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Актуаторы для установки в монтажных коробках (UP 
– скрытый монтаж) 
2131.16UP – 1-канальный актуатор 
2132.6UP – 2-канальный актуатор 
2231UP - 1-канальный актуатор жалюзи 
3210UP – универсальный 1-канальный диммер 
  

 
 

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. 
 

Меры безопасности  
Внимание!  
К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. Необходимо соблюдение мер 
безопасности для защиты от поражения электрическим током. 
Перед выполнением работ по обслуживанию (ремонту)  
универсального диммера или его нагрузки для предотвращения 
поражения электрическим током отключите сетевое напряжение  
автоматом защиты. 
При несоблюдении рекомендаций по установке может 
возникнуть пожар или другие опасности. 
Опасность выхода из строя! Не допускается подключение  
дополнительных входов к сетевому напряжению. При таком 
подключении также будет нарушена безопасность всей EIB-
инсталляции. Изделие и инсталляция могут выйти из строя! 
 
Меры безопасности для универсального диммера! 
Внимание! Не применять для безопасного отключения нагрузки. 
При выключенном диммере нет гальванической развязки между 
диммером и сетью. 
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При применении индуктивных трансформаторов каждый 
трансформатор должен иметь указанную производителем 
защиту первичной обмотки предохранителем. 
Используйте только трансформаторы согласно DIN EN 61558-2-6 
(VDE 0570 часть 2-6). 
Опасность выхода из строя! Не подключайте к диммеру вместе  
емкостную (напр. трансформаторы Jung Tronic) и индуктивную 
нагрузку. 
 

Назначение 
Актуаторы управляют электрическими потребителями по шине KNX.  
Выполняемая функция задается, например, клавишами или 
бинарными входами KNX-системы. 
Два дополнительных входа служат для локального управления с 
помощью обычных кнопок/выключателей, либо могут использоваться 
произвольно - как бинарные входы с сухими контактами (только при 
наличии шинного напряжения). 
Изделия питаются от шины KNX и не требуют дополнительного 
источника питания. 
После подключения нагрузки универсальный диммер автоматически 
определяет соответствующий принцип диммирования – отсечка 
фазы с опережением или отставанием. 
 

 Замечания для 1- и 2-канального актуаторов 
• При управлении центральной телеграммой выходы 2-

канального актуатора срабатывают с небольшой задержкой 
• Не допускается подключение выходов 2-канального 

актуатора к разным фазам 
 

 Замечания для 1-канального актуатора жалюзи 
• Не подключать к актуатору жалюзи 3-фазные двигатели 
• Выходы актуатора имеют механическую взаимоблокировку 
• При необходимости параллельного подключения нескольких 

двигателей для предотвращения возможного выхода их из 
строя предварительно следует обратить внимание на 
указания производителя двигателей 

• Необходимо применять жалюзи или шторы с концевыми 
выключателями (электронными или механическими). 
Необходимо проверить концевые выключатели 
подключенных двигателей на правильность настройки. 

 

 Замечания для универсального диммера 
• После подключения нагрузки универсальный диммер 

автоматически определяет соответствующий принцип 
диммирования – отсечка фазы с опережением или 
отставанием. Процесс настройки можно заметить по 
коротким  миганиям подключенных ламп. Этот процесс 
длится от 1 до 10 секунд.  
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• Пропадание сетевого напряжения на время более 0,7 
секунды ведет  к выключению диммера. После 
восстановления напряжения диммер будет настраиваться на 
нагрузку повторно. 

• При нагрузке большей, чем максимально допустимая, к  
диммеру можно подключить дополнительные усилители – 
арт. 247 EB (50-700W) для Tronic-диммеров или арт. 246 EB 
(100-600W/VA) для НВ-диммеров. Дополнительная 
информация по применению усилителей дана в 
документации на усилители. 

 
Типы нагрузок для универсального диммера 

 Лампы накаливания 230 V 
 Галогенные лампы 230 V 
 Низковольтные галогенные лампы с подключением через 

Tronic-трансформаторы JUNG 
 Низковольтные галогенные лампы с подключением через 

намоточные трансформаторы 
 

Внимание! 
Не подключайте к диммеру вместе емкостную (напр. 
трансформаторы Jung Tronic) и индуктивную нагрузку. 
Подключенная нагрузка, включая мощность потерь 
трансформаторов, не должна превышать максимально допустимой, 
указанной в технических характристиках. 
К индуктивным трансформаторам необходимо подключать нагрузку 
мощностью не менее 85 % от номинальной. 
 
