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FD комнатный контроллер-дисплей, 
4- и 5-ти клавишный 
 

 
 

Меры безопасности  
 Внимание!  

К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. Необходимо соблюдение мер 
безопасности для защиты от поражения электрическим током. 
 
Данное описание входит в комплект поставки и после монтажа 
изделия должно быть оставлено у покупателя. 

 
Обзор изделия 
 

 
 

(1) ЖК-дисплей 
(2) клавиши управления 
(3) светодиоды - статуса (красный), рабочего режима (синий)  
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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. 
 
Назначение изделия – 

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

• Управление температурой в помещении 
• Вместе с программой Facility Pilot управление системой 

мультирум и устройствами Squeezebox® фирмы Slim Devices, 
Inc.: управление источником музыки, индикация названий 
воспроизводимого музыкального фрагмента и т.д. 

• Вывод сообщений от центральной охранной системы KNX 
• Монтаж в монтажной коробке согл. DIN 49073 

 
Свойства изделия 

• Функции клавиш – включение, диммирование, управление 
жалюзи, задание параметров, вызов световых сцен и т.д. 

• Функция вертикального или горизонтального управления  
клавишами 

• Два красных светодиода индикации статуса или нажатия для 
каждой клавиши 

• Индикация текста или значения 
• Интегрированный датчик температуры 
• Регулировка температуры помещения согласно заданному 

значению 
• Индикация температуры – текущей и заданной 
• Индикация внешней температуры, измеряемой 

дополнительным датчиком, например, подключенным к 
метеостанции JUNG арт. 2224 REGW 

• Интегрированное шинное сопряжение 
 
Управление 

Каждая клавиша делится на 2 части с отдельными функциями. 
Управление зависит от заданной функции. 

• Включение: короткое нажатие соответствующей части 
клавиши 
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• Диммирование: длительное нажатие соответствующей части 
клавиши; при отпускании клавиши диммирование 
прекращается 

• Движение жалюзи: длительное нажатие соответствующей 
части клавиши 

• Остановка или регулировка жалюзи: короткое нажатие 
соответствующей части клавиши 

• Вызов световой сцены: короткое нажатие соответствующей 
части клавиши 

Вместе с программой Facility Pilot управление системой мультирум и 
устройствами Squeezebox® фирмы Slim Devices, Inc.: 

• Управление источником музыки: старт, стоп, переход - 
короткое нажатие соответствующей части клавиши 

• Громкость: длительное нажатие соответствующей части 
клавиши, отпустить при достижении желаемой громкости 

 
Режимы работы и символы жидкокристаллического экрана 
Регулятор температуры сравнивает текущую температуру в 
помещении с заданной и управляет, соответственно, 
нагревательными или охлаждающими приборами. Заданная 
температура зависит от текущего режима и может быть изменена 
пользователем после программирования. Режимы работы и текущее 
состояние регулятора отображаются на экране. 

 

 

Режим «Комфорт» 

 

Режим «Ожидание» 

 

Режим «Ночь» 

 

Режим «Защита от замораживания/перегрева» 

 

Индикация блокировки регулятора (точка росы) 

 

Режим «Продление комфорта (ночь)» 

 

Режим «Продление комфорта (защита от 
замораживания/перегрева)» 

 

Символ «Рука» - активен информационный режим 

 

Управление вентилятором с индикацией скорости 
вентилятора 

 

Режим «Нагрев» с индикацией степени нагрева 



 
  

KNX FD комнатный контроллер-дисплей 
Арт. RCD..3094 M.. 
        RCD..3096 M.. 

 

 4 

 

Режим «Охлаждение» с индикацией степени 
охлаждения 

 

Символ «Вентиль»: изменение количества энергии – 
нагрев или охлаждение 

 

Символ «Замок»: клавиши блокированы 

 
Нет коррекции заданного значения 

 
Коррекция заданного значения в бОльшую сторону 
(теплее) 
Коррекция заданного значения в бОльшую сторону 
(холоднее) 

 
Индикация операций при нажатии – выключение, 
темнее (диммирование), жалюзи вниз, уменьшение 
значения 

 
Индикация операций при нажатии – включение, 
светлее (диммирование), жалюзи вверх, увеличение 
значения 

 

Активно включение каналов 1…4 

 
 Индикация нажатия ▼/▲ при включении, диммировании, 
управлении жалюзи или изменении параметра активируется на 3 
секунды. 
 
