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Актуаторы 2/4/8 каналов 
2302.16REGHM, 2304.16REGHM, 2308.16REGHM 
Актуаторы 4/8 каналов для C-нагрузки 
2304.16REGCHM, 2308.16REGCHM 
 

 
 

Указания по безопасности 
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. 
Актуаторы не предназначены для безопасного отключения 
нагрузки. 
Не допускается подключение к одному актуатору нагрузок для 
сетевого и низкого напряжения (SELV/PELV). 
Не подключать 3-фазные двигатели. 
Функции контроля тока и контроля нагрузки не предназначены 
для применений, связанных с безопасностью, например, для 
контроля перегрузки. 
Для защиты выходов необходимо применять автоматы защиты 
с соответствующими параметрами. 
Данное описание входит в комплект поставки изделий и должно 
оставаться у конечного заказчика. 
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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. 
Полная функциональность изделий обеспечивается при 
программировании с помощью программы ETS3.0d и выше. 
Базу параметров и техническое описание можно найти на 
www.jung.de. 
 

Назначение 
• Коммутация электрических нагрузок тока 230 V или 

постоянного/переменного тока 24 V посредством сухих 
контактов 

• Монтаж в распределительном шкафу на монтажной рейке 
Актуаторы на 4/8 каналов для С-нагрузки 

• Коммутация емкостной нагрузки, допускается больший 
стартовый ток 

 
Особенности изделий 

• Ручное управление выходами реле независимо от шины 
• Режим работы контактов НО или НЗ 
• Логические функции, функции форсированного управления 
• Функция обратной связи (только в шинном режиме) 
• Отображение состояния выходов и ручное управление 
• Центральное управление и общий объект обратной связи 
• Блокировка каждого канала 
• Таймерные функции – задержка включения, выключения, 

лестничного включения с функцией предупреждения 
• Функция световых сцен 
• Счетчик времени работы, конфигурируется по шине 
• Контроль входов для циклического обновления в цепях 

безопасности 
• Не требуется дополнительного напряжения 

 При управлении центральными телеграммами выходы реле 
срабатывают с небольшой задержкой 
 
Дополнительные особенности актуаторов для С-нагрузки 

• Контроль тока – измерение тока нагрузки каждого канала 
• Границы для измерения тока – например, для сообщения о 

пропадании (неисправности) нагрузки 
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Ручное управление 
Состояние контактов реле отображается движками, находящимися 
на передней панели изделий (1). Одновременно эти движки 
используются для ручного управления выходами реле. 

 
 
(1) Состояние контактов реле / ручное управление 
(2) Кнопка и светодиод программирования 
(3) Подключение KNX 
(4) Подключение выходов реле 

• Движок (1) находится в положении ON. Контакт реле замкнут, 
нагрузка включена 

• Движок (1) находится в положении OFF. Контакт реле 
разомкнут, нагрузка выключена 

 Положение движка соответствует непосредственно состоянию 
контактов реле, независимо от режима работы выхода (НО или НЗ) 
 Ручное управление выходами реле не зависит от шины. По этой 
причине при ручном управлении на шине нет корректной обратной 
связи. 
 Выход, заблокированный программно, может управляться вручную. 

Монтаж и электрические подключения 
Внимание! 
Электрические части находятся под напряжением, опасным для 
жизни. 
Перед выполнением работ необходимо произвести отключение 
от электрической сети. Предусмотреть меры безопасности, 
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исключающие прикосновение к частям оборудования, 
находящимся под напряжением,  
 
Монтаж изделий 
Для соблюдения диапазона рабочих температур обратите внимание 
на обеспечение достаточного охлаждения. 

• Изделия устанавливаются на DIN-рейке согласно DIN EN 
60715. Выходные клеммы располагаются вверху. 

 
Подключение изделий 
Обратить внимание на подключаемые нагрузки. 
 
 Не подключать 3-фазные двигатели. 
 При поставке изделий с завода состояние выходов не определено. 

 
• Перевести реле в состояние OFF (ВЫКЛ) 
• Подключить нагрузки, как показано в примере 

 

  
• Подключить шину к шинному разъему 

 
   Допускается подключение к разным фазам. 
  Для измерения тока изделия имеют бесконтактный датчик тока. На 

измерение тока влияет магнитное поле. Подходящие и 
отходящие проводники необходимо располагать, по 
возможности, рядом. Не располагать рядом изделия, 
излучающие магнитное поле, например, трансформаторы для 
звонков, защитные автоматы и т.п.  