Защита от коротких замыканий (только для универсального 
диммера) 
В случае КЗ выход диммера будет выключенным. После устранения 
КЗ диммер должен быть перед включением, прежде всего, выключен 
(или отключен от сети). 
 
Защита от перегрева (только для универсального диммера) 
Отключение выхода при перегреве. После охлаждения диммер 
включается повторно по шине KNX с необходимым уровнем яркости 
лампы. 
 

Подключение и элементы управления 
 
Подключение и элементы управления каждого актуатора показано на 
рис. A, B, C и D. 
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(1) Управляющий кабель (шина KNX и бинарные входы) 
(2) Кнопка программирования и светодиод 
(3) Кабель подключения нагрузки 
(4) Отверстие для крепления (только 1-канальный актуатор) 
 
Кабель подключения нагрузки 
 
Актуатор 1-канальный, 16А, рис. А 
L, L’ коричневый BN 
коричневый 
L черный BK 
L’1 розовый PK 
L’2 серый GY 
Актуатор жалюзи, 1 канал, рис. С 
L черный BK 
Вверх коричневый BN 
Вниз розовый PK 
Универсальный диммер, 1 канал, рис. D 
L черный BK 
L’ коричневый BN 

 
Длина кабеля около 20 см. 
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Управляющий кабель 
 
Управляющий кабель имеет провода подключения шины KNX и 
бинарных входов. Неиспользуемые концы кабеля должны быть 
заизолированы. 
 
Управляющий кабель 
EIB+ 
EIB- 

красный 
черный 

RT 
BK 

Бинарный вход 1 
СОМ 

зеленый 
белый 

GN 
WH 

Бинарный вход 2 
СОМ 

желтый 
коричневый 

GE 
BN 

 

 
 
Длина кабеля около 33 см. 
 
Провод для подключения бинарных входов может быть 
удлинен максимум до 5 метров. 

 
Особенности изделий 

Бинарные входы 
Внимание! Не допускается подключение  дополнительных 
входов к сетевому напряжению. При таком подключении также 
будет нарушена безопасность всей EIB-инсталляции. Изделие и 
инсталляция могут выйти из строя! Также возникает опасность 
поражения электрическим током человека! 
 
Два дополнительных входа служат для локального управления с 
помощью обычных кнопок/выключателей, либо могут использоваться 
произвольно - как бинарные входы шины KNX с сухими контактами. 
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Важные замечания 

• Не допускается подключение бинарных входов к внешним 
источникам напряжения 

• Не допускается соединение бинарных входов и проводов 
СОМ при подключении к различным изделиям. В этом случае 
не гарантируется безошибочная работа. 

 
Инсталляция 

При монтаже необходимо соблюдать достаточную изоляцию между 
цепями 230 V и шиной/бинарными входами. 
Минимальное расстояние между 230 V и шиной/бинарными входами 
– 4 мм. 
 

 
 
Рекомендации: 
Инсталляцию следует выполнять в 2-х монтажных коробках, как это 
показано на рисунке. В одной коробке (1) могут быть выполнены  
подключения шины KNX и дополнительных входов, а также 
установлен, например, сдвоенный выключатель; в другой коробке (2) 
делаются подключения к сети 230 V и к актуатору. При этом 
управляющий кабель (4) будет проходить транзитом. 

 

 
 
Заводские установки параметров коммутирующих актуаторов 
2131.16UP, 2132.6UP 

• при заводской поставке состояние выходов не определено 
• при подаче шинного напряжения реле выключается 
• при поданном шинном напряжении управление выходами 

посредством бинарных входов выполняется так -  
 
 
 
 
 



 
  

KNX Актуаторы для установки в 
монтажных коробках (UP) 

  

 7 

Вход Контакт Актуатор 1-
канальный 

Актуатор 2-
канальный 

замкнут переключение переключение 
реле 1 

1 

разомкнут - - 
замкнут переключение переключение 

реле 2 
2 

разомкнут -  
 
Заводские установки параметров актуатора жалюзи 2231UP 
 

• при заводской поставке состояние выходов не определено 
• при подаче шинного напряжения реле выключается 
• при поданном шинном напряжении управление выходами 

актуатора жалюзи посредством бинарных входов 
выполняется так -  

 
Вход Контакт Актуатор жалюзи 

коротк. нажатие установка ламелей вверх / стоп 1 
длит. нажатие движение вверх 
коротк. нажатие установка ламелей вниз / стоп 2 
длит. нажатие движение вниз 

 
Одновременное управление входами 1 и 2 невозможно. 
 
