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Соединитель областей/линий 
 

 
 

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. 

 
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 
Назначение – соединение линий для обмена данными и 
обеспечение гальванической развязки между соединяемыми 
линиями. Конкретная функция изделия зависит от загруженной 
программы. См. рис. В и С.  
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Соединитель линий (LK): Физический адрес X.Y.0 
Соединение линии с главной линией (HL) с/без фильтрации 
телеграмм. Логически соединитель принадлежит подчиненной 
линии. 
 
Соединитель областей (BK): Физический адрес X.0.0 
Соединение главной линии (HL) с линией объединения областей 
(BL) с/без фильтрации телеграмм. Логически соединитель 
принадлежит подчиненной линии. 
 
Усилитель (V): Физический адрес X.Y.Z 
Получение и повторение телеграмм на одной линии, БЕЗ 
фильтрации. Разделение линии на 4 независимых сегмента  макс. 
3 параллельно включенных линейных усилителя на линии (рис. С). 
Для каждого сегмента необходим отдельный источник питания (SV) 
с дросселем (DR). 
 
Принципиальная схема KNX-системы 
Рис. B: применение в качестве соединителя областей и линий (BK и 
LK) 
Рис. C: применение в качестве соединителя линий LK и усилителя V 
(TLN = шинное изделие, DR = дроссель, SV = блок питания KNX) 
Каждая линия требует отдельного блока питания. 
 
Элементы управления / индикации -  

 
 
(1) кнопка программирования 
(2) LED программирования, красный 
(3) рабочий LED, зеленый 
(4) желтый LED, прием данных на главной линии (HL) 
(5) желтый LED, прием данных на подчиненной линии (UL) 
(6) LED диагностики, красный 
(7) клеммы подключения «нижней» (подчиненной) линии (UL) 
(8) клеммы подключения «верхней» (главной) линии (HL) 
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LED диагностики, красный (“DIAG”) 
LED выкл.: телеграммы фильтруются или блокируются (в обоих 
направлениях) 
LED вкл.: телеграммы передаются без фильтрации (по меньшей 
мере в одном направлении) 
Рабочий LED, зеленый (“RUN”) 
LED выкл.: изделие выключено, нет напряжения на «верхней» линии 
LED вкл.: изделие включено, напряжение на обеих линиях 
LED мигает: нет напряжения на «нижней» линии 

Монтаж 
Изделие монтируется на установочной рейке шириной 35 mm. 
Клеммы находятся внизу. 

Подключение 
Подключение главной («верхней») линии осуществляется к клемме 
(8) – рис. A, клемма «HL». Через это соединение осуществляется 
питание электронной схемы изделия. 
Такое подключение обеспечивает возможность генерации 
сообщения об ошибке питания подчиненной линии. 
Линия («нижняя») подключается к клемме (7) - рис. A, клемма «UL». 
Совет по демонтажу – не вынимать клеммы, поддевая их сверху, т.к. 
в это может привести к короткому замыканию шинного напряжения. 
 
Программирование физического адреса. 
Нажать кнопку программирования адреса (2) – при этом светодиод 
программирования (1) включается, а после записи физического  
адреса гаснет. 

  
Технические характеристики 
 

Питание 
 KNX:   = 21 – 32 V, от «верхней» линии 
 
Потребляемый ток 
 «верхней» линии:  ок. 6 mA 
 «нижней» линии:  ок. 8 mA 
 
Подключение:  KNX-разъем для «верхней» и «нижней»  

линий 
 
Монтаж:   на DIN-рейке 
 

 Окружающая температура: -5 °C до +45 °C 
Температура хранения:   -25 °C до +70 °C 
Степень защиты:    IP 20 
Класс защиты:   III 
Ширина:   36 mm (2 TE) 
 
Изменения технических характеристик зарезервированы 
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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 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. 


