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Бинарные входы 
 

 
 

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 можно найти на 
www.jung.de. 
 

Назначение 
Универсальные бинарные входы контролируют входные сигналы, 
отслеживая изменение напряжения на этих входах. Таким образом, 
эти изделия могут использоваться для опроса дополнительных 
контактов, контактов дверей, окон и т.п. и передавать в зависимости 
от заданных параметров информацию о состоянии контактов на 
шину KNX. Входы могут работать отдельно и независимо друг от 
друга. Каждый вход имеет один светодиод, показывающий состояние 
замкнутого контакта. Все входы могут находиться под напряжением 
сигнала одновременно. Напряжение опроса - 24 V AC/DC или 230 V 
AC подается дополнительно извне. 
 

Меры безопасности  
 Внимание!  

К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. Необходимо соблюдение мер 
безопасности для защиты от поражения электрическим током. 
При несоблюдении рекомендаций по установке может 
возникнуть пожар или другие опасности. 
 

Характеристики изделий 
• Индикация состояния каждого входа 
• Для варианта изделия с напряжением опроса ~ 230 V 

допускается использование разных фаз 
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• Для варианта изделия с напряжением опроса ~ 230 V каждый 
вход подключается к нулевому проводу отдельно 

• Для варианта изделия с напряжением опроса 24 V общий 
провод (GND) для входов 1-3 и 4-6 

• Независимое от программы дополнительное подавление 
дребезга контактов 

 
Подключение 

Бинарные входы на 4 и 8 входов для напряжения 230 V 
Подключение к шине осуществляется посредство шинного разъема 
(1). 
Подключение контактов соответствует показанному на рисунках. 
Нулевой провод N должен подключаться к каждому входу. 
Допускается подключение входов E1-En к разным фазам. Состояние 
входов отображается светодиодами (2). 
 

 
 
Бинарные входы на 6 входов для напряжения 24V 
Подключение к шине осуществляется посредство шинного разъема 
(1). 
Подключение контактов соответствует показанному на рисунке.  
Общий провод GND должен подключаться отдельно для входов 1-3 и 
4-6. Полярность напряжения = 24 V для входов 1-6 может быть 
любой.  
Состояние входов отображается светодиодами (2). 
Указание: потенциал 24V и 230V следует подавать разными 
кабелями. 
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Защитная крышка 
Надвиньте до упора защитную крышку, уложив при этом шинный 
кабель вниз. 
При снятии крышки ее нужно аккуратно раскачивать в стороны и 
одновременно тянуть. 
 

  
 
Защитная крышка поставляется как отдельное изделие (артикул 
2050 К). 

  
Технические характеристики 

 
Общие 
 
Питание KNX   = 24 V (+6 /-4 V) 
 
Потребляемая мощность 
 2114 REG   макс. 150 mW 
 2118 REG   макс. 240 mW 
 2126 REG   макс. 225 mW 
 
Ширина 
 2114 REG   36 мм (2 ТЕ) 
 2118 REG   72 мм (4 ТЕ) 
 2126 REG   36 мм (2 ТЕ) 

 
 Окружающая температура  -5 °C до +45 °C 

Температура хранения  -25 °C до +75 °C 
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KNX 
 
Подключение шины  KNX-разъем 
 
Подключение бинарных входов винтовые клеммы 

Ø для входов 230 V  0,75 – 4 mm² одножильный или 
2 х 1,5 – 2,5 mm² одножильный 
0,75 – 4 mm² многожильный без

 гильзы или 
          0,75 – 2,5 mm² многожильный с 
          гильзой 

Ø для входов 24 V  0,2 – 4 mm² одножильный или 
2 х 0,2 – 2,5 mm² одножильный 
0,75 – 4 mm² многожильный без

 гильзы или 
          0,5 – 2,5 mm² многожильный с  
          гильзой 
 
Общие характеристики входов 
 
Минимальная длительность сигнала 
при счете импульсов 200 ms при частоте 5 Hz и 

скважности 1:1 
 
Задержка сигнала 
(не зависит от программы) 
    передний фронт ок. 2 ms 
    задний фронт ок. 40 ms 
 
Длина проводов макс. 100 м (без экрана) 
 
Бинарные входы для напряжения 230 V 
 
Напряжение сигнала 110…230 V, 50/60Hz 
Входной ток на канал ок. 7 mA для 230 V 
Логические уровни 
    для 0 ~ 0…70 V 
    для 1 ~ 90…253 V 
 
Бинарные входы для напряжения 24 V 
 
Напряжение сигнала ~/= 8…24 V 
Входной ток на канал ок. 4 mA для ~/= 24 V 
Логические уровни 
    для 0 0…1,8 V для переменного тока 
 -42… + 1,8 V для постоянного тока 
    для 1 8…42 V для 

переменного/постоянного тока 
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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 

 
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. 