Заводские установки параметров универсального диммера 
3210UP 
 

• при заводской поставке диммер выключен (нет 
гальванической развязки от сети!) 

• при подаче шинного напряжения выход выключается 
• при поданном шинном напряжении управление выходами 

диммера посредством бинарных входов выполняется так -  
 
Вход Контакт Актуатор 1-канальный 

Актуатор 2-канальный 
коротк. нажатие вкл. на 100% 1 
длит. нажатие увеличение яркости 
коротк. нажатие выключение освещения 2 
длит. нажатие уменьшение яркости 

 
Одновременное управление входами 1 и 2 невозможно. 
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Технические характеристики 
 
Общие 
 
Питание KNX   = 21…32 V 
 
Потребляемая мощность  тип. 150 mW 
 
Подключение шины KNX   подготовленный кабель 
 
Подключение сети   подготовленный кабель 
 
Тип контактов реле  НО (µ-контакты) 
 

 Окружающая температура  -5 °C до +45 °C 
 
Температура хранения  -25 °C до +70 °C 
 
Размеры    Ø 53 мм, высота 28 мм 
 
Управляющий кабель  YY6x0,6 длиной ок. 33 см 
 
Подключение доп. входов  выкл./кнопка или сухие контакты 
 
Подключение шины  клеммы 0,6…0,8 мм 
 
Степень защиты   IP 20 
 
 
Актуатор 1-канальный, 16 А 
 
Коммутируемый ток  16 А при ~ 230 V 
 
Коммутируемая нагрузка 
 лампы накаливания  2500 W 
 галогенные лампы 230V 2200 W 
 емкостная нагрузка  ~ 230 V, 10 A, макс. 105 µF 
 индуктивные тр-ры  1000 VA 
 TRONIC тр-ры   1000 W 
 
Стартовый ток   400 A / 20 µs 
 
Отверстие для монтажа  Ø ок. 7 мм 
 
Кабель нагрузки   2,5 мм2 многожильный с гильзой,  
     длина ок. 20 см 
 
 
Актуатор 2-канальный, 6 А 
 
Коммутируемый ток  2 х 6 А при ~ 230 V 
 
Коммутируемая нагрузка 
 лампы накаливания  1200 W 
 галогенные лампы 230V 1200 W 
 емкостная нагрузка  ~ 230 V, 6 A, макс. 14 µF 
 индуктивные тр-ры  500 VA 
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 TRONIC тр-ры   500 W 
 
Стартовый ток   120 A / 20 µs 
 
Кабель нагрузки   1,5 мм2 многожильный с гильзой,  
     длина ок. 20 см 
 
 
Актуатор жалюзи 
 
Коммутируемое напряжение ~ 230 V 
 
Коммутируемая нагрузка  макс. 1 двигатель 1000 VA 
 
Кабель нагрузки   1,5 мм2 многожильный с гильзой,  
     длина ок. 20 см 
 
 
Универсальный диммер, 210 W, 1 канал 
 
Общая потребляемая мощность макс. 2 W 
 
Мощность нагрузки  50…210 W/VA 
 
Управляющий элемент  полупроводниковый 
 
Диммирование нагрузки  
 лампы накаливания  отсечка фазы 
 галогенные лампы 230V отсечка фазы 
 низковольтные лампы 
 с TRONIC тр-рами  отсечка фазы 
 низковольтные лампы 
 с индуктивными тр-рами задержка фазы 
  
Не подключайте к диммеру вместе емкостную (напр. 
трансформаторы JUNG Tronic) и индуктивную нагрузку! При 
смешанной нагрузке с индуктивными трансформаторами омическая 
нагрузка (лампы накаливания, галогенные лампы 230 V) не должна 
превышать 50%. 
 
Напряжение доп. входов  ок. + 5 V (UCOM) 
 
Кабель нагрузки   жесткий, сечением 2,5 мм2 
 
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 



 
  

KNX Актуаторы для установки в 
монтажных коробках (UP) 

  

 10 

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. 


