для создания алгоритмов и сцена-
риев управления освещением и микроклиматом помещений, систем охранной сигнализации. 

Питание внутренних цепей датчика осуществляется через магистраль KNX, никаких дополни-
тельных блоков питания не требуется. Монтаж датчика осуществляется в потолке, предполага-
ется наличие подшивного потолка или фальш-потолка в месте установки датчика. Для монтажа
необходимо просверлить отверстие соответствующего диаметра, поместить датчики в отвер-
стие, предварительно сжав подпружиненные усы. Снятие датчика происходит в обратном
порядке (датчик вытягивается из отверстия на несколько сантиметров, после чего нужно сжать
усы и вынуть прибор полностью) и зафиксировать специальными разжимными лапками.

Назначение физического адреса, настройка параметров, привязка логических адресов, загруз-
ка аппликации производится в стандартном специализированном ПО ETS версии 2 и выше
после обязательного импорта файла базы ETS с расширением .VD2 или .Vd3.

KNX датчик движения анализирует уровень освещённости и при обнаружении движения посы-
лает телеграмму по шине KNX актуаторам (диммерам, релейным модулям и т.д.).

Основными примерами использования датчика являются контроль уровня освещенности или
мониторинг наличия перемещения людей, а также подача управляющей телеграммы на испол-
нительные устройства, если это необходимо.

KNX ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ

Питание

напряжение на шине KNX 21–30 В постоянного тока, через шину KNX

ток потребления от шины KNX < 12 мA

энергопотребление от шины KNX < 360 мВ

Работа / индикация
красный светодиод и кнопка выбора адреса назначение физического адреса

зелёный мигающий светодиод нормальная работа аппликации

Подключения EIB/KNX через специализированный разъём

Диаметр зоны
обнаружения

макс. 7 M для CSBP-02/00.1

макс. высота * 2 для CSBP-02/00.2

Температура

работа –5 °C ... + 45 °C

хранение –25 °C ... + 55 °C

транспортировка –25 °C ... + 70 °C

Условия эксплуатации влажность < 93 %, без конденсации

Монтаж в подшивной потолок, фиксация подпружиненными усами

Размеры 91 х 74 х 76 мм

Вес 0.05 кг

Сертификация Сертификат KNX

Соответствие CE Соответствует требованиям по ЭМИ и требованиям к низковольтным устройствам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

• устанавливайте прибор как можно дальше от воздушных кондиционеров, охладителей, 
печей и других источников существенного изменения температуры;

• в случае одинаковой температуры сквозняки не оказывают заметного влияния на работу прибора;
• в случае температуры воздуха близкой к температуре поверхности тела чувствительность датчика

снижается или он вообще может не реагировать на движение людей;
• между датчиком и людьми в зоне обнаружения не должны находиться мебель, крупные 

растения, стекло, жалюзи и другие непрозрачные в ИК диапазоне предметы;
• датчики нельзя устанавливать напротив окон или дверей, находящихся в зоне прямых солнечных

лучей, так как движение горячего воздуха или людей в смежном помещении (или на улице) 
может привести к ложному срабатыванию и отсылке управляющей телеграммы.

KNX ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ  KOPLAT CSBP-02/00.1 , KOPLAT CSBP-02/00.2

Рис.3.1 KOPLAT CSBP-02/00.1

Рис.3.2 KOPLAT CSBP-02/00.2

Рис.3.3 KOPLAT CSBP-02/00.1 Рис.3.4 KOPLAT CSBP-02/00.2

H: 2.5 м ~ 3 м, рекомендации: 2.7 м;
W1: 4 м ~ 5 м, зона максимальной чувствительности;
W2: 5 м ~ 7 м, максимальная ширина зоны обнаружения.

H: 2.5 м ~ 4 м, рекомендации: 3м;
W: максимальная ширина зоны обнаружения - H*2;

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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KNX ЖАЛЮЗИЙНО-РЕЛЕЙНЫЙ АКТУАТОР НА 24 КАНАЛА

Многоканальный бинарный актуатор, используемый как 24-канальный релейный актуатор
или 12-канальный актуатор штор, рольставен или жалюзи. Можно настроить актуатор таким
образом, что часть каналов будет использоваться как релейные, а часть – как жалюзийные.
Следует помнить, что для управления шторой требуется два физических релейных канала.

