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Цветная сенсорная панель управления 
FP 701 CT 
 

 
 

Меры безопасности  
 Внимание!  

К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. Необходимо соблюдение мер 
безопасности для защиты от поражения электрическим током. 
Электрические цепи находятся под напряжением, 
прикосновение к которым может привести к смерти. Перед 
выполнением обслуживания изделия необходимо отключить 
напряжение автоматом защиты. 
Не касаться экрана острыми предметами, т.к. это может 
повредить его. 
Для очистки экрана не допускается применять абразивные 
чистящие средства, кислоты или органические растворители. 
При несоблюдении рекомендаций по установке может 
возникнуть пожар или другие опасности. 
 

 
Внешний вид изделия 
 

 
 

(1) сенсорная поверхность 
 
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 
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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.  
Базу параметров и техническое описание, а также другие 
дополнительные программы можно найти на www.jung.de. 
 
Назначение изделия – 

• Управление исполняющими изделиями и визуализация 
состояния, например, освещение вкл./выкл., диммирование, 
жалюзи вверх/вниз, яркость, температура 

• Установка в монтажной коробке 
 
Свойства изделия 

• Подсвечиваемый цветной графический экран, TFT 5,7”, 320 * 
240 пикселей, 4096 цветов 

• Сенсорная поверхность – управление прикосновением 
пальца к графической панели 

• Расположение: вертикально или горизонтально 
• Два красных светодиода индикации статуса или нажатия для 

каждой клавиши 
• USB-интерфейс для быстрого программирования 
• Максимум 1600 функций управления, 400 элементов 

графического отображения 
• Макс. 50 страниц 
• Макс. 24 световых сцены из 32 элементов управления 
• Недельный таймер – 16 программ с 8-ю временами 

управления 
• Макс. 50 аварийных сообщений, общее аварийное 

сообщение 
• Функция очистки 
• Защита паролями 
• Макс. 80 логических ключей, 12 мультиплексоров 
• Удобный монтаж 

 
Управление 

Экранные элементы управления 
Функциональность и графическое представление сенсорной панели 
зависит от записанной программы и, таким образом, отличается для 
каждого изделия. На одном экране могут выводиться различные 
элементы – информация о статусе, элементы управления или 
индикации. 
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(2) линия отображения статуса 
(3) страница с изображением 
(4) элемент управления или индикации 
(5) полоса прокрутки 
(6) функциональные кнопки  

 
Сенсорная поверхность 
Экран имеет поверхность, чувствительную к прикосновениям, т.н. 
сенсорную поверхность. 
Управление выполняется прикосновением к поверхности экрана 
кончиками пальцев или специальными стилусами (в комплект 
поставки не входят). 
 Не применяйте острые предметы. Это может повредить экран, что 
приведет к ухудшению управления. 
 
Строка статуса 
Если задано в программе, вверху экрана выводится строка 
состояния, на которой может отображаться до 10 элементов –  

• Индикация события 
• Общее сообщение об аварии 
• Значение параметра 
• Время, дата 

 
Информация на экране 
На экране (3) отображаются элементы управления, индикации или 
картинки. 
Элементы управления и индикации показывают текущее состояние, 
переходы на другие страницы или символически отображают 
управляемые изделия и функции, например, освещение, жалюзи, 
климатические приборы и т.п. 
 
Полоса прокрутки 
С помощью полосы прокрутки можно перемещаться по текущей 
странице или нескольким страницам. 
Касанием стрелок выполняется переключение между элементами 
отображения –  
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• двойная стрелка – видна только при связанных страницах; 
выполняется переход на связанную страницу 

• одинарная стрелка – переход по текущей странице 
 
Функциональные кнопки 
Каждый элемент управления (4) связан с максимум 4-мя 
функциональными кнопками (6), которые будут отображаться и 
работать после выбора данного элемента управления. 
 
