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Руководство по эксплуатации 
IP-роутер IP 100 REG 
 

 
 

Меры безопасности  
 Внимание!  

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. 
Питание IP-роутера от блока питания KNX (выход без дросселя) не 
допускается, т.к. при этом SELV-напряжение шины KNX может быть 
связано с потенциалом заземления. 
Необходимо применять безопасные трансформаторы согл. DIN EN 
61558-2-6 (VDE 0570 часть 2-6) или трансформаторы для звонков 
согл. DIN EN 61558-2-8 (VDE 0570 часть 2-8). 
Данное описание входить в комплект поставки и должно быть 
оставлено у покупателя. 
 

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 достигается при использовании ETS 
версии 3.0d и выше. 
Базу параметров и техническое описание, а также другие 
дополнительные программы можно найти на www.jung.de. 
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Описание 

• Предназначен для установки в шкафу на DIN-рейке 
• Связь KNX-линий через сеть LAN по IP-протоколу («Интернет 

Протокол») 
• Применение в качестве разделителя линий/зон (таблица 

фильтрации) 
• Связь KNX-изделий с PC по IP (применение в качестве 

интерфейса) 
• Питание – внешним источником (см. Принадлежности) 
• Выдача сообщения о пропадании KNX-питания на PC 
• Гальваническая развязка KNX и IP-сети 

 
  В зависимости от применения, требований доступа, 
безопасности данных и объема данных для индивидуального 
обслуживания рекомендуется установить независимые сетевые пути 
IP сети. 

 
Элементы индикации и управления 

 
Светодиоды статуса 
(1) LINE / Линия (желтый)  получение данных KNX 
(2) RUN / Готов (зеленый)  рабочий режим – готовность 
(3) LK (зеленый) данные Ethernet (светится при 

активном соединении Ethernet) 
(4) RX / прием (желтый) прием данных Ethernet 

(светит/мигает при приеме 
корректных данных) 

(5) TX / передача (желтый) передача данных Ethernet 
(светит/мигает при активной 
передаче данных) 

 

 

Информация для электриков 
Существует опасность смертельного поражения электрическим 
током при прикосновении к токоведущим частям. 
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При монтаже обесточить токоведущие цепи, а для находящихся 
под напряжением цепей – предусмотреть меры, исключащие 
опасный контакт. 

Монтаж и электрические соединения 
Монтаж должен выполняться в силовом распределительном шкафу 
на DIN-рейке, в сухом помещении. 
Обратите внимание на диапазон рабочих температур. При 
превышении – обеспечить охлаждение. 
 

 
 

• Устанавливается на DIN-рейке согласно DIN EN 60715 
• Внешнее питание подается на клемму (7). Рекомендуется 

использовать желтые/белые клеммы 
• Линия KNX подключается красными/черными клеммами (8) 
• Подключение IP – штекер RJ-45 к разъему (6) 

 
Схема подключения показана на рис. 3. 
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Задание параметров 
Физический адрес и программа 
При использовании как соединителя линий – физ. адрес x.y.0 
При использовании как соединителя областей – физ. адрес x.0.0 
При использовании как интерфейса с PC – физ. адрес x.y.z 
При использовании как соединителя линий/областей в том же 
сегменте не должно быть других соединителей линий/областей. 
 
Наладка для ETS2 выше версии 1.2. 
• Нажать кнопку программирования (9) 
 Загорается светодиод программирования (10) 
• Записать физический адрес 

Светодиод программирования (10) гаснет 
• Написать физ. адрес на устройстве 
• Загрузить программу, параметры, таблицу фильтрации 

 IP адрес (например, 255.173.27.39) записывается в изделие как 
параметр при программировании вместе с прикладной программой, 
либо присваивается автоматически при наличии DHCP. 

 
Технические характеристики 

KNX-среда передачи данных TP1 
Режим    S (ETS) 
Питание KNX   = 21 – 30 V, SELV 
Потребляемый ток KNX  ок. 10 mA 
Подключение  KNX-разъем 
Дополнительное питание 
Напряжение   =/~ 12…30 V 
Потребляемая мощность  макс. 800 mW (25 mA при = 24 V) 
Подключение   клеммы 
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IP-коммуникация   Ethernet 10BaseT (10 Mbit/s) 
Подключение IP   RJ45 
Поддерживаемые протоколы ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, 

DHCP, KNXnet/IP (Core, 
маршрутизатор, туннелинг, 
обслуживание устройств) 

 Окружающая температура  -5 °C до +45 °C 
Температура хранения  -25 °C до +70 °C 
Ширина    36 mm (2 TE) 
Вес    ок. 100 г 

 
Изменения технических характеристик зарезервированы. 

 
Принадлежности 

Блок питания ~ 24 V, арт. WSSV 10. 
 
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 instabus 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. 


