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Центральная плата 
управления жалюзи  
с памятью   арт. .. 5232M .. 
 
Центральная плата 
управления жалюзи 
с памятью и 
с подключением датчиков арт. .. 5232MS .. 
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Центральная плата управления жалюзи с памятью 
Центральная плата управления жалюзи с памятью и 
подключением датчиков 
 
Назначение 
 
Плата управления жалюзи с памятью является компонентом системы 
управления жалюзи и может применяться только со  вставками 
управления двигателями, которые устанавливаются в монтажную 
коробку согл. DIN 49073 (рекомендуется глубокая коробка). 
Благодаря функции запоминания времени подъема и опускания 
жалюзи, она работает по времени, заданному пользователем. Два 
значения времени запоминаются и повторяются каждые 24 часа. Это 
обеспечивает удобное,  автоматическое комфортное управление 
жалюзи, которое может применяться также, например, для имитации 
присутствия. 
На рисунке показаны различные режимы, которые активируются 
нажатиями определенной длительности –  
 

 
 
Ручной режим управления (клавишей) 
Центральная плата управления жалюзи с функцией памяти 
работает как клавиша управления жалюзи. 
 
Для перемещения жалюзи 
вверх нажать на ▲ 
вниз – нажать на ▼. 
 
Kороткое нажатие на клавишу (до 1 секунды): 
Выдается короткий импульс, который управляет положением 
ламелей жалюзи. 
Нажать и удерживать клавишу (от 1 секунды до 3,5 секунды): 
Kонтроллер жалюзи переходит в режим автоматического движения в 
заданном направлении («непрерывное движение»). 
 
Режим памяти 
Установленные на вставке управления двигателем клавиши 
работают как обычные клавиши управления жалюзи. 
При этом вы можете определить режим, в котором находится клавиша 
при нажатии на нее – данный режим подтверждается звуковым 
сигналом  (при управлении со спутника звуковой сигнал отсутствует). 
Для того, чтобы создать эффект присутствия, две сохраненные 
команды (одно время ВВEРХ и / или одно время ВНИЗ) будут 
повторяться на протяжении суток. 
Пример: сохраненное в памяти время – в 07:00 – ВВEРХ, в 20:00 – 
ВНИЗ. Жалюзи будут ежедневно подниматься в 7 часов утра и 
опускаться в 8 часов вечера, пока не будут заданы другие времена. 
Kаждая операция выполняет полное движение (вверх / вниз) 
продолжительностью 2 минуты. 
 
Запоминание времени движения вверх / вниз 
Запоминание можно сделать в режиме клавиши (ручном режиме) или 
режиме памяти. Запоминание происходит при длительном нажатии на 
▲ или ▼. После приблизительно 2 секунд прозвучит 5 или 6 коротких 
звуковых сигналов, а после них – один сигнал длительностью около 
1,5 секунд. Т.о. запоминается команда на перемещение. Если 
клавиша отпущена раньше, то выполнится перемещение жалюзи 
(длительностью около 2 минут), но время не сохранится. 
Можно запомнить одно значение времени вверх и одно – вниз. Также 
возможно сохранить только одно время движения вверх или вниз 
(например, время опускания жалюзи вечером, а утром жалюзи будут 
подниматься в ручном режиме). Запоминание более двух значений 
времени будет переписывать первое значение, так что в памяти 
всегда остаются только два последних значения. 
 
Изменение режимов (режим клавиши, режим памяти) 
Более длительным нажатием на ▲ или ▼ (8 …  <12 sec.). После 
приблизительно 2 секунд прозвучит 5 или 6 коротких звуковых 
сигналов, а после них – один сигнал длительностью около 1,5 секунд. 
Затем, в зависимости от текущего режима –  
4 коротких сигнала – накладка находится в режиме памяти 
непрерывный сигнал длительностью 1 секунда – режим клавиши. 
Режим изменяется при начале звукового сигнала (соответственно 
короткого или длительного). 
 