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

Ввод в эксплуатацию 
• Включить шинное напряжение 
• Загрузить в изделие физический адрес и прикладную 

программу 
• Подать напряжение на выходные клеммы 

 
Технические характеристики 

KNX среда обмена данными ТР 1 
Режим обслуживания  S-mode 
Питание KNX   21… 32 V 
 
Подключение шины  KNX-разъем 
Подключение выходов  винтовые клеммы 

одножильный   0,5 – 4 mm² 
многожильный без гильзы  0,5 – 4 mm² 

 многожильный с гильзой  0,5 – 2,5 mm²  
Усилие затяжки   макс. 0,8 Nm 
Контакты реле   сухие контакты, µ-типа 

  
 Окружающая температура  -5 °C до +45 °C 

Температура хранения  -25 °C до +70 °C 
 
Общая потребляемая мощность 
 2-канальный актуатор  макс. 2 W 
  4-канальный актуатор  макс. 4 W 
 8-канальный актуатор  макс. 8 W 
 
Ширина 
 4-канальный актуатор  72 мм (4 ТЕ) 
 8-канальный актуатор  144 мм (8 ТЕ) 
 
Актуаторы 2/4/8 каналов 
Мощность потребления на 
шине KNX    тип. 150 mW 
 
Вес 
 2-канальный актуатор  ок. 170 г. 
  4-канальный актуатор  ок. 220 г. 
 8-канальный актуатор  ок. 400 г. 
 
Актуаторы 4/8 каналов для С-нагрузки 
Мощность потребления на 
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шине KNX    тип. 240 mW 
 
Измерение тока (синусоидального) 
 частота   50/60 Hz 
 диапазон измерения  0,25 … 16 А 
 точность измерения  < 1A: ± 100 mA 
     > 1A: ± 8% от изм. величины 
Вес 
 4-канальный актуатор  ок. 270 г. 
 8-канальный актуатор  ок. 500 г. 
 
Нагрузка для актуаторов 2/4/8 каналов 
 
Коммутируемое напряжение 230 V AC 

400 V AC 
Коммутируемый ток 230 V AC 16 A AC1 
     10 A AC3 
Люминесцентные лампы  10 AX 
Коммутируемый ток 400 V AC 10 A AC1 
     6 A AC3 
Коммутация пост. тока 
(омическая нагрузка)  16 A 24 V 
Минимальная нагрузка  100 mA, 12/24 V 
Максимальный стартовый ток 400 А / 150 µs 

200 А / 600 µs 
Омическая нагрузка  3600 W 
Емкостная нагрузка  10 A, макс. 140 µF 
 
Мощность ламп 
 
Лампы накаливания  2500 W 
Галогенные лампы 230V  2500 W 
Низковольтные галогенные лампы 
 индуктивные тр-ры  1200 VA 
 TRONIC тр-ры JUNG  1500 VA 
Люминесцентные лампы Т5/Т8 
 некомпенсированные  2500 W 
 параллельная компенсация 1300 W / 140 µF 
 двойное включение  2300 W / 140 µF 
Компактные люминесцентные лампы 
  некомпенсированные  2500 W 
 параллельная компенсация 1300 W / 140 µF 
Ртутные лампы 
  некомпенсированные  2000 W 
 параллельная компенсация 2000 W / 140 µF 
 
Нагрузка актуаторов для С-нагрузки 4/8 каналов 
 
Коммутируемое напряжение 230 V AC 

400 V AC 
Коммутируемый ток 230 V AC 16 A AC1 



 
  

KNX Актуаторы 2/4/8 каналов
Актуаторы 4/8 каналов для С-нагрузки
Арт. 230x.16REGHM, 230x.16REGCHM

  

 7 

     10 A AC3 
Люминесцентные лампы  16 AX 
Коммутируемый ток 400 V AC 10 A AC1 
     6 A AC3 
Коммутация пост. тока 
(омическая нагрузка)  16 A 24 V 
Минимальная нагрузка  100 mA, 12/24 V 
Максимальный стартовый ток 600 А / 150 µs 

300 А / 600 µs 
Омическая нагрузка  3680 W 
Емкостная нагрузка  16 A, макс. 200 µF 
 
Мощность ламп 
 
Лампы накаливания  3680 W 
Галогенные лампы 230V  3680 W 
Низковольтные галогенные лампы 
 индуктивные тр-ры  2000 VA 
 TRONIC тр-ры JUNG  2500 VA 
Люминесцентные лампы Т5/Т8 
 некомпенсированные  3680 W 
 
Изменения технических характеристик зарезервированы. 

 
Проблемы и решения 

Не работает управление по шине 
Причина 1 – нет шинного напряжения 

• Подать шинное напряжение, проверить монтаж 
Причина 2 – останов прикладной программы, светодиод 
программирования мигает 

• Выполнить сброс – отключить устройство от шины, через 5 
секунд подключить обратно 

Причина 3 – отсутствует или неправильная прикладная программа 
• Проверить и откорректировать программу 

 
Принадлежности 

Защитная крышка   арт. 2050 К 
 

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 
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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. 