Функционал:
• релейные каналы, предназначенные для включение различных электронагрузок силой тока до 10 А:

- включение/выключение
- задержка включения/выключения на указанный интервал,
- функция постоянного мигания для проведения ускоренных тестов наработки на отказ ламп,
- функция «лестничного выключателя» (включение света происходит по телеграмме включения, 

выключение – либо по истечении заданного времени, либо при получении телеграммы выключения,     
функция эффективна при применении датчиков движения KNX),

- вызов 8 разных световых сцен, участниками которых являются любые из 24 каналов,
- управление релейным каналом в соответствии выбранной логической системой (AND, OR, XOR, GATE, 

каждая может иметь до трёх входных объектов взаимодействия как входные аргументы),
- отсылка телеграммы со значением статуса релейного канала,
- управление приоритетом операций канала посредством 1- или 2-битного объекта взаимодействия,
- задание положения релейного выхода по умолчанию после восстановления питания на магистрали KNX,
- задание положения релейного выхода в момент пропадания питания на магистрали KNX,
- ручное включение-выключение канала,
- подсчёт времени наработки прибора;
- с выбранной логической системой (AND, OR, XOR, GATE, каждая может иметь до 3-х входных объектов

взаимодействия как входные аргументы)
• жалюзийные каналы (состоят из пар физических релейных каналов) и предназначены для управления 

шторами, жалюзи, вертикальными жалюзи, маркизами (тентами) и т.д., их основной функционал:
- движение вверх/вниз,
- остановка/поворот ламелей,
- открытие на заданный процент 0 – 100 %,
- поворот ламелей на заданную позицию 0 – 100 % (только в режиме Shutter),
- вызов одной из 8 световых сцен,
- режим автоматической защиты от солнца,
- защитное закрытие (сматывание маркизы),
- объект взаимодействия для получения по запросу телеграммы со значением текущего положения шторы (0–100),
- два основных режима «штора» или «жалюзи».

KOPLAT AMRW-24/10.1
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ПРИМЕЧАНИЕ: Указанный максимально размыкаемый ток не должен превышать ука-
занных параметров при включении нагрузки. Современные светодиодные лампы
имеют высокий ток в момент старта. При параллельном включении таких ламп, старто-
вый ток складывается. Будьте внимательны при подборе состава ламп и не превышай-
те указанный порог во избежание сплавления контактной группы выходного реле.

АППЛИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Тип модуля
Максимальное

количество объектов
взаимодействия

Максимальное
количество

групповых адресов

Максимальное
количество

связей

Push button sensor Plus,1/2/3/4-Gang 212 254 254

KNX ЖАЛЮЗИЙНО-РЕЛЕЙНЫЙ АКТУАТОР НА 24 КАНАЛА  (KOPLAT AMRW-24/10.1)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание
напряжение на шине KNX 21–30 В постоянного тока, через шину KNX

ток потребления от шины KNX < 12 мА
энергопотребление от шины KNX < 360 мВт

Выходы

потери на контактной группе < 1 В

ток заряда ёмкости мaкс. 24 мА

24 канала настраиваются отдельно реле/штора

Un номинальное напряжение 230/400 V AC (50/60Hz)

In номинальные ток и ёмкость
10 AR/105 uF
16 A/240 V AC

Максимально
размыкаемый ток

механический ресурс > 2 x 106
наработка на отказ > 5 x104

Максимально
коммутируемый
постоянный ток
(резистивная нагрузка)

16 A/30 V DC

Подключение
EIB/KNX специализированный красно-чёрный

разъём, сечение жилы 0,8 мм2

выходы A/B/C1 винтовые клеммы

Сечение жилы провода 0.5–4 мм2

Усилия затяжки 0.8 N-m
Другие выходы кнопка установки адреса, красно/зелёный светодиод
Винтовые клеммы сечение жилы провода 0.5–2.5 мм2

Усилие затяжки 0.5 N-m используется в режиме красного свечения при назначении физического
адреса, мигает в зелёном цвете при нормальной работе

Температуры
работа –5 °C ... + 45 °C
хранение –25 °C ... + 55 °C
транспортировка –25 °C ... + 70 °C

Условия эксплуатации влажность < 93 %, без конденсации
Исполнение для установки на DIN рейку (MDRC)
Корпус пластик
Цвет серый Plastic housing, gray
Монтаж на 35 мм DIN-рейке EN 60 715
Размеры 216 х 90 х 64 мм
Вес 0.8 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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KNX ЖАЛЮЗИЙНО-РЕЛЕЙНЫЙ АКТУАТОР НА 24 КАНАЛА  (KOPLAT AMRW-24/10.1)

РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

(1) Выходные разъёмы AR~L. При использовании в режиме управления шторами выходы
используются попарно: А1/А26 B1/B2 и т.д. При этом А1 будет иметь смысл «вверх», А2 – «вниз».

(2) Кнопки ручного управления выходами AR~L и светодиоды состояния каналов.
• кнопки ручного управления: переключение режима ручной/автоматический происходит 

при длительном нажатии, переключение состояния канала – при коротком нажатии;
• при красном цвете индикатора переключение относится к каналам A,B,C,D;
• при зелёном цвете индикатора переключение относится к каналам E,F,G,H;
• при красно-зелёном цвете индикатора, переключение относится к каналам I,J,K,L.

