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Сопряжение шины (BCU) 
Технические характеристики 
Питание 
   instabus EIB  : 24 V DC (+6 V / -4 V) 
Мощность потребления по шине  instabus EIB 
   без    : max. 100 mW 
   с накладкой   : max. 150 mW 
PEI (внешний физический интерфейс) 
   выходное напряжение : 5 V DC (+0,4 V) 
   24 V DC (+6 V/ -4 V) 
    мощность  : max. 50 mW 
Подключение 
   instabus EIB  : разъем instabus 
   PEI    : 2 x 5 разъем 
Окружающая температура : -5 °C ... +45 °C 
Температура хранения : -25 °C ... +70 °C 
Степень защиты : IP 20 
Класс защиты : III 
Установочные размеры : для установки в монтажную коробку 
   Ø 60 mm 
Изменения технических характеристик зарезервированы. 
 
Общая информация 
Это изделие предназначено для системы instabus-EIB и отвечает 
требованиям EIBA. Для точного понимания принципов его работы 
необходимо пройти сертифицирующий курс по системе instabus. 
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 EIBA. 
Базу параметров и техническое описание можно найти на www.jung.de. 

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

 

Меры безопасности 
Внимание!  
 К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. При несоблюдении 
рекомендаций по установке может возникнуть пожар или 
другие опасности. 
Назначение 
Сопряжение шины instabus (BCU) является изделием, соединяющим 
прикладной модуль (накладку) с шиной instabus EIB. 
Монтаж 
BCU подключается к шине instabus EIB посредством разъема (красная 
клемма = +, черная = -) и устанавливается в стандартную монтажную 
коробку Ø 60 mm – см. рис. A. 
После записи физического адреса (см. ниже) прикладной модуль 
(актуатор или сенсор) устанавливается на сопряжение шины instabus EIB. 
Подключение внешнего физического интерфейса (PEI) – (1). 
 
Запись физического адреса 
Для записи физического адреса необходимо нажать кнопку (2). 
Примечание: эта процедура не может выполняться на нескольких BCU  
одновременно. Красный светодиод (3) зажигается, а после окончания 
записи физического адреса - гаснет. 
 
Гарантии производителя 
Гарантийные обязательства на наши изделия соответствуют 
установленным законом положениям. 
Пожалуйста, вышлите дефектное изделие вместе с кратким 
описанием неисправности с оплаченной пересылкой в центральный 
сервисный центр: 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Сервисный центр 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lunen 
Телефон службы сервиса: +49 (0) 23 55 . 80 65 53 
Факс: +49 (0) 23 55 . 80 61 65 
E-Mail: mail.vka@jung.de 
Общее оборудование 
Телефон службы сервиса: +49 (0) 23 55 . 80 65 55 
Факс: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 
instabus EIB equipment 
Телефон службы сервиса: +49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Факс: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 
 

 


