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ABB i-bus® KNX.
Все устройства в одной сети.

На протяжении уже более 20 лет система KNX является 
современной системой управления зданием. Технически 
совершенная, высокоэффективная и гибкая система мо-
жет устанавливаться в любом здании и выполнять любую 
поставленную задачу.

Тема
Stamp



Особым отличием, которого удостаиваются 
лишь “лучшие из лучших”, стало для Busch-
ComfortTouch® присвоение награды “Крас-
ная точка: конструирование средств комму-
никации - 2008” („red dot award: 
communication design”) за конструкцию 
интерфейса.
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ABB i-bus® KNX

01 Busch-ComfortTouch® 12.1,  
стекло черное

02  Busch-priOn® 
Комнатный терморегулятор с 
поворотной ручкой, 
стекло черное
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Busch-ComfortTouch®.

Панель управления Busch-
ComfortTouch® сочетает функции 
домашнего блока управления, 
информационного центра и развле-
кательного центра в элегантной 
форме превосходной работы. С 
помощью панели управления 
Busch-ComfortTouch® вы сможете 
переключать и регулировать свет, 
управлять жалюзи, регулировать 
температуру в комнатах или вклю-
чать сцены в виде комбинации 
вышеназванных функций – даже с 
пульта дистанционного управления. 

Вы повышаете безопасность 
вашего дома за счет имитации при-
сутствия и благодаря сигналам тре-
воги и информационным сообще-
ниям. А если вы пожелаете узнать, 
кто стоит у дверей вашего дома, 
включить наружный обзор камеры 
и в вас сразу же вселится ощуще-
ние безопасности. В дополнение к 
этому, вы можете пользоваться 
аудиоплейером для файлов MP3 и 
видеоплейером для воспроизведе-
ния фильмов. Вы можете оставлять 
голосовые или графические сооб-

щения другим членам семьи, полу-
чать электронные письма, следить 
за последними биржевыми свод-
ками, осведомиться о погоде или 
узнать, где сейчас на дорогах 
затор, можно также включить 
обычный будильник. И все это - с 
интуитивным сенсорным управле-
нием с поддержкой новой системы 
цветовой кодировки. Вам опреде-
ленно не захочется расставаться с 
Busch-ComfortTouch®.

Busch-ComfortTouch®

01 Busch-ComfortTouch® 9, белое стекло

02 Busch-ComfortTouch® 12.1,  
белое стекло

03 Busch-ComfortTouch® 9,  
стекло черное

Нововведения в панели 
Busch-ComfortTouch®.

 » Управление специальными движениями паль-
цев (скользящие движения)

 » Приложение ComfortPanel App для удален-
ного управления с помощью смартфона или 
планшета, совместимое с Android и iOS

 » Современный дизайн
 » Версии на 9 и 12.1 дюймов с одинаковым 
функционалом

 » Стеклянная поверхность, обеспечивающая 
единство дизайна

Различные экраны новой панели 
управления Busch-ComfortTouch® 9/12.1

Приложение Busch-Jaeger ComfortTouch App
 » Дистанционное управление с помощью при-
ложения для IOS и Android

 » Идентичное управление (iPad или 
Busch-ComfortTouch®)

 » Совместная конфигурация с конечным 
клиентом

 » С функцией Matrix View и просмотром видов 
помещений

 » Использование в беспроводных сетях дома и 
в дороге
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01 02

Каждый день –  
особое впечатление 

Благодаря долголетнему сотрудничеству с фирмой 
Bang & Olufsen можно комбинировать пульты дистан-
ционного управления Beo4 и Beo5 с Busch-
ComfortTouch®. Многие функции можно выполнить 
посредством пультов ДУ. Разумеется, можно вос-
пользоваться также ИК-пультом от Busch-Jaeger.

Простота и доступность всегда были высшим 
приоритетом в сфере управле-ния. Для пользо-
вательского интерфейса своей интеллектуальной 
системы «Умный дом» компания Busch-Jaeger 
разработала совершенно новую и уни-кальную 
концепцию цветового кодирования. Согласно 
этой концепции каждой функции присвоен свой 
уникальный цвет в соответствии с простой 
логикой: 

 » Управление освещением имеет желтый цвет, 
как солнце.