Сброс (сброс заданных времен) 
Длительным нажатием на ▲ или ▼ (минимум 2 секунды).  
После приблизительно 2 секунд прозвучит 5 или 6 коротких звуковых 
сигналов, а после них – один сигнал длительностью около 1,5 секунд. 
Затем, в зависимости от текущего режима прозвучит 4 коротких 
сигнала или один непрерывный сигнал длительностью 1 секунда. 
Затем звучит длительный сигнал – около 3 секунд. При начале этого 
сигнала заданные времена удаляются. Устройство переходит в режим 
памяти. 
 
Замечание: 
При пропадании сетевого напряжения более 30 минут оба заданных 
значения времени стираются. При восстановлении сетевого 
напряжения устройство переходит в режим памяти. 
Пропадание сетевого напряжения менее 30 минут в режиме памяти 
оба заданных значения времени сдвигаются на такое же значение, 
сколько отсутствовало сетевое напряжение. 
 
Внимание! 
 
К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Система управления жалюзи разработана для автоматического 
управления оконными жалюзи и шторами. Не подключайте 
другие нагрузки. 
Обратите также внимание на указания производителей жалюзи 
при параллельном подключении нескольких двигателей, а также 
на времена непрерывного движения вверх и реверса. 
Необходимо применение двигателей с механическими или 
электрическими конечными выключателями. Время реверса 
направления – около 1 секунды. 
 
Монтаж 
Центральная плата (1) применяется только вместе со вставками 
управления двигателями, которые монтируются в монтажную коробку 
согл. DIN 49073 (рекомендуется глубокая коробка). 
Клеммы устройства должны располагаться внизу. 
Центральная плата (1) устанавливается вместе с рамкой (3) на 
механизм вставки. 
Электрическое подключение осуществляется благодаря разъемам (4) 
и (5). 
 
Подключение датчиков 
(только для клавиш с подключением датчиков) 
Внимание - цепи подключения датчиков находятся под 
безопасным низким напряжением (SELV). Указания по монтажу 
описаны в VDE 0100. 
 
Датчик солнца 
 
Датчик солнца крепится на оконной раме и выполняет функцию 
защиты от солнца. Датчик должен крепиться в положении, в которое 
должны перемещаться жалюзи при превышении порога 
освещенности. 
Для задания данной функции жалюзи / шторы должны быть подняты 
до крайнего верхнего положения в режиме «непрерывного движения» 
(время движения – 2 минуты). 
Накладка активирует защиту от солнца после 2 минут превышения 
заданного значения освещенности (заводская установка - 20000 lux). 
Эта задержка (гистерезис) необходима для компенсации 
кратковременных изменений освещенности. Благодаря этому жалюзи 
(шторы) не перемещаются вверх-вниз при каждом изменении 
освещенности. 
После того, как освещенность ниже заданной на заводе не менее 15 
минут, жалюзи поднимаются вверх (кратковременные изменения 
освещенности игнорируются) 
 
Датчик разбития стекла 
Датчик разбития стекла крепится к оконному стеклу. При разбитии 
стекла жалюзи опускаются вниз до предельного положения. 
Применение: защита от непогоды при разбитии стекла. 
Сообщение о разбитии стекла сбрасывается нажатием ▲ и 
жалюзи вновь поднимаются. 
 
Важные замечания –  
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. 
 
Скрытый монтаж 
Дополнительный разъем центральной платы с подключением 
датчиков (5) должен быть подключен к вставке для подсоединения 
кабеля от датчиков. Датчики могут быть подсоединены винтовыми 
клеммами (см. инструкции для вставок). 
 
Накладной монтаж: 
Подсоедините датчик напрямую к разъему накладки. (Описание, монтаж и 
подключение описаны д отдельном документе.) 
 
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 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 
 
instabus-оборудование 
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 
конкретные характеристики изделий. 


