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Кнопки BCU -  
с фиксированным положением – 1 клавиша 
с нейтральным положением – 1 клавиша 
с фиксированным положением – 2 клавиши 
с нейтральным положением – 2 клавиши 
 

 
 

Меры безопасности  
 Внимание!  

К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. Необходимо соблюдение мер 
безопасности для защиты от поражения электрическим током. 
Провода с сетевым напряжением не должны проходить, либо 
находиться в монтажной коробке, где установлена кнопка BCU.  

 
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.  
Базу параметров и техническое описание, а также другие 
дополнительные программы можно найти на www.jung.de. 
 

Назначение 
Благодаря кнопкам BCU в шине KNX могут использоваться в 
качестве дизайнерских накладок изделия из стандартных серий 
JUNG. Для этого можно использовать одинарные или двойные 
клавиши. 
Оба вида клавиш могут применяться для кнопок с нейтральным 
(средним) или фиксированным положением. 
Для кнопок со средним положением одной клавишей можно 
управлять двумя отдельными группами (верх и низ клавиши), а 
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кнопкой с фиксированным положением – только одной группой 
(нажатие на низ клавиши). 
Клавиши устанавливаются на кнопку BCU вместе с соотвествующей 
рамкой. 

Монтаж 
Подключение к шине KNX выполняется разъемом к клеммам, 
находящимся на обратной стороне изделия. 
При монтаже в монтажной коробке Ø 60 мм необходимо следовать 
указаниям по правильному расположению (маркировка TOP – верх). 
Для монтажа со степенью защиты IP44 в коробках для скрытого 
монтажа необходимо устанавливать поставляемую отдельно 
уплотнительную мембрану арт. 551 WU, а также рамку IP 44 
необходимой серии (такие рамки имеются в A500, CD500, LS990,  
Aluminium, Edelstahl).  
 
Для программирования физического адреса необходимо нажать 
кнопку программирования (1). Красный светодиод, совмещенный с 
данной кнопкой, загорается и гаснет после успешной записи 
физического адреса. 
Обратите внимание – не допускается одновременный перевод в 
режим программирования физического адреса нескольких устройств 
на шине. 
 
Изменения технических характеристик зарезервированы 
 

Технические характеристики 
 
Напряжение питания KNX  = 21 – 32 V 
Потребляемый ток KNX  ок. 5 mA 
Подключение  KNX-разъем 

 Окружающая температура  -5 °C до +45 °C 
Температура хранения  -25 °C до +70 °C 
Относительная влажность  5…93% (без конденсата) 
Степень защиты   IP20 согл. EN 60529 
WG 800    IP44 
Класс защиты   III согл. EN 60536 

 
 
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 KNX  
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. 


