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Назначение 
 
Вставка управления двигателем - это компонент системы управления 
жалюзи, который может использовать все накладки этой системы и 
устанавливается в монтажную коробку согласно DIN 49073 
(рекомендуется глубокая установочная коробка) в комбинации с 
накладками / клавишами –  
 
• клавишей ручного управления жалюзи 
• радиоприемной клавише управления жалюзи 
• управления жалюзи с функцией памяти 
• стандартной накладкой управления жалюзи с таймером 
• универсальной накладкой управления жалюзи с таймером 
 
Заменой накладок можно, таким образом, реализовать ручное 
управление, комфортное дистанционное радиоуправление, либо 
полностью автоматизированное управление таймером. 
 
Вставка имеет на выходе два контакта реле с механической 
взаимоблокировкой, что исключает одновременное включение 
противоположных направлений перемещения жалюзи. 
 
Спутниковые входы позволяют подсоединить дополнительную 
механическую кнопку или другие изделия системы Управления жалюзи. 
Вход 2 (▲) также может быть использован для функции «защита при 
ветре». 
 
 
K одной вставке можно подключать только один двигатель с 
конечными выключателями и мощностью до 1000 W. Пожалуйста, 
изучите рекомендации производителя. 
 

 

 
 

 

 
Универсальная вставка управления двигателем имеет 6 клемм и один 
разъем для подключения накладки. 
 
Дополнительный 3-полюсный разъем (поставляется с накладкой с 
подключением сенсоров) может быть установлен на вставке. Этот разъем 
необходим для подключения к накладке датчика солнцезащиты / 
сумерек (сумеречное включение – только вместе с накладкой-таймером)  
и / или датчика разбития стекла. 
 
Универсальная вставка управления двигателем с клавишей 
управления жалюзи 
 
В этой комбинации вставка управления двигателем управляется клавишей 
в ручном режиме (см. паспорт Клавиши управления жалюзи). 
 
Дополнительные возможности –  

- подключение спутниковых устройств 
- датчик ветра 
 

Для клавиши с подключением датчиков –  
- датчик разбития стекла 
- солнцезащита 

 
 
 



 

 
Универсальная вставка управления двигателем с радиоприемной 
клавишей управления жалюзи 
 
В этой комбинации вставка управления двигателем управляется 
радиоприемной клавишей. 
Радиоприемная клавиша должна быть предварительно обучена 
соответствующему каналу передающего устройства (см. паспорт 
Радиоприемной клавиши управления жалюзи). 
 
Дополнительные возможности –  

- подключение спутниковых устройств 
- датчик ветра 
- датчик разбития стекла 
- солнцезащита 

 
Универсальная вставка управления двигателем с клавишей 
управления жалюзи с функцией памяти 
 
В этой комбинации вставка управления двигателем может работать в 
автоматическом режиме, выполняя перемещение жалюзи 2 раза в сутки. 
Благодаря возможности индивидуального запоминания одного времени 
ВВЕРХ и одного ВНИЗ, устройство адаптируется под конкретного 
пользователя.  Два сохраненных перемещения повторяются каждые сутки. 
Таким образом выполняется удобное, комфортное управление жалюзи, 
которое может, например, использоваться для имитации присутствия (см. 
паспорт Клавиши управления жалюзи с функцией памяти). 
 
Дополнительные возможности –  

- подключение спутниковых устройств 
- датчик ветра 
- датчик разбития стекла 
- солнцезащита 

 

 

 
Универсальная вставка управления двигателем с таймерной 
накладкой 
 
В этой комбинации вставка управления двигателем может работать в 
автоматическом режиме, выполняя перемещения в заданное время (см. 
паспорт Центральной платы с таймером). 
 
Дополнительные возможности –  

- подключение спутниковых устройств 
- датчик ветра 
 

Для наклдаки с подключением датчиков –  
- датчик разбития стекла 
- солнцезащита 
- сумеречная функция 

 
 

 

 
Внимание!  
К установке и сборке электрических приборов допускаются только 
специалисты-электрики. 
 
При использовании различных фаз перед началом работ должны 
быть отключены все полюса. 
 
Не допускается прокладка управляющих проводов параллельно с 
силовыми проводами (подключением двигателей). 
 
Система управления жалюзи разработана для автоматического 
управления жалюзи и шторами. Не применяйте для управления 
другими нагрузками. 
 
