
 

Радиоуправление

 
Стандартные клавиши – 1, 2, 4 группы,  

артикул xx 207x NABS 
Универсальные клавиши – 1, 2, 4 группы,  

артикул xx 209x NABS 
Универсальные радиоприемные клавиши – 4 группы 

артикул xx 2094 F 
Универсальные клавиши световых сцен – 8 каналов 

артикул xx 2094 LZ 
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Меры безопасности 
Внимание: К установке и сборке электрических приборов 
допускаются только специалисты-электрики. 
При несоблюдении рекомендаций по установке может 
возникнуть пожар или другие опасности. 
Т.к. радиопередача осуществляется по эфиру, возможно 
влияние различных помех. По этой причине радиоуправление 
нельзя применять для управления системами безопасности, 
например, аварийным остановом или аварийным вызовом. 
 
Функционирование 
При нажатии на кнопки сенсорная накладка посылает телеграмму 
шины instabus EIB, задавая включение, диммирование или 
управление жалюзи соответствующими актуаторами, вызывает или 
сохраняет световые сцены, задает значения яркости или 
температуры. 
 
Функционирование сенсорных клавиш "Стандарт" (1-, 2- и 4 
группы) 207хNABS 
Включение, диммирование, управление жалюзи, вызов и сохранение  
световых сцен. Могут также применяться в системе дистанционного 
радиоуправления JUNG. 
Клавиши в системе дистанционного радиоуправления JUNG: 
левые / верхние  : ВКЛ / ярче / вверх 
правые / нижние : ВЫКЛ / темнее / вниз 
Дополнительная информация находится в технической документации 
для настенных радиопередатчиков. 
 
Функционирование сенсорных клавиш "Универсальных" (1-, 2- и 
4 группы) 209хNABS 
Для каждой клавиши отдельно программируется:  
включение • переключение • диммирование (двумя клавишами) •  
диммирование (одной клавишей) •  управление жалюзи • передача 
значения яркости • передача значения освещенности (0 ... 1500 lux) • 
передача значения температуры (0 ... 40°C) • вызов световых сцен •  
сохранение световых сцен 
 
Дополнительные функции "Универсальных" радиоприемных 
клавиш (2094F) 
• могут управляться дистанционно с помощью пультов управления 
"Стандарт", "Комфорт", "Мини" и настенных передатчиков 
(встраиваемых и плоских) • запрограммировать можно максимум 8 
радиоканалов или 7 радиоканалов + световая сцена 
Примечания 
• Функции передатчиков (пультов) ВСЕ-ВЫКЛ / ВСЕ-ВКЛ и 

клавиши общего диммирования пульта "Комфорт" не 
поддерживаются 

• Из-за технических особенностей при использовании  
передатчиков дистанционного радиоуправления заданные 
временные функции клавиш не работают 

 
Функции 8-канальных клавиш световых сцен (2094LZ) 
• при необходимости каждая группа световой сцены может 
блокироватьтся • возможно каскадирование клавиш световых сцен • 
"трехклавишный код" позволяет перейти в режим включения / 
диммирования (управление одной кнопкой) 
Монтаж – рис. А 
При установке клавишной накладки (1) на шинное сопряжение  
instabus (2) (клавишные накладки 207xNABS также могут 
устанавливаться на настенном передатчике системы 
радиоуправления JUNG) контакт обсепечивается разъемом (3).  Все 
клавишные накладки имеют встроенную защиту от демонтажа.  
Переход в режим включения / диммирования (только  2094LZ) - 
рис. B 
1. Нажмите на 3-7 секунды вместе клавиши 1, 5, 8. Светодиод 
состояния (4) начинает мигать медленно. 
2. Теперь кнопки от 1до 8-й могут использоваться для включения или 
диммирования (в режиме 1-й клавишей) восьми групп. Если ни одна 
из кнопок не нажимается в течение установленного в параметрах 
времени, устройство возвращается в режим световых сцен. Кроме 
того, переход в режим световых сцен возможен также повторным 
одновременным нажатием трех клавиш (1, 5, 8) на 3 секунды. 
Обучение / удаление радиоканалов (только 2094F) - рис. C 
При обучении / удалении радиоканалов чувствительность 
радиоприемной части снижается до 5 m. Расстояние до 
радиопередающего пульта должно быть в пределах от 0,5 до 5 m. 
1. Активируйте режим обучения / удаления одновременным 
нажатием комбинации клавиш (1, 5, 8) – держите их нажатыми до тех 
пор, пока зеленый LED статуса (5) не начнет мигать. 
2. Выберите канал – нажмите желаемую кнопку (1-8) и держите ее 
нажатой, пока не начнет мигать красный LED (6). 
3. Нажмите клавишу радиопульта – дождитесь непрерывного  
свечения красного LED (6) (радиоканал изучен), или – быстрого 
мигания (радиоканал удален). После 3 секунд красный LED (6) 
 гаснет – клавиша пульта (канал включения или световая сцена) 
изучена или удалена. Для изучения других каналов необходимо 
повторить шаги 2 и 3. 
4. Режим обучения / удаления деактивируется автоматически через 1 
минуту или одновременным нажатием клавиш (1, 5, 8). Красный LED 
(6) гаснет, а зеленый LED (5) вновь зажигается. 

Стандартные / Универсальные сенсорные клавиши – 1 группа, 2 
группы, 4 группы 
Универсальные радиоприемные сенсорные клавиши – 4 группы 
Клавиши световых сцен – 8 групп 
 
Технические характеристики 
 
Напряжение питания : - 21 – 32 V от BCU для скрытого 
     монтажа 
Подключение  : PEI разъем 2 x 5 
Потребляемая мощность : макс. 150 mW от стандартного BCU 
Степень защиты                        : IP 20 
Класс защиты                            : III 
Окружающая температура : -5 °C ... +45 °C 
Температура хранения : -25 °C ... +70 °C 
Только для универсальных радиоприемных клавиш 2094 F 
Частота приема                         : 433,42 MHz, ASK 
Диапазон приема                       : 30 м (открытая местность) 
 
Инструкции для универсальных радиоприемных клавиш 2094 F 
• Расстояние от этого изделия к другим устройствам, 

генерирующим электрические помехи (напр. СВЧ-печи, HIFi 
аппаратура, телевизоры), должно быть не менее 0,5 м 

• Для предотвращения искажений сигнала расстояние от  
радиоприемных клавиш до передатчика должно быть не менее 
1м 

• Дальность действия системы дистанционного радиоуправления 
зависит от мощности передающего устройства, характеристик 
приемника, влажности воздуха, высоты установки и 
особенностей помещения. Рис. D иллюстрирует прохождение 
радиоволн через различные строительные материалы: 

 
Сухой материал     Прохождение 
Дерево, гипс, гипсокартон    прибл. 90 % 
Kирпич      прибл. 70 % 
Aрмированный бетон   прибл. 30 % 
Металл, металлическая сетка,  
алюминиевый ламинат    прибл. 10 % 
Дождь, снег    прибл. 0 - 40% 
 
Работа на радиочастотах 
• Взаимовлияние данной радиосистемы и других систем связи 

должно соответствовать требованиям национальных норм 
• При использовании по назначению это устройство отвечает 

требованиям директив R&TTE (1999/5/EC). Сертификат 
соответствия можно посмотреть по адресу www.jung.de/ce. 

Универсальные радиоприемные сенсорные клавиши 2094 F 
могут применяться во всех странах EU и EFTA. 
 
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 
 
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 

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

 