(3) Кнопки для включения/выключения каналов используются для:
• погашенный статусный светодиод означает выключенную нагрузку;
• включенный статус светодиода – включенную нагрузку.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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В случае управления шторой длительное нажатие вызывает движение шторы, короткое – мгновен-
ную остановку или поворот ламелей. В момент движения шторы индикатор будет мигать. Если
достигнуто крайнее положение, статусный светодиод будет гореть постоянно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Разрешение ручного режима настраивается параметром «Manual
operation» во вкладке «General». Если параметр не выбран, кнопки управления и
статусные светодиоды работать не будут.

• EIB/KNX разъём,
• кнопка выбора адреса и светодиод выбора адреса: красный цвет – режим программирования,

зелёный – нормальная работа программы.

РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

KNX ЖАЛЮЗИЙНО-РЕЛЕЙНЫЙ АКТУАТОР НА 24 КАНАЛА  (KOPLAT AMRW-24/10.1)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ТЕРМОСТАТА 
(KNX ТЕРМОСТАТ)

Основные параметры и функционал:
• сенсорные кнопки ёмкостного типа, LCD – экран;
• возможность выбора регулировки по внутреннему или внешнему датчику температуры;
• алгоритмы нагрева и охлаждения с опцией включения дополнительного нагрева

(охлаждения);
• возможность задания уставки в абсолютном или относительном формате;
• несколько вариантов алгоритмов управления: ПИ-регулятор с аналоговым выходом, 

ПИ-регулятор с ШИМ выходом, нелинейное регулирование с гистерезисом;
• автоматическая или ручная настройка параметров ПИ-регулятора;
• периодическая или по-событийная отправка телеграмм измерения и управления;
• ручной или автоматический выбор скорости 3-х скоростного фанкойла;
• выбор значения уставки температуры и уставки влажности воздуха;
• логические функции;
• три аппаратных бинарных входа для свободно-потенциальных («сухих») контактов для

управления релейными нагрузками, диммирования, управления шторами или выбора 
световых сцен; дополнительный вход для подключения датчика температуры 
с измерительным элементов NTC.

KOPLAT CHTC-86/01.1.21, KOPLAT CHTC-86/01.1.22,  KOPLAT CHTC-86/01.1.24
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В соответствии с измеренной температурой и относительной влажностью, как правило, путём
отсылки телеграмм, содержащих команды управления актуатору нагрева KNX (охлаждения, нагре-
ва/охлаждения) и/или KNX-актуатору фанкойла через общую магистраль передачи данных KNX.
Термостат очень важен для поддержания климата в жилых помещениях. Например, в комнате с
системой кондиционирования воздуха люди будут чувствовать себя комфортно, только если ком-
натная температура и относительная влажность находятся в определённом диапазоне. Ввиду нали-
чия сетевого интерфейса, термостат позволяет осуществлять мониторинг температуры и влажности
в помещениях через сеть KNX. В случае интегрированности кондиционера в общую систему управ-
ления термостат может транслировать значения текущей температуры и/или задаваемой уставки
(желаемого значения температуры) электронной плате управления кондиционера.

Он также широко применяется в помещениях промышленного назначения в таких отраслях, как
пищевая промышленность, тепличные хозяйства и т.д., где поддержание заданных температуры и
влажности воздуха являются одним из важнейших факторов успешной работы. Пользователь
может задавать желаемую температуру в помещении с помощью ёмкостных сенсорных кнопок.

KNX термостат является прибором, предназначенным для установки в стандартные подро-
зетные коробки шага 86 мм и подключается к магистрали EIB/KNX через соответствующий
клеммный терминал.

KOPLAT CHTC-86/01.1.21, KOPLAT CHTC-86/01.1.22,  KOPLAT CHTC-86/01.1.24

Питание

EIB/KNX напряжение 21–30 В постоянного тока, через шину KNX

ток потребления от шины KNX < 12 мA

энергопотребление от шины KNX < 360 мВ

Дополнительный
блок питания

EIB/KNX напряжение энергопотребление 
от шины KNX 20–30 В постоянного тока

Аппаратные входы три отдельных входа могут конфигурироваться индивидуально

Один NTC
температурный вход настраиваемая характеристика NTC

Напряжение сканиро-
вания сухого контакта 3.3V DC

Ток сканирования
сухого контакта < 0,5 мА

Назначение слу-
жебной индикации

красный светодиод и кнопка выбора адреса назначение физического адреса

зелёный мигающий светодиод нормальная работа аппликации

Подключение
EIB/KNX разъём магистрали KNX (диаметр жилы 0,75 мм)