Выбор функции/исполнителя 
Для управления необходимо выполнить такие действия – 

• выбрать страницу, на которой показан необходимый 
символьный элемент управления 

• коснуться данного элемента пальцем; выводится новый  
символьный элемент 
- или – 
внизу экрана отображаются соответствующие 
функциональные кнопки; управление выполняется данными 
кнопками 

 
Управление функциями/исполнителями 
Управление зависит от типа конкретной функции. Прежде должна 
быть выбрана соответствующая функция и внизу экрана должны 
выводиться функциональные кнопки. 

• Включение – короткое прикосновение к соответствующей 
функциональной кнопке 

• Диммирование – длительное прикосновение к  
соответствующей функциональной кнопке 

• Движение жалюзи – длительное прикосновение к  
соответствующей функциональной кнопке 

• Останов или регулировка жалюзи – короткое прикосновение 
к  соответствующей функциональной кнопке 

• Вызов световой сцены - короткое прикосновение к  
соответствующей функциональной кнопке 

• Установка параметра, например, температуры или яркости, - 
короткое прикосновение к  соответствующей 
функциональной кнопке 

• Задание числового значения параметра – после выбора 
функциональной кнопки выводится экран с цифровой 
клавиатурой; задать значение параметра и нажать 
«сохранение» 

• Задание значения параметра с помощью движка - после 
выбора функциональной кнопки выводится экран с движком, 
текущим значением и диапазоном изменения данного 
параметра; движком задать новое значение параметра и 
нажать «сохранение» 

 
Установка таймера 
Функция таймера должна быть задана при программировании 
изделия. 

• Выбрать страницу таймера 
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• Выбрать желаемую таймерную последовательность и 
нажать «изменение». Показываются времена включения 
выбранной таймерной последовательности. 

• Выбрать изменяемую точку включения. Показывается 
страница с  выбранной точкой. 

• Выбрать значение часов и с помощью цифровой клавиатуры 
задать требуемое новое значение. Сохранить новые 
значения нажатием «сохранить». 

• Выбрать день недели и задать необходимый новый день 
недели. Установку дня недели активировать нажатием Х. 

• Выбрать функцию – например, ВКЛ/ВЫКЛ, диммировать и 
т.д. Сохранить новые значения нажатием «сохранить». 

• Теперь будут отображаться новые значения выбранной 
таймерной последовательности. 

• При необходимости изменить другие значения – выбрать 
изменяемые значения и повторить описанные выше шаги. 

• Завершить ввод и сохранить сделанные изменения – нажать 
«сохранить» 

• Завершить ввод и не сохранять сделанные изменения – 
нажать «отменить» 

 
Удаление значений таймера 

• Выбрать страницу таймера 
• Выбрать желаемую таймерную последовательность и 

нажать «изменение». Показываются времена включения 
выбранной таймерной последовательности. 

• Выбрать удаляемый пункт; на экране выводится страница с 
удаляемой точкой включения. 

• Выбрать «удалить данные» и подтвердить действие 
нажатием «сохранить»  

• Завершить и сохранить сделанные изменения – нажать 
«сохранить» 

• Завершить и не сохранять сделанные изменения – нажать 
«отменить» 

 
Изменение световой сцены 
Функция световой сцены должна быть задана при 
программировании изделия. 

• Вызвать страницу световых сцен. 
• Выбрать желаемую световую сцену. Выбранная световая 

сцена маркируется. 
• Кратковременно нажать кнопку вызова световой сцены (<1 

сек.) – световая сцена вызовется. 
• Изменение имени световой сцены – нажать кнопку «текст», и 

изменить имя. Введенные изменения запомнить кнопкой 
«сохранить» или отменить – кнопкой «отменить». 

•  Нажать кнопку «изменить сцену» - вызывается выбранная 
световая сцена и устанавливаются заданные параметры. 
Связанные с данной световой сценой значения освещения, 
жалюзи и т.д. будут показаны на экране. 
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• Для тех нагрузок, которые необходимо изменить, задать 
кнопкой «параметр» требуемое значение – например, ВКЛ., 
ВЫКЛ., 70%. Для тех нагрузок, которые не входят в данную 
световую сцену и которые не должны измениться, 
необходимо вводить «unv.» - без изменений. 