При параллельном подключении нескольких двигателей 
необходимо, прежде всего, обязательно изучить информацию от 
производителя двигателей. Несоблюдение рекомендаций 
производителя может привести к выходу двигателей из строя. 
 
Применять только для двигателей с конечными выключателями и 
мощностью до 1000 W. Несоблюдение указаний по монтажу и 
применению может вывести устройство из строя, привести к пожару 
или другим опасностям. 
 
Необходимо использовать только двигатели с конечными 
выключателями (электрическими или механическими). Обратитесь к 
информации от производителя двигателей. Электрическая 
блокировка, задаваемая накладкой, обеспечивает минимальное 
время реверса (в режиме непрерывного движения) около 1 секунды.  
Обратите также внимание на указания производителей двигателей и 
жалюзи на времена непрерывного движения вверх и реверса. 
 
Система управления жалюзи разработана для автоматического 
управления жалюзи и шторами. Другие применения, как, например, 
управление гаражными ролетами, могут быть связаны с 
дополнительными опасностями. Пользователь должен исключить 
эти опасности, принимая соответствующие дополнительные меры 
(например, установка световых барьеров). 



 

 

Указания по монтажу 
 
Внимание 
 

• Цепи подключения датчиков находятся под безопасным 
низким напряжением (SELV). Следуйте указаниям по 
монтажу согласно VDE 0100. 

 
Подключение датчика: 
 
Скрытое подключение (рис. А) 
 
Выберите подходящий кабель для подключения датчиков – 
рекомендуется тип  
J-Y(ST)Y 2x2x0.6 mm. Проденьте провода от датчиков по одному в 
изолирующий рукав, поставляемый вместе с устройством, а затем 
проденьте их вместе через отверстие (1) вставки. Проложите провода по 
канавке к разъему. Вставьте разъем в клеммное соединение. 
 
Накладное (открытое) подключение датчиков (рис. В) 
 
Просуньте кабель для подключения датчиков (1) позади монтажной рамки 
(между стеной и рамкой) в отверстие (2) канавки (3). Проложите кабель по 
канавке к клемме (4). Кабель должен прокладываться точно в канавке и 
проходить напрямую к клеммам (4), не пересекаясь с цепями ~ 230 V AC. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Накладной монтаж (накладки с подключением датчиков): 
 
Датчик или адаптер подключаются к накладке через разъем. 
 
Подключение к разъему вставки: 
 
Подключите провода от датчика как показано на рисунке. 
 
Маркировка проводов –  
 
- маркированный провод датчика – «Земля» 
- маркированный провод адаптера и удлинительного кабеля – «Солнце»; 
центральный провод -  «Земля» 
 
Если одновременно подключаются датчики солнца / сумерек и разбития 
стекла, должен применяться адаптер (с устройством не поставляется). 
Адаптер подключается к накладке через вход для сенсоров или ко вставке 
- с помощью 3-контактного клеммного блока. Адаптер имеет два разъема 
для подключения вилок от датчиков. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Комбинации вставки управления двигателями и накладок 
 
Универсальная вставка управления двигателями может комбинироваться 
с такими накладками (клавишами) –  
 
• клавиши управления жалюзи 
 без подключения датчиков .. 5232 .. 
 с подключением датчиков .. 5232 S.. 
• радиоприемные клавиши управления жалюзи 
 без подключения датчиков .. 5232 F.. 
 с подключением датчиков .. 5232 FS.. 
• клавиши управления жалюзи с памятью 
 без подключения датчиков .. 5232 M.. 
 с подключением датчиков .. 5232 MS.. 
• таймерными накладками «стандарт» .. 5232 ST.. 
• универсальными таймерными накладками 
 без подключения датчиков .. 5232 T.. 
 с подключением датчиков .. 5232 TS.. 
 
Вставка управления двигателем подключается по приведенной схеме. 
 
Вставка управления двигателем (1) монтируется в монтажную коробку 
согл. DIN 49073 (рекомендуется глубокая коробка). 
 
Соединительные клеммы должны быть расположены внизу. 
 
Клавиша (2) устанавливается на вставке вместе с рамкой (3). 
Электрическое соединение осуществляется через разъем (4). 
 
