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Меры безопасности  
 Внимание!  

К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. Необходимо соблюдение мер 
безопасности для защиты от поражения электрическим током. 

 Это устройство с классом безопасности III. Допускается 
подключать только к цепям особо безопасного низкого 
напряжения (SELV) 24V. 

 
Функционирование  
 

Кнопочные модули предназначены для подключения к релейной 
станции арт. RS 8 REG или к другим системам с управляющим 
напряжением 24 V. 
Kаждая кнопка имеет 2 красных светодиода для индикации 
состояния. Подсоединение осуществляется посредством клемм, 
расположенным на обратной стороне 
Каждая кнопка «разделена» на две части – верхнюю и нижнюю, 
которые могут управлять двумя отдельными цепями.  
 
На кнопочные модули устанавливаются накладки (поставляются 
отдельно) – 
 

 
 
2 группы (3224 TSM) - 2 x FD..902 TSA.. 
3 группы (3236 TSM) - 1 x FD..902 TSA.. и 2 x FD..904 TSA.. 
4 группы (3248 TSM) - 4 x FD..904 TSA.. 
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Подключение 
 Выходы кнопок и входы светодиодов. 
  

Кнопки Клемма 
кнопки 3224 3236 3248 

Клемма 
светодиода 

1 1 верх 1 верх 1 
2 1 верх 1 низ 1 низ 2 
3 2 верх 2 верх 3 
4 1 низ 2 низ 2 низ 4 
5 3 верх 5 
6 2 верх 3 верх 3 низ 6 
7 4 верх 7 
8 2 низ 3 низ 4 низ 8 

 
  

 
 

Монтаж 
• Кнопочные модули предназначены для FD-дизайна (высота 

рамки 6 мм) или LS-дизайна (высота рамки 11 мм). Надпись 
на монтажной рамке для FD-дизайна - „Typ A“, для LS-
дизайна - „Typ B“. 

• Установите монтажную рамку (1) на монтажной коробке так, 
чтобы надпись TOP была вверху, надпись на монтажной 
рамке для FD-дизайна - „Typ A“, для LS-дизайна - „Typ B“. 

• На монтажную рамку установите рамку выбранного дизайна. 
• Подключите кнопки (3) к каналам релейной станции и 

установите на монтажную рамку. 
• Закрепите сенсорные кнопки на монтажной рамке с помощью 

пластмассовых винтов (4), входящих в комплект поставки. 
Это предотвращает несанкционированны демонтаж или 
кражу. Винты должны закручиваться без большого усилия! 

• Установите по одной накладки (5). Обратите внимание, 
чтобы накладки устанавливались правильно (надпись на 
внутренней стороне TOP = верх), с легким щелчком при 
надавливании. 
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Накладки с полем для надписи 
 

 
 
 

Накладки арт. FD..90x TSA NA.. имеют поле для надписи. Надписи 
можно сделать на прозрачной пленке с помощью специальной 
программы для выполнения надписей, которую предлагает JUNG, а 
затем вставить эту надпись под накладку. 
Данную программу можно найти в Интернете по адресу 
www.jung-beschriftungsservice.de 

 
Технические характеристики 

 
Напряжение питания ~/= 22 V, SELV 
Ток потребления кнопок    макс. 20 mA / кнопка 
Ток потребления светодиодов  макс. 1 mA / светодиод 
Подключение  2 блока по 9 клемм, 

жесткий провод 0,25…0,8 
мм2 

Потребляемая мощность макс. 0,2 W (все 
светодиоды включены) 

Степень защиты     IP 20 
Kласс безопасности   III 
Температура эксплуатации  –5 ….. + 45°С 
Температура транспортировки / 
хранения      –25 ….. + 70°С 
 
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 с оплаченной пересылкой 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 / 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. 

 