Текст на экране 
Текстовая часть экрана отображает текст, например, название 
музыкального трека, значение параметра, время, дату, температуру 
и т.п. Всего для вывода информации можно использовать до 12 
строк на 4 страницах. 
Переключение между страницами задается программно 

• автоматически 
• по нажатию клавиш 
• по команде от других устройств, например, таймера 

 Дата и время должны приниматься по шине от одного устройства, 
например, MT701, FP701CT или 2154REG и могут быть изменены 
только там. 
 

 
 При соответствующем программировании для отображения 
состояния использоваться такие символы -  
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Погода 
1 Облачно 2 

 

Дождь 

3 

 

Ветер 4 

 

Шторм 

5 

 

Ночь 6 

 

Солнце (день) 

7 

 

Солнце на севере 8 

 

Солнце на 
востоке 

9 

 

Солнце на юге 10

 

Солнце на западе 

Температура 
11 

 

В помещении 1 12

 

В помещении 2 

13 

 

Наружная 14

 

Заданная 

15 

 

Текущая    

Таймер 
   16

 

Присутствие 

17 

 

Вечеринка 18

 

Выходные, отпуск 

Жалюзи / шторы / маркизы 
19 

 

Жалюзи / шторы 
вверху 

20

 

Жалюзи / шторы 
внизу 

21 

 

Жалюзи / шторы в 
движении 

22

 

Маркизы подняты 

Наполнение 
23 

 

Резервуар пуст 24

 

Резервуар полон 

Мультимедиа 
25 

 

Запрос страниц 26

 

Мультимедиа 

27 

 

Воспроизводимый 
трек 

28

 

Следующий трек 

29 

 

ОК 30

 

Регулировка 

 
 



 
  

KNX FD комнатный контроллер-дисплей 
Арт. RCD..3094 M.. 
        RCD..3096 M.. 

 

 6 

1-й уровень управления 
Функции универсальных клавиш – включение, диммирование, 
управление жалюзи, задание параметров, вызов световых сцен и 
т.д. 
 
2-й уровень управления 
На данном уровне представлены функции для задания параметров 
регулятора температуры, управления имеющейся централизованной 
охранной системой и т.д. 
 Структура 2-го уровня показана далее. 
 После программирования изделия отдельные пункты не видны. 

 
Переход  на 2-й уровень 

• Одновременно нажать клавиши, как показано на рис. 4. 
На экране высветится меню 2-го уровня. 
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2-й уровень    
  Регулятор температуры   
    Режим «Комфорт» Задание температуры 

    Нагрев-ожидание Задание снижения 
    Охлаждение-ожидание Задание повышения 
    Нагрев-ночь Задание снижения 
    Охлаждение-ночь Задание повышения 
    Защита от перегрева Задание температуры 
    Защита от замораживания Задание температуры 
    Охлаждение макс. Задание границы 
    Охлаждение макс. Задание разницы 
     
  Охранная система   
    Текст, переданный 

охранной системой 
 

      
      
     
  Инфо-режим   
     
    Одним нажатием / двумя нажатиями / выключить 
     
  Присутствие   
     
    Включено / выключено  
     
  Сдвиг заданной 

температуры 
  

     
    Меньше / больше 
     
  Режим работы   
      
    Ожидание / Ночь / Защита / Комфорт 
     
  Управление 

вентилятором 
  

      
    Выкл / Ручное (скорость 1-8) / Авто 
     
  Информация об у-ве   
    RCD .. 309x.. M  
    Firmware x V xx  
     
  Дисплей   
    Контрастность  
    Яркость  
    Тест экрана  
     
  Сохранить   
     
  Отмена   

 
Навигация на 2-м уровне 
Для навигации на 2-м уровне применяются обе верхние клавиши, как 
это показано на рис. 6; изменяемый параметр мигает. 
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• Нажатие + 

Переключение текущего ввода или увеличение показываемого 
значения 

• Нажатие - 
Переключение текущего ввода или уменьшение показываемого 
значения 

• Нажатие √ 
Переход к выбранному пункту меню или возврат на более высокий 
уровень меню 

• Нажатие ▼ 
Переход к следующему пункту меню 
 
 Заданные на 2-м уровне значения параметров сохранятся, если 
выход со 2-го уровня сделан с сохранением (пункт меню 
«Сохранить»). При выходе через пункт меню «Отменить» новые 
значения параметров не сохранятся. 
 
Изменение температуры помещения 
 
Краткосрочное изменение заданного значения температуры 
(сдвиг) 
 
2-й уровень управления разрешен и активирован. 