 » Функции жалюзи - синего цвета, как небо.
 » Функции микроклимата - оранжевый, как пламя.
 » Обозначения сцен - пурпурный, как символ 
жизненного тонуса.

Свет

Отопление

Сценарий

Жалюзи

01 Busch-ComfortTouch® 12.1,  
стекло черное

02 Busch-priOn® 
2-постовая комбинация,  
стекло черное

Устройство Busch-
ComfortTouch® идеально ком-
бинируется с Busch-priOn® и 
выключателями серии carat®. 
Эти устройства подкупают 
одинаковым дизайном 
поверхностей.
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Busch-priOn® 
Справочная информация по проектированию

1-местн., арт. № 
6346/10-101-500 

2-местн, 
Арт. № 
6346/11-101-500

3-местн. 
Арт. № 6346/12-
101-500 

Шинный коплер Busch-priOn® 
Арт. №. 6120/12-101-500

Busch-priOn®  
Арт. № 6120/13-500

блок питания 
REG, арт. №  
CP-D 24/2.5

Исполнительный 

элемент выключа-

теля, 1-блочн., UP 

2.300 Вт/ВА 

Арт. № 6354 U-500

Универсальный 

исполнительный 

элемент светорегу-

лятора, 1-блочный, 

UP 10–450 Вт/ВА 

Арт. № 6355 U500

Последовательный исполни-

тельный элемент / исполни-

тельный элемент жалюзи 

2/1-блочный, UP 2.300 Вт/ВА, 

арт. № 6356 U-500

Без заглушки с датчиком температуры

Белый матовый 
Арт. № 6349-24G-101-500

Стекло, белое 
Арт. № 6349-811-101-500

Стекло, чёрное 
Арт. № 6349-825-101-500

Сталь 
Арт. № 6349-860-101-500

Белый матовый 
Арт. № 6348-24G-101-500

Стекло, белое 
Арт. № 6348-811-101-500

Стекло, чёрное 
Арт. № 6348-825-101-500

Сталь 
Арт. № 6348-860-101-500

Декоративные планки

Заглушки без функции

Верхние планки

Нижние планки

Монтажное основа-
ние, шинный коплер

Исполнительные 
механизмы с/у

Адаптер для ввода в 
эксплуатацию 
Арт. 6149/21-500

Указание: 
Данный блок питания 
может подавать ток 
для 15 силовых.
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Возможность комбинации с 
исполнительными элементами 
с/у не предусмотрена.

Белый матовый 
Арт. № 6352-24G-101-500 

Стекло, белое 
Арт. № 6352-811-101-500 

Стекло, чёрное 
Арт. № 6352-825-101-500 

Сталь 
Арт. № 6352-860-101-500 

Нижние планки с 
температурным 
датчиком

Варианты цвета

1-кл. элементом 
управления
Арт. № 
6340-825-101-500

Поворотный управ-
ляющий элемент 
Арт. № 
6341-825-101-500

3-кл. элементом 
управления, арт. № 
6342-825-101-500

Датчик движения 
Busch 180 UP
Арт. №  
6345-825-101-500

Цветной дисплей с 
поворотным управ-
ляющим элемен-
том, арт. №  
6344-825-101-500 

Однострочный 
дисплей и комнат-
ный терморегулятор 
Арт. №  
6351-825-101-500 

Стекло, чёрное 
Арт. № 
6350-825-101-500

Верхняя планка с 
ИК-приемником и 
датчиком 
приближения

Указание: 
Только в комбина-
ции с 3-канальным 
элементом управле-
ния и 1-канальным 
поворотным эле-
ментом управления

Busch-priOn®  
Стекло, белое

Busch-priOn® 
Сталь

Busch-priOn®  
Искусственный материал, 
белый, блестящий

Вставки с надписями для жалюзи, освещения, RTR 
и конфигурации. Цвета повторяются в цветовой 
концепции Busch-Jaeger.

