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Интерфейс 
2131 REG 
 

Меры безопасности  
 Внимание!  

К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. 
 

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 
Интерфейс служит для подключения PC к шине KNX. Через него 
выполняется адресация, программирование и диагностика KNX-
изделий. 

Монтаж 
Изделие монтируется на установочной рейке шириной 35 mm согл. 
EN 50 022 (1). 

 
 

Подключение шины KNX осуществляется к клемме (7, находится под 
крышкой) c помощью шинного разъема. 
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Последовательный интерфейс компьютера (RS 232) подключается с 
помощью кабеля (1:1) через 9-полюсный разъем (2). 
Длина этого кабеля – не более 15 метров. 
Для программирования физического адреса необходимо нажать 
кнопку (5), которая находится под крышкой. При этом загорается 
красный светодиод (6), а после записи физического адреса он 
гаснет. 
 
Индикация при работе –  
 
(3) зеленый: RUN (рабочий режим) 
(4) желтый: COM (обмен данными через RS 232) 
 

Технические характеристики 
 

Питание 
 KNX/EIB:  = 24 (+6/-4) V 

    PC:   +5...+15 V SELV, ок. 10 mA 
 
Потребление KNX/EIB: макс. 150 mW 
 
Скорость:   9600 бод 
 
Подключение 

KNX/EIB: KNX-разъем 
PC: 9-полюсный разъем D-типа 

 
 Рабочая температура:  -5 °C до +45 °C 
 Температура хранения:  -25 °C до +70 °C 

Степень защиты:    IP 20 
Ширина:   36 mm (2 TE) 
 
Изменения технических характеристик зарезервированы 

 
Гарантийные обязательства 

Гарантийные обязательства на наши изделия соответствуют 
установленным законом положениям. 
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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 instabus EIB  
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. 