• Завершить и сохранить сделанные изменения – нажать 
«сохранить-возврат». 

• Завершить и не сохранять сделанные изменения – нажать 
«отменить-возврат». 

• Выход со страницы световых сцен – нажать «возврат». 
 Другой вариант сохранения световой сцены состоит в том, 

вначале необходимо установить все значения нагрузок в данной 
световой сцене вручную. Затем на странице световых сцен 
отметить необходимую световую сцену и нажать кнопку 
«Вызвать/сохранить» на время более 5 секунд. В таком варианте 
читаются и запоминаются состояния всех нагрузок, вовлеченных 
в данную световую сцену, которые не были ранее отмечены как 
«unv.» - без изменений. 

 
Защита паролем 
Управление с панели можно целиком или частично защитить от 
нежелательного воздействия. Для этого панель имеет до 4-х 
свободно задаваемых паролей, которые находятся в иерархическом 
порядке. Когда задан пароль уровня, для входа на связанный с ним 
уровень данный пароль необходимо ввести. 
При поставке с завода по умолчанию заданы пароли 11111, 22222, 
33333, 44444. 
 Если один или несколько паролей потеряны, их можно 
восстановить. Это может сделать компетентный KNX-инсталлятор. 
 
Переход на страницу, защищенную паролем 
На экране выводится запрос ввода пароля, а также показывается 
соответствующий уровень. Пароль выводится в виде звездочек. 
Первый символ подчеркнут. 
• Ввести пароль для запрашиваемого уровня. Допускаются цифры 

0…9. 
При правильном пароле на экран будет сразу выведена 
запрашиваемая страница. 

 
 Вызов сервисной страницы 

Сервисная страница предназначена для установок параметров 
экрана, системы, а также калибровки. 
• Нажать кнопку «сервисная страница». Сервисная страница 

делится на страницы установок дисплея, системных установок и 
администратора. 

 
Калибровка экрана 
• Вызвать сервисную страницу. 
• Нажать «параметры экрана». 
• Нажать «калибровку». На экране выводятся по очереди 

несколько точек. 
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• Коснуться середины выводимых точек. 
• По окончании процедуры калибровки данный экран закрывается 

сам. 
 
Очистка экрана 
Панель управления имеет специальную функцию очистки, которая 
необходимо тогда, когда ввиду наличия на экране грязи, отпечатков 
пальцев и т.п. происходит непроизвольный запуск функций. 
При выполнении функции очистки экрана прикосновения к нему не 
вызывают никаких действий. 

• Вызвать сервисную страницу. 
• Нажать «очистку». На протяжении 1 минуты прикосновения к 

экрану не вызывают никаких действий, а на экран выводится 
время, оставшееся до окончания очистки. 

• Вытереть экран с помощью мягкой и сухой тряпки. 
 Не применять острые предметы. 
 Для очистки экрана не допускается применять абразивные 
чистящие средства, кислоты или органические растворители. 
 Не допускать попадания внутрь влаги. 

  
Установка базовой яркости 
Если длительное время с панелью не выполняется никаких 
действий, с целью экономии электроэнергии она переходит на т.н. 
базовую яркость свечения экрана. 

• Вызвать сервисную страницу. 
• Нажать «параметры дисплея». 
• Нажать «базовая яркость». 
• Выбрать базовую яркость «светло», «темно» или «выкл.». 

Заданное значение будет видно при следующем переходе на 
базовую яркость. 

 
Установка даты 

• Вызвать сервисную страницу. 
• Нажать «системные параметры». 
• Выбрать «дата». 
• Ввести текущую дату в формате ДД.ММ. ГГГГ. 
• Завершить ввод нажатием «сохранить». Неправильный ввод 

не сохраняется. 
 
Установка времени 

• Вызвать сервисную страницу. 
• Нажать «системные параметры». 
• Выбрать «время». 
• Ввести текущее время в формате ЧЧ:ММ (24 часа). 
• Завершить ввод нажатием «сохранить». Неправильный ввод 

не сохраняется. 
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Установка дня недели 
• Вызвать сервисную страницу. 
• Нажать «системные параметры». 
• Выбрать «время». 
• Выбрать текущий день. Завершить ввод нажатием 

«сохранить». 
 