Дополнительный разъем (5) в накладке с подключением датчиков 
обеспечивает контакт с 3-полюсным разъемом вставки. 
 



 

 
Подключения 
 
Рекомендации: для соединения между двумя вставками используйте 
кабель  5 x 1.5 mm (1, 2, L, N, PE). 
 
Подключение универсальной вставки управления двигателями. 
 
 
 
 
 
 
Подключение универсальной вставки управления двигателями с 
механическими спутниковыми устройствами (кнопки управления 
жалюзи с механической взаимоблокировкой) 
 
При управлении кнопками управления жалюзи вставка не работает в 
режиме непрерывного движения. Для установки жалюзи в необходимое 
положение кнопку управления необходимо нажать и удерживать. Если 
такой режим управления не допускается, то необходимо использовать 
выключатели управления жалюзи с механической взаимоблокировкой. 
 
Важное замечание: 
 
Eсли на дополнительном входе (клемма «2») есть сигнал 
ВВEРХ, жалюзи / шторы не могут управляться вручную (накладкой 
на вставке) или автоматически. 
 

 

 
Подключение универсальной вставки управления двигателями к 
спутнику с радиоприемной клавишей. 
 
Важное замечание: 
 
Eсли на дополнительном входе (клемма «2») есть сигнал 
ВВEРХ, жалюзи / шторы не могут управляться вручную (накладкой 
на вставке) или автоматически. 
 
 
 
 
Подключение универсальной вставки управления двигателями с  
централизованным управлением. 
 
Пример A для 2-х двигателей: 
 
Вставка (1) с таймерной накладкой. Вставки (2) и (3) с радиоприемной или 
стандартной клавишей управления жалюзи. 
Автоматическое и ручное управление обеими двигателями 
обеспечивается «централизованно» вставкой с таймерной накладкой (1). 
Команды управления обрабатываются двумя обоими двигателями 
параллельно, т.е. они будут работать вверх или вниз синхронно 
(например, выполнять общую команду ВВЕРХ утром и общую команду 
ВНИЗ вечером). 
Двигатели М1 (вставка (2)) и М2 (вставка (3)) могут, в дополнение, 
управляться в ручном / дистанционном (радиоуправление) режиме 
клавишами, установленными на них. 
Как показано на схеме, можно дополнительно подключить необходимое 
количество вставок. При дополнительной нагрузке обратите внимание на 
параметры автомата защиты. 
 
 Важное замечание: 
 
Eсли на дополнительном входе (клемма «2») есть сигнал 
ВВEРХ, жалюзи / шторы не могут управляться вручную (накладкой 
на вставке) или автоматически. 
 

 
 
 

 

 
Подключение универсальной вставки управления двигателями с  
централизованным управлением. 
 
Пример В для 2-х двигателей: 
 
Вставки (1), (2) и (3) - с таймерными накладками. 
 
Автоматическое и ручное управление двигателями M1 и M2 после 
запрограммирования таймеров (2) и (3) (например, солнцезащитная 
функция). 
 
Автоматическое и ручное управление обеими двигателями 
обеспечивается «централизованно» вставкой с таймерной накладкой (1). 
Команды управления обрабатываются двумя обоими двигателями 
параллельно, т.е. они будут работать вверх или вниз синхронно 
(например, выполнять общую команду ВВЕРХ утром и общую команду 
ВНИЗ вечером). 
 
Как показано на схеме, можно дополнительно подключить необходимое 
количество вставок. При дополнительной нагрузке обратите внимание на 
параметры автомата защиты. 
 
Важное замечание: 
 
Eсли на дополнительном входе (клемма «2») есть сигнал 
ВВEРХ, жалюзи / шторы не могут управляться вручную (накладкой 
на вставке) или автоматически. 
 



 

 
Подключение универсальной вставки управления двигателями для 
централизованного управления при использовании 2-х фаз. 
 
Подключение к 2-м фазам необходимо, например, для централизованного 
управления жалюзи в разных комнатах или на разных этажах. 
 
Пример для 2-х двигателей: 
 
Вставки (1), (2) и (3) с радиоприемной или стандартной клавишей 
управления жалюзи. 
 
Вставка (4) с таймерной накладкой. 
 
Двигатели M1 (вставка 2) и M2 (вставка 3) управляются вручную / 
дистанционно (радиоуправление) установленными на них клавишами. 
Одновременное управление обеими двигателями обеспечивается 
вставкой с таймерной накладкой (1). 
 