Busch-priOn®  
Стекло, чёрное

Символы с надписями
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6320/10-24G-500

6320/50-24G-500

6320/30-24G-500

6320/58-24G-500

6320/38-24G-500

6125/01-84-500

6125/02-84-500
 

6124/01-84-500

6120/12-101-500

6126/01-84-500

6126/02-84-500

6122/01-84-5006128/01-84-500

6129/01-84-500

6127/01-84-500

6127/02-84-500

6122/02-84-500
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Датчики

Стандартные элементы управления поставля-
ются с шинными коплерами.  
Зачем нужны два номера артикула, два заказа, 
два места на складе и две коробки на стройпло-
щадке, если всё можно сделать проще? Новые 
стандартные элементы управления KNX теперь 
поставляются сразу с подходящими шинными 
коплерами. Новые элементы управления 
доступны в 1-, 2- или 4-канальном исполнениях. 
Для большего удобства на каждой клавише при-
сутствуют по два светодиода.

Многофункциональные элементы управления. 
Оптимальный комфорт. Цветовая концепция.
Новые многофункциональные элементы управле-
ния соответствуют самым высоким требованиям 
к комфорту и технологичности. Все элементы 
управления оснащены двумя RGB-светодиодами, 
логично сочетающимися с цветовой концепцией. 
Это помогает с одного взгляда определять 
выполняемую функцию. В дополнение к этому на 
клавиши можно нанести пиктограммы. За любой 
стороной клавиши может быть закреплена спе-
циальная функция: например, включение различ-
ных сценариев освещения. Так 4-клавишный эле-
мент управления становится 8-клавишным. 
Необходимый шинный коплер 6120/12-101-500.

Busch-triton®.  
Новое поколение. Всё включено
Оснащенный свободно программируемыми кла-
вишами, полями для надписи с подсветкой и 
ИК-датчиками, Busch-triton® наилучшим образом 
подготовлен для любых условий применения, 
благодаря элегантности оформления ему отда-
ется предпочтение в отелях и различного рода 
зданиях, где делается акцент на престиж. Теперь 
мультифункциональность применения возведена 
в абсолют: Busch-triton® оснащен встроенным 
шинным коплером и ИК-приемником. Это устрой-
ство, состоящее из элемента управления и шин-
ного коплера, оснащено всем необходимым для 
комфортного и стильного управления.

Busch-triton® – компактное устройство, не требу-
ющее отдельного шинного коплера.

Характеристики 6120/12-101-500
Оба шинных коплера 6120/12-101-500 и 6120/13-
500 наряду с обычными функциями клавиш/датчи-
ков присоединенного элемента обеспечивают до 
10 дополнительных общих функций (логические 
схемы, сценарии, наборы предварительных устано-
вок и др.). Доступно в любых комбинациях 
Busch-priOn® и датчиках движения solo®, в ком-
фортных датчиках движения solo® и обоих комнат-
ных терморегуляторах solo®.



Busch-priOn® 

6108/01-500 + 1786-84 6108/02-500 +1785-84 6108/05-500 +  
2621 WN-5x-205 

6108/04-500 +  
2621 WN-5x-201

6108/03-500 + 6541-84

Верхняя панель с информационным 
дисплеем, комнатным терморегуля-
тором, ИК-приемником и бескон-
тактным выключателем
Поворотный элемент управления, 
1-канальный
Элемент управления 3-канальный с
заглушкой
Арт. № 6351/08-825-101-500
Арт. № 6341-825-101-500
Арт. № 6342-825-101-500
Арт. № 6349-860-101-500

Элемент управления 
1-канальный  
Арт. № 6346/10-101-500 
Арт. № 6348-24G-101-500
Арт. № 6340-24G-101-500
Арт. № 6349-24G-101-500
Арт. № 6120/12-101-500 
 

Элемент управления  
3-канальный
Арт. № 6346/10-101-500 
Арт. № 6348-860-101-500 
Арт. № 6342-866-101-500
Арт. № 6349-860-101-500  
Арт. № 6120/12-101-500 
  