Просмотр аварийных сообщений 

• Вызвать сервисную страницу. 
• Нажать «системные параметры». 
• Выбрать «сообщения». На экране выводятся имеющиеся 

сообщения.  
 
Просмотр сервисного адреса 

• Вызвать сервисную страницу. 
• Нажать «системные параметры». 
• Выбрать «адрес сервиса». На экране выводится записанный 

ранее адрес сервисной службы. 
 
Изменение цветовой схемы 

• Вызвать сервисную страницу. 
• Нажать «системные параметры». 
• Выбрать «цветовая схема». Выбрать желаемую цветовую 

схему. Завершить ввод нажатием «сохранить». 
 
 Сброс на заводские установки 

• Вызвать сервисную страницу. 
• Выбрать «администратор». 
• Выбрать «заводские установки». На экране выводится 

предупреждающее сообщение о том, что будет произведен 
сброс на заводские установки и все данные, введенные 
пользователем, будут потеряны. 

• Если необходимо, чтобы данные пользователя остались, 
необходимо нажать «нет». 

• Если вы уверены, что необходимо выполнить сброс на 
заводские установки, нажмите «да». 
Изделие инициализируется и происходит сброс всех 
параметров на заводские установки. 
Световые сцены удаляются (названия и параметры). 
Данные таймеров удаляются. 
Выбранная цветовая схема и значение базовой яркости 
удаляются. 
Аварийные сообщения удаляются. 
Калибровка сбрасывается на значения по умолчанию. 
Функция запоминается в памяти. 
Данные проекта и пароли при сбросе на заводские установки 
остаются без изменений. 
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Изменение пароля 
• Вызвать сервисную страницу. 
• Выбрать «администратор». 
• Выбрать «пароль». 
• Выбрать необходимый уровень пароля. 
• Ввести новый пароль. 
• Завершить ввод нажатием «сохранить». 

 
Просмотр истории 
В памяти сохраняются такие важные операции, как сброс или 
загрузки программы или параметров. Простые действия не 
запоминаются. 

• Вызвать сервисную страницу. 
• Выбрать «администратор». 
• Выбрать «историю». 

 
Просмотр версии 
На данной странице выводится информация о версии программы. 

• Вызвать сервисную страницу. 
• Выбрать «администратор». 
• Выбрать «версию». 

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, 
исключающие прикосновение к частям оборудования, 
находящимся под напряжением,  

 

 
Вид сзади – рис. 3. 

(7) Подключение сети 
(8) Подключение шины 
(9) LED программирования 
(10)  Кнопка программирования 
(11)  Разъем для внешнего подключения, например, кнопок 
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(12)  Кнопка сброса 
(13)  LED сброса 
(14)  USB-разъем 
Монтаж в корпус для скрытой установки (17, арт. EBG24) показан на 
рис. 4. 
 Кнопка программирования и LED программирования доступны 
только с обратной стороны изделия. Если возможно, физический 
адрес необходимо записать до монтажа изделия. 
Изделие монтируется в стене горизонтально или вертикально. 
Горизонтальный монтаж – указатель OBEN TOP направлен вверх; 
вертикальный монтаж – указатель OBEN TOP направлен влево. 
Ввод сетевого и шинного кабеля осуществляется через отверстия в 
корпусе EBG24. 
 

• Сеть ~230V подключается к разъему 7. 
• Шина подключается к разъему 8. 

 

 
Рис. 4 – монтаж. 

• Установить изделие в корпусе для скрытого монтажа (17). 
Закрепить винтами (15), входящими в комплект поставки. 

• Установить и закрепить дизайнерскую рамку (16). 
 
 
Подключение внешних кнопок 
Внешние кнопки подключаются при необходимости. Максимальная 
длина кабеля для подключения кнопок – 1,20 м. 

• Подключить кнопки согласно схеме. 
• Подключить вилку кабеля от кнопок к разъему (11). 