входы сухих контактов максимальная длина кабеля 10 м

Температура

работа –5 °C ... + 45 °C

хранение –25 °C ... + 55 °C

транспортировка –25 °C ... + 70 °C

Установка стандартные стеновые подрозетные коробки с шагом 86 мм

Монтаж в подшивной потолок, фиксация подпружиненными усами

Влажность < 93 %, без конденсации

Вес 0.3 кг

Разрешение 0.01 %

Точность 3% RH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



51

РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

KNX ТЕРМОСТАТ 
KOPLAT CHTC-86/01.1.21, KOPLAT CHTC-86/01.1.22,  KOPLAT CHTC-86/01.1.24

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

(1),(2)  внешнее питание 24VDC,
(3),(4)  KNX/EIB магистраль (сегмент KNX),
(5)  NTC датчик температуры (термо-сопротивление),
(6), (7), (8),   бинарные входы.

Для обеспечения высокой точности и стабильности измерения физических
параметров термостатом соблюдайте следующие рекомендации:
• не устанавливайте термостат вблизи кондиционеров, холодильников,

печей и других приборов, оказывающий существенное температурное
воздействие на приборы измерения температуры воздуха;

• избегайте воздействия прямых солнечных лучей, сильной вибрации 
и электромагнитных помех;

• наружная установка прибора не должна нарушать внешнего вида
здания, но при этом использование защитного козырька обязательно;

• по возможности, располагайте прибор как можно дальше от окон,
дверей, вентиляционных решеток (в идеале – не менее 2 м);

• по возможности, не устанавливайте прибор в запыленных помещениях,
чистые, хорошо вентилируемые помещения предпочтительней;

• избегайте работы в экстремальных условиях и химических парах,
иначе это приведет к неточным показаниям термостата.
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ЖК-дисплей: текущая температура, устав-
ки, отопление и охлаждение, рабочий
режим, скорость ветра, день недели, теку-
щее время, относительная влажность

Кнопки на панели слева направо: клави-
ша выбора режима, клавиша увеличения,
клавиша уменьшения, клавиша выбора ско-
рости вентилятора, кнопка синхронизации и
кнопка выключения питания внизу

Кнопка Power: используется для включе-
ния отображения. Сразу после подачи
напряжения питания на экране термостата
ничего не отображается, пока пользователь
не нажмет кнопку Power. После этого можно
изменять режимы, уставки, скорости венти-
лятора посредством описанных далее кно-
пок.

Кнопка Mode («режим»): в основном ис-
пользуется для выбора способов регули-
рования температуры. Иконки
Слева-направо: комфортный режим, эконо-
мичный режим, ночной режим, режим защи-
ты от переохлаждения/перегрева. Каждому
режиму соответствует своя комбинация
значений уставок. Кроме этого кнопка выбора
режима переключает режимы нагрева и
охлаждения. Если необходим комбинирован-
ный режим (нагрев/охлаждение), удержи-

вайте эту кнопку длительно. Чтобы этот
режим стал доступен, необходимо при
настройке в программе ETS активировать
параметры «Heating/cooling setpoint» и
настроить параметр «Switchover between
Heating and cooling» в «manual Switchover by
object».

Кнопка увеличения: кнопка в основном
используется для точной регулировки вверх
текущей уставки температуры или настрой-
ки времени. При настройке заданной темпе-
ратуры приращение составляет 0,5 при
настройке установленного времени, прира-
щение равно 1.

Кнопка уменьшения: кнопка в основном
используется для точной регулировки вниз
текущей уставки температуры или на-
стройки времени. При настройке заданной
температуры шаг уменьшения составляет
0,5  при настройке установленного време-
ни, шаг равен 1.

Кнопка выбора скорости вентилятора: кноп-
ка используется для выбора скорости вентиля-
тора. Иконка показывает скорость вентилятора,
которая может принимать 4 значения, значок

«AUTO» обозначает, что скорости пе-
реключаются автоматически в соответствии
с выбранным режимом.

Кнопка установки времени: кнопка в
основном используется для настройки теку-
щего времени. Если перед входом в режим
настройки времени нажать эту кнопку
коротко, вы попадаете в режим изменения
настроек времени, появиться иконка
кнопка выбора режима заблокируется. Если
иконка не появилась – режим изменения
времени недоступен. В этом режиме вместо
значения влажности показывается новое
значение устанавливаемого разряда. Ко-
роткое нажатие на кнопку установки време-
ни переключает разряды, кнопки увели-
чения и уменьшения – увеличивают или
уменьшают значение, длительное нажатие
на кнопку установки времени фиксирует
выбранное значение и завершает режим
установки.

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК KNX ТЕРМОСТАТА 