Кроме того, автоматическое и ручное управление обеими двигателями 
обеспечивается «централизованно» вставкой с таймерной накладкой (4). 
Команды управления обрабатываются двумя обоими двигателями 
параллельно, т.е. они будут работать вверх или вниз синхронно 
(например, выполнять общую команду ВВЕРХ утром и общую команду 
ВНИЗ вечером). 
 
Как показано на схеме, можно дополнительно подключить необходимое 
количество вставок. При дополнительной нагрузке обратите внимание на 
параметры автомата защиты. 
 
Важное замечание: 
 
Eсли на дополнительном входе (клемма «2») есть сигнал 
ВВEРХ, жалюзи / шторы не могут управляться вручную (накладкой 
на вставке) или автоматически. 
 

 
 
 

 

 
Подключение универсальной вставки управления двигателями с 
датчиком скорости ветра. 
 
При большой скорости ветра жалюзи поднимаются и остаются в таком 
положении до тех пор, пока сигнал о большой скорости ветра не снимется. 
 
Эта блокировка остается так долго, как долго команда ВВЕРХ (UP) будет 
присутствовать на дополнительном входе ‘2’. 
 
Следовательно, жалюзи не будут управляться ни вручную, ни 
автоматически. 
 
Примечание: 
 
Датчик разбития стекла не применяется вместе с датчиком 
скорости ветра. 
 
Ветровая защита через дополнительный вход ▲ (поднятие 
жалюзи) после разбития стекла запрещается. Жалюзи / шторы 
остаются закрытыми. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Подключение универсальной вставки управления двигателями с 
датчиком скорости ветра (центральное управление двумя группами). 
 
При большой скорости ветра жалюзи поднимаются и остаются в таком 
положении до тех пор, пока сигнал о большой скорости ветра не снимется. 
 
Эта блокировка остается так долго, как долго команда ВВЕРХ (UP) будет 
присутствовать на дополнительном входе ‘2’. 
 
Следовательно, жалюзи не будут управляться ни вручную, ни 
автоматически. 
 
Примечание: 
 
Датчик разбития стекла не применяется вместе с датчиком 
скорости ветра. 
 
Ветровая защита через дополнительный вход ▲ (поднятие 
жалюзи) после разбития стекла запрещается. Жалюзи / шторы 
остаются закрытыми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Подключение универсальной вставки управления двигателями в 
схеме с 2-мя автоматами защиты. 
 
Для устранения нежелательного срабатывания автоматы защиты FI 
раздельных цепей не должны быть связаны. 
 
Используйте разделительное реле. 
 
 

  
Технические характеристики 
 
Номинальное напряжение   ~230 V, 50 Hz 
    требуется нейтраль 
Нагрузка     1 двигатель 
    мощностью до 1000 VA 
Выход реле    2 НО контакта с 
    потенциалом (имеют 
    взаимоблокировку) 
Длительность движения   
 клавиша управления жалюзи 2 минуты 
 клавиша управления жалюзи 
 с памятью   2 минуты 
 радиоприемная клавиша 2 минуты 
 таймерная накладка  2 минуты;  
    программируется –  
    1 сек. – 12 мин. 
Время переключения направления мин. 1 секунда 
    (электронная блокировка 
    накладкой) 
Подключение    винтовые зажимы 
    для макс. 2.5 мм2 
    или 2 x 1.5 мм2 
Aвтомат защиты    макс. 16 A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Гарантии производителя 
Гарантийные обязательства на наши изделия соответствуют 
установленным законом положениям. 
Пожалуйста, вышлите дефектное изделие вместе с кратким 
описанием неисправности с оплаченной пересылкой в центральный 
сервисный центр: 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Сервисный центр 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lunen 
Телефон службы сервиса:  +49 (0) 23 55 . 80 65 53 
Факс:    +49 (0) 23 55 . 80 61 65 
E-Mail:    mail.vka@jung.de 
Общее оборудование 
Телефон службы сервиса: +49 (0) 23 55 . 80 65 55 
Факс:    +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:    mail.vkm@jung.de 
instabus EIB оборудование 
Телефон службы сервиса: +49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Факс:    +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:    mail.vkm@jung.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