Расположение контактов показано на рис. 5 
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Номер контакта 
(рис.5) 

Назначение 

1 GND (общий) 
2 Кнопка 1 – стрелка «вверх» 
3 Кнопка 2 – стрелка «вниз» 
4 Кнопка 3 – функциональная кнопка 1 
5 Кнопка 4 – функциональная кнопка 2 
6 Кнопка 5 – функциональная кнопка 3 
7 Кнопка 6 – функциональная кнопка 4 
8 Не подлючен 

 
Ввод в эксплуатацию 

Запись физического адреса. 
Изделие должно быть подключено и готово к работе. 
Кнопка программирования (10) и LED (9) программирования, 
находящиеся на обратной стороне, должны быть доступны. 
Программирование и наладка выполняются с помощью программы 
ETS2 версии 1.3а или ETS3 версии 3.0d. 

• Нажать кнопку программирования (10). Зажигается LED 
программирования (9). 

• Физический адрес записывается. LED программирования 
гаснет. 

• На обратной стороне изделия сделать пометку о записанном 
физическом адресе. 

 
Загрузка прикладной программы 
Рекомендация – так как для загрузки большого объема данных 
требуется много времени, для загрузки прикладной программы 
рекомендуется использовать встроенный USB-интерфейс (14). Для 
подключения к PC используется USB кабель с вилкой типа В. 
Перед подключением изделия к РС на данном компьютере должна 
быть установлена прикладная программа и драйвер USB. 
 Драйвер должен быть установлен на РС перед первым 
подключением  FP701CT. Для установки драйвера на РС 
необходимы соответствующие права доступа. 
 Некоторые варианты ОС, установленных на РС, при инсталляции 
драйвера – при первом подключении изделия – проверяют, является 
ли устанавливаемый драйвер сертифицированным. 
Соответствующее предупреждение можно проигнорировать и 
продолжить инсталляцию. 
 К РС может быть подключена только одна панель. 

• Если изделие уже смонтировано, необходимо снять 
дизайнерскую рамку (16). USB-разъем (14) находится слева 
или вверху в зависимости от горизонтальной или 
вертикальной установки. 

• С помощью USB-кабеля подключиться к PC. 
• Загрузить прикладную программу. 
• После окончания программирования отключить USB-кабель 

и установить на место дизайнерскую рамку (16). 
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Приложение 
Технические характеристики 
 
KNX-среда передачи  TP-1 (витая пара) 
 
Режим    S-mode (ETS) 
 
Питание KNX   = 21 – 32 V 
 
Потребляемый 
ток     макс. 10 mА 
 
Подключение к шине 
KNX    KNX-разъем 
 
Сетевое напряжение  ~ 230 V, 50/60 Hz 
 
 Потребляемая мощность ок. 13,8 W 
 Потребляемая мощность 
 в режиме ожидания  ок. 5 W 
 Подключение к сети  винтовые зажимы -  
     одножильный провод 0,5…2,5 мм2 

многож. без втулки 0,5…2,5 мм2 
многож. со втулкой 0,5…1,5 мм2 

 
Внешнее подключение (кнопок) подготовленный разъем 
 Максимальная длина кабеля 1,20 м 
 
Кабель USB   тип В 
 
Версия USB   2.0 
 
Степень защиты   IP 20 
 
Класс защиты   II (после монтажа) 
 

 Окружающая температура  -5 °C до +45 °C 
 

Температура хранения  -25 °C до +70 °C 
 
Размеры ШхВхТ   ок. 220х140х48 мм – без рамки 
 
Изменения технических характеристик зарезервированы. 
 
Принадлежности 
 
Корпус для монтажа  арт. EBG 24 
 
Дизайнерская рамка  арт. FP .. 781 .. 
 
Кабель для подключения кнопок арт. 701 CTTL 

 
Гарантийные обязательства 

Гарантийные обязательства на наши изделия соответствуют 
установленным законом положениям. 
Пожалуйста, вышлите дефектное изделие вместе с кратким 
описанием неисправности в центральный сервисный центр: 
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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. 