• Нажатием ▼ выбрать пункт меню «Сдвиг заданной 
температуры» («c.-action controller») и нажать √ 

• Нажимать + для увеличения температуры 
• Нажимать - для уменьшения температуры 
• Для возврата в главное меню нажать √ 
• В главном меню выбрать пункт «Сохранить» («saving») и 

нажать √ 
Изменения сохранены 
 
 Сдвиг значения заданной температуры показывается возле нуля 
как символы ▬ ▬ 0 ▬ ▬ При сдвиге температуры вверх выводится 
индикация 0 ▬ ▬ , а при сдвиге вниз – индикация ▬ ▬ 0. При 
отсутствии сдвига выводится только ). 
 
 
 



 
  

KNX FD комнатный контроллер-дисплей 
Арт. RCD..3094 M.. 
        RCD..3096 M.. 

 

 9 

Изменение режима 
 
Для изменения режима используются запрограммированные 
клавиши RCD или внешние устройства – клавиши, панели и т.п. 

• Назначенной клавишей или соответствующим элементом 
активировать выбранный режим. 
Новый режим выводится на экране в виде символа. 
Значение заданной температуры будет соответствовать 
выбранному режиму 
 
- или – 

 
2-й уровень управления разрешен и активирован. 
 

• Нажатием ▼ выбрать пункт меню «Режим работы» («mode of 
operation») и нажать √ 

• Нажатием ▼ выбрать желаемый режим. 
• Нажать √ 

На экране выводится главное меню. 
• В главном меню выбрать пункт «Сохранить» («saving») и 

нажать √ 
Изменения сохранены 
На экране пиктограммой показывается новый режим.  
Значение заданной температуры будет соответствовать выбранному 
режиму 
 
Активирование режима «Продление Комфорта» 
 
Режим «Комфорт» можно продлить, несмотря на автоматическое 
переключение режимов работы регулятора таймером в заданное 
время. Для этого существует режим «Продление Комфорта». 
Данный режим по продолжительности ограничен. 
 
Регулятор находится в режиме «Ночь» или «Защита от 
замораживания/перегрева». 
 

• Нажать кнопку «Присутствие» на RCD или другом устройстве 
 
- или – 
 
2-й уровень управления разрешен и активирован. 
 

• Нажатием ▼ выбрать пункт меню «Присутствие» 
(«presence») и нажать √ 

• Нажатием + выбрать установку «Включить» («on») и нажать 
√ 

Отображаются символы  или  
На заданное время задается температура режима «Комфорт». 
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По окончании запрограммированного времени вновь установится 
предыдущий режим - «Ночь» или «Защита от 
замораживания/перегрева». 

 Режим «Продление Комфорта» может активироваться и 
автоматически, например, датчиком присутствия. 
 
Изменение заданной температуры 
 
2-й уровень управления разрешен и активирован. 
 

• Нажатием ▼ выбрать пункт меню «Регулятор температуры» 
(«c.-action controller») и нажать √ 

• Нажатием ▼ выбрать режим, для которого необходимо 
изменить температуру 

 
 Если необходимо изменить температуру для других режимов, 
данные шаги необходимо повторить. 
 

• Нажать √ 
На экране выводится главное меню. 

• В главном меню выбрать пункт «Сохранить» («saving») и 
нажать √ 

Изменения сохранены 
 
Охранная система 
 
Для использования функций управления охранной системой в 
составе инсталляции KNX должна присутствовать центральная 
охранная система KNX. 
 
2-й уровень управления разрешен и активирован. 
 

• Нажатием ▼ выбрать пункт меню «Охранная система» 
(«central alarm syst.») и нажать √ 

На экране выводятся сообщения охранной системы. 
 

• Нажатием ▼ выполняется переход к следующему 
сообщению. 

 
• Нажать √ 

На экране выводится главное меню. 
 
 Если на экране выводится ▬ ▬ ▬ , это означает, что для данной 
строки не было получено сообщения. 
 
 Дополнительные сведения о работе охранной системы содержатся 
в документации на это устройство. 
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Изменение контрастности и яркости дисплея 
 
2-й уровень управления разрешен и активирован. 
 

• Нажатием ▼ выбрать пункт меню «Дисплей» («display») и 
нажать √ 

 
Изменение контрастности 
 

• Нажатием ▼ выбрать пункт меню «Контраст» («contrast») 
• Изменить контрастность нажатием +/- 
• Нажать √ 

 
Изменение яркости 
 

• Нажатием ▼ выбрать пункт меню «Яркость» («brightness») 
• Изменить яркость нажатием +/- 
• Нажать √ 

 
На экране выводится главное меню. 

• В главном меню выбрать пункт «Сохранить» («saving») и 
нажать √ 

Изменения сохранены 
 
Проверка символов экрана 
 
2-й уровень управления разрешен и активирован. 
 

