
 
  

KNX Регулятор температуры 
Арт. .. 2178 .. 

 

 1 

Регулятор температуры 
 

 
 

Меры безопасности  
 Внимание!  

К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. Необходимо соблюдение мер 
безопасности для защиты от поражения электрическим током. 
Данное описание входит в комплект поставки и после монтажа 
изделия должно быть оставлено у покупателя. 

 
Обзор изделия 
 

 
 

(1) кнопка «Присутствие» 
(2) ручка регулировки 
(3) светодиоды (LED) состояния 

 
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. 
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Проектирование, инсталляция и обслуживание изделия выполняется 
с помощью программного обеспечения, сертифицированного KNX. 
Полная функциональность достигается при использовании ETS 
версии 3.0d и выше. 
Базу параметров и техническое описание, а также другие 
дополнительные программы можно найти на www.jung.de. 
 
Назначение изделия - 

• Регулирование температуры в одном помещении в составе 
KNX-инсталляции 

• Скрытый монтаж в полых или кирпичных (бетонных) стенах 
 
Свойства изделия 

• Измерение температуры в помещении и сравнение ее с 
заданным значением 

• Задание температуры изменением режима 
• Режимы – комфорт, ожидание, ночной режим, защита от 

замораживания/перегрева – для нагрева и охлаждения 
• Нагрев и охлаждение основного и дополнительного контура 
• Ручка регулировки для изменения заданного значения 

температуры 
• Кнопка «Присутствие» 
• Светодиоды (LED) состояния 

 
Управление 
 Режимы работы и светодиоды состояния 

Регулятор сравнивает текущую температуру в помещении с 
заданной и управляет, соответственно, нагревательными или 
охлаждающими приборами.  
Заданная температура зависит от текущего режима и может быть 
изменена ручкой регулировки. Светодиоды состояния показывают 
текущий режим и состояние регулятора –  

 

Режим «Комфорт» 

 

Режим «Ожидание» 

 

Режим «Ночь» 

 
Режим «Защита от замораживания/перегрева» 

 

Режим «Продление комфорта (ночь)» 

Режим «Продление комфорта (защита от 
замораживания/перегрева)» 

 
Индикация активности нагрева / охлаждения 

 

Индикация нагрева 
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Индикация блокировки регулятора (точка росы) 

 
 Индикация режима регулятора может длиться до 30 секунд 

 
Задание режима работы 
Для задания режимов работы инсталлируются элементы управления 
– например, клавиши, табло, панели. 

• С помощью данных элементов управления выполняется 
активирование режима работы. 

  Светодиоды состояния показывают новый режим. 
Устанавливается новое значение заданной температуры, 
соответствующее новому заданному режиму работы. 
 
Изменение температуры в помещении 
 

• Повернуть ручку регулировки по часовой стрелке – для 
повышения температуры 

• Повернуть ручку регулировки против часовой стрелке – для 
снижения температуры 

•  
Функция контроля температуры в помещении 
 
Для нагрева холодного помещения до желаемой температуры 
требуется определенной время. По этой причине для  
кратковременного отсутствия температуру следует снижать немного, 
например, на 2 °C, в то время как ночью – на большее значение, 
например, около 4 °C. 
Для этого регулятор имеет различные режимы работы. 
 
Активирование режима «Продление Комфорта» 
 
Режим «Комфорт» можно продлить, несмотря на автоматическое 
переключение режимов работы регулятора таймером в заданное 
время. Для этого существует режим «Продление Комфорта». 
Данный режим по продолжительности ограничен. 
 
Регулятор находится в режиме «Ночь» или «Защита от 
замораживания/перегрева». 

• Нажать кнопку «Присутствие» 

Загораются светодиоды или . 
На заданное время задается температура режима «Комфорт». 
По окончании запрограммированного времени вновь установится 
предыдущий режим - «Ночь» или «Защита от 
замораживания/перегрева». 

 Режим «Продление Комфорта» может активироваться и 
автоматически, например, датчиком присутствия. 
 

Информация для электриков   
 Предупреждение!  

Электрические цепи находятся под напряжением, 
прикосновение к которым может привести к смерти. 
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При работе с устройством необходимо отсоединить 
электрические цепи и предусмотреть необходимые меры по их 
изоляции. 

Монтаж и электрические подключения 
Монтаж и подключение. 
Изделие (рис. 2) состоит из клеммной вставки с несущим кольцом и 
электронной накладки. 
НЕ допускается установка регулятора в общей комбинации с 
электрическими приборами, т.к. в этом случае тепловые излучения 
будут искажать измерения температуры. 
Также не следует устанавливать данное изделие в 
непосредственной близости от таких источников тепла, как 
электрические и СВЧ-печи, холодильники, на сквозняках и прямом 
солнечном свете, т.к.  в этом случае тепловые флуктуации будут 
искажать измерения температуры. 
 

 
 

Оптимальная высота монтажа – около 1, 5 м. 
Монтаж выполняется в монтажной коробке для скрытого монтажа 
согл. DIN 49073 или накладной монтажной коробке. Совет – 
применяйте глубокие монтажные коробки. 

• Разделить клеммную вставку (рис. 2.4) и электронную  
накладку (рис. 2.6). 

• Шинный кабель с разъемом (рис. 3.10) подключить к 
клеммной вставке. 
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• Установить клеммную вставку (рис. 2.4) в монтажной 
коробке. Обратить внимание на надпись ТОР (Верх). Разъем 
KNX должен находиться внизу. 

• Установить на клеммной вставке (рис. 2.4) декоративную 
рамку (рис. 2.5) 

• Электронную накладку (рис. 2.6) подсоединить к клеммной 
вставке. 

• Снять ручку регулировки (рис. 2.2). 
• Закрепить электронную накладку с помощью винта. 
• Установить ручку регулировки (рис. 2.2) на место. 

 
Ввод в эксплуатацию 

Физический адрес и программа. 
Использовать ETS выше версии 1.2. 

• Снять ручку регулировки (рис. 2.2). 
• Нажать кнопку программирования физического адреса (рис. 

2.9). Загорается светодиод программирования (рис. 2.8). 
• Записать физический адрес. Светодиод программирования 

(рис. 2.8) гаснет. 
• Отметить на клеммной вставке и обратной стороне 

электронной накладки записанный физический адрес. 
светодиод программирования (рис. 2.8). 

 При демонтаже изделия для выполнения покрасочных работ 
обратите внимание на совпадение адресов клеммных вставок и 
электронных накладок. 
• Установить ручку регулировки (рис. 2.2) на место. 
• Загрузить прикладную программу, параметры и т.п. 

 
Приложение 

Технические характеристики 
 
KNX-среда передачи:  TP-1 (витая пара) 
 
Режим:    S-mode (ETS) 
 
Питание:    = 21 – 32 V 
 
Потребляемый 
ток:    макс. 10 mА 
 
Подключение к шине 
KNX    KNX-разъем 
 

 Окружающая температура  -5 °C до +45 °C 
 

Температура хранения  -25 °C до +70 °C 
 
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 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. 