• Нажатием ▼ выбрать пункт меню «Дисплей» («display») и 
нажать √ 

• Нажатием ▼ выбрать пункт меню «Тест экрана» («pixeltest») 
и нажать √ 

В течение 3 секунд на экране будут показаны все символы. 
На экране выводится главное меню. 
 
Управление вентилятором – ручной или автоматический режим 
 
2-й уровень управления разрешен и активирован. 
 

• Нажатием ▼ выбрать пункт меню «Управление 
вентилятором» («fan intens. levels») и нажать √ 

• Нажатием +/- выбрать необходимый режим 
Включенный символ показывает выбранную скорость вентилятора. 
Задание скорости вентилятора зависит от конкретного устройства. 

• Нажать √ 
На экране выводится главное меню. 

• В главном меню выбрать пункт «Сохранить» («saving») и 
нажать √ 

Изменения сохранены 
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Включение / выключение блокировки клавиш 
 
Работу клавиш можно частично или полностью блокировать. 
Блокировку можно включать клавишами самого RCD, либо с другого 
устройства. Функция блокировки может назначаться всем или 
отдельным клавишам. В заблокированном состоянии клавиши могут 
либо выполнять другие функции, либо не работать вообще. 

• Нажать одновременно на 5 секунд клавиши, как показано на 
рис. 7 

Блокированное состояние показывается символом на экране. 
 

 
 
Включение / выключение информационного режима 
 
При включенном информационном режиме на экране при нажатии 
клавиш выводится сообщение о выполняемой функции, например, 
«включение освещения в коридоре». 
 

• Нажатием ▼ выбрать пункт меню «Инфо-режим» («info 
mode») и нажать √ 

• Нажатием +/- выбрать необходимый режим 
 
 Двумя нажатиями – при первом нажатии на экране выводится 
текст подсказки, а вторым нажатием задается выполнение данной 
функции; одним нажатием – при нажатии на экране выводится текст 
подсказки и задается выполнение функции; OFF - инфо-режим 
выключен. 

• Нажать √ 
На экране выводится главное меню. 

• В главном меню выбрать пункт «Сохранить» («saving») и 
нажать √ 

Изменения сохранены 
 
Просмотр информации об устройстве 
 
2-й уровень управления разрешен и активирован. 
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• Нажатием ▼ выбрать пункт меню «Информация об у-ве» 
(«device info») и нажать √ 

Выводится информация о типе устройства и версии программы. 
 

Информация для электриков   
 Предупреждение!  

Электрические цепи находятся под напряжением, 
прикосновение к которым может привести к смерти. 
При работе с устройством необходимо отсоединить 
электрические цепи и предусмотреть необходимые меры по их 
изоляции. 

Монтаж и электрические подключения 
Монтаж и подключение. 
 

 
 

Рис. 8 – монтаж FD-дизайна 
 
(4) несущая пластина 
(5) декоративная рамка FD-дизайна 
(6) прикладной модуль 
(7) фиксирующие винты 
(8) антисаботажные винты 
(9) KNX-разъем 

 
Монтаж в серии LS и FD – для монтажа в рамке серии LS несущая 
пластина должна быть повернута стороной А, а для монтажа в 
рамке серии FD несущая пластина должна быть повернута 
стороной В. 
При монтаже в одной монтажной коробке фиксирующие винты (7) 
должны быть закручены в стену. В качестве шаблона для 
сверления отверстий используется несущая пластина. 
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Предупреждение! 
При монтаже вместе с розетками с напряжением 230V есть 
опасность поражения электрическим током! 
Для крепления модулей применять только пластмассовые 
крепежные элементы, входящие в состав поставки. 
При несоблюдении рекомендаций по установке может 
возникнуть пожар или другие опасности. 
 
Предупреждение! 
Возможен выход изделия из строя из-за статического 
электричества, потому применять только пластмассовые 
крепежные элементы, входящие в состав поставки. 
 

• Установить несущую пластину на монтажной коробке (DIN 
49073), соблюдая указания надписей на ней («ТОР» - верх, 
тип «А» или тип «В») 

• Установить на несущей пластине декоративную рамку (5) 
• Кнопочный модуль (6) с подключенным разъемом шины KNX 

(10) установить на несущей пластине (разъем KNX должен 
находиться внизу) 

• С помощью прилагаемых пластмассовых винтов (7 и 9) 
прикрутите кнопочный модуль к несущей пластине. Это 
предотвращает несанкционированный демонтаж или кражу. 
Винты должны закручиваться без большого усилия! 

• Физический адрес необходимо запрограммировать перед 
установкой накладок (9) 

 
Монтаж накладок 
 
Устанавливайте накладки по одной. Расположение накладок 
показано на рис. А/В. Обратите внимание, чтобы накладки 
устанавливались правильно (надпись на внутренней стороне TOP = 
верх), с легким щелчком при надавливании. 
 
Накладки с полем 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 
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Ввод в эксплуатацию 
 
Физический адрес и программа. 
Использовать ETS выше версии 3.0d patch A. 
Изделие должно быть подключено и готово к работе. 
Накладки еще не установлены. 
 

 
 

• Активирование режима программирования: нажать и держать 
кнопку (11). Нажать кнопку (12). 

Светодиод режима (13) мигает часто. 
На дисплей выводится сообщение Режим Программирования, а 
затем - тип изделия и версия программы. 

• Записать в устройство физический адрес с помощью ETS. 
Светодиод режима (13) возвращается в предыдущее состояние, т.е. 
светит постоянно или мигает медленно. 

• Надписать физический адрес на устройстве. 
• Загрузить прикладную программу с параметрами. 

 
Приложение 

Технические характеристики 
 
KNX-среда передачи:  TP-1 (витая пара) 
 
Режим:    S-mode (ETS) 
 
Питание:    = 21 – 32 V 
 
Потребляемый 
ток:    макс. 20 mА 
 
Подключение к шине 
KNX    KNX-разъем 
 

 Окружающая температура  -5 °C до +45 °C 
 

Температура хранения  -25 °C до +70 °C 
 
Степень защиты   IP 20 
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Возможные проблемы и их устранение 
 
Вместо показаний даты и времени выводится - - : - - , двоеточие 
не мигает. 
На протяжении последних 24 часов нет синхронизации с задающими 
часами, например, DCF 77. 

Проверьте задающие часы. 
 
Дата не выводится, либо неправильная. 
На протяжении последних 24 часов нет синхронизации с задающими 
часами, например, DCF 77. 

Проверьте задающие часы. 
 
Вместо значения параметра на дисплее выводится # # # # 
Полученное значение слишком велико и не может быть выведено на 
дисплей. 

Проверьте параметры передающего устройства. При 
необходимости, проверка и изменение параметров должна 
проводиться квалифицированным специалистом. 

 
Вместо значения параметра на дисплее выводится - - -  
Устройство еще не получило значение параметра. 

Проверьте параметры передающего устройства. Проверьте 
шинное напряжение. При необходимости, проверка и изменение 
параметров должна проводиться квалифицированным 
специалистом. 

 
В меню центральной охранной системы вместо текста 
выводится - - -  
Центральная охранная система не передала значение, необходимое 
дисплею. 

Проверьте центральную охранную систему. Проверьте шинное 
напряжение. При необходимости, проверка и изменение 
параметров должна проводиться квалифицированным 
специалистом. 

Центральная охранная система не инсталлирована. 
По желанию, данное меню («Центральная охранная система») 
может быть удалено квалифицированным специалистом. 

 
Клавиши не работают. 
Активирована блокировка клавиш. 

Деактивируйте функцию блокировки клавиш. 
 
2-й уровень управления не выбирается. 
2-й уровень управления не активирован. 

Активируйте 2-й уровень управления. 
 
Не работает управление скоростями вентилятора. 
Вентилятор работает в т.н. форсированном режиме и управляется 
другим устройством с более высоким приоритетом. 
 Деактивируйте форсированный режим на этом другом 
устройстве. 
 
Вентилятор работает, несмотря на то, что он не включался. 
Активен режим защиты вентилятора. В этом режиме вентилятор 
периодически активируется на короткое время для поддержания в 
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рабочем состоянии вентилятор и воздуховоды, предупреждая 
возможные загрязнения, например, летом. 
 
Клапаны нагрева или охлаждения открыты, хотя данные 
режимы не активны. 
Активен режим защиты клапанов. В этом режиме клапан 
активируется на короткое время для предотвращения возникновения 
коррозии. 
 
Клапаны нагрева или охлаждения закрыты, хотя данные 
режимы активны. 
Клапаны типа ОТКРЫТО-ЗАКРЫТО открываются и закрываются 
периодически для поддержания заданной средней температуры. 
 
Принадлежности 
 
Накладки 
 
Для RCD..3094 M..    2 * FD..902 TSA.. и  
      2 * FD..904 TSA.. 
 
Для RCD..3096 M..    6 * FD..904 TSA.. 
 
 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 

 
Гарантийные обязательства 

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