Элемент управления 
5-канальный
Арт. № 6346/12-101-500
Арт. № 6348-860-101-500
Арт. № 6344-811-101-500
Арт. № 6342-811-101-500
Арт. № 6349-860-101-500 
Арт. № 6120/13-500 
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Выключатель carat®, антрацит/
нержавеющая сталь

Выключатель  
pure сталь,  
нержавеющая сталь

Выключатель Reflex SI 
Linear, альпийский белый

Выключатель future® 
linear, черный матовый

Выключатель alpha, 
титан

Выключатель solo®, 
студийный белый/мато-
вый хром

Выключатель Reflex SI 
Linear, белый

Выключатель  
Busch-axcent®, студий-
ный белый/черный

Выключатель ocean®, 
альпийский белый

Плата связи клавиш

Обзор элементов 
управления
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Особый уровень комфорта.
Шина ABB i-bus® KNX

Специальные функции датчика движения  
Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX
Еще больше точно подобранных деталей. Этот датчик 
движения на базе шины KNX идеально интегрируется в 
используемую систему KNX. С помощью интеллектуаль-
ной KNX-связи возможно объединение в единую сеть, 
управление и контроль таких компонентов современной 
системотехники здания, как освещение, жалюзи и ото-

пление. Установка не представляет сложностей, работу 
с параметрами облегчает удобный инструмент. Отобра-
жаются только самые важные параметры, остальные 
можно активировать при необходимости. Работающие 
источники освещения не влияют на работу сумеречного 
выключателя, выключатель обеспечивает надежное и 
четкое обнаружение в условиях сумерек.

Специальные функции датчика движения  
Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium
Богатое оснащение, интересные дополнительные функ-
ции. Этот датчик движения на базе инновационной KNX-
технологии обеспечивает максимальный комфорт. Дат-
чик имеет четыре канала движения и сумеречный/
яркостный выключатель с тремя порогами срабатыва-
ния. Десять логических функций дают возможность 

использования комплексных сценариев. В комбинации с 
панелью управления Busch-ComfortPanel® это позволяет 
в индивидуальном режиме управлять всем домом, вклю-
чая освещение, отопление, кондиционирование воздуха, 
работу жалюзи, систем безопасности, развлекательных  
и информационных систем. При желании возможно 
управление со смартфона или планшета в качестве 
мобильного пульта.

 » На базе KNX
 » Два канала движения для периодов вечер/ночь
 » Четыре уровня обнаружения
 » До трех порогов переключения в сумерках
 » Точная фиксация движения даже при фронтальном 
приближении

 » На базе KNX
 » Четыре канала детекции движения
 » Четыре уровня обнаружения
 » Сумеречный и яркостный выключатель
 » Десять логических функций
 » Датчик температуры с возможностью программирова-
ния до трех порогов срабатывания

 » Возможность дистанционного управления

 » На базе KNX
 » Специальный HKL-объект
 » Динамическая адаптация задержки срабатывания
 » Компактная конструкция 

Датчик присутствия Busch-Wächter® Präsenz KNX  
Максимальный комфорт при минимальном энергопо-
треблении. Этот датчик присутствия имеет специаль-
ный HKL-объект, который обеспечивает оптимизиро-
ванное управление не только освещением, но и 
отоплением и кондиционированием. Отопление и кон-
диционеры работают только тогда, когда в помещении 

присутствуют люди. Освещение включается только 
тогда, когда уровень освещенности падает ниже пред-
варительно заданного значения. Датчики присутствия 
являются компактными устройствами и не требуют 
применения отдельного шинного коплера.Цена устрой-
ства является полной ценой, включающей все 
необходимое.

6131/30-24-500 6131/40-24-500
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Датчик присутствия Busch-Präsenzmelder KNX,
датчик движения Busch-Wächter® Sky KNX

Определение присутствия.  
В полностью новом дизайне!
Инновационные датчики присутствия Busch-
Präsenzmelder KNX и разработанный специ-
ально для высокой установки датчик движения 
Busch-Wächter® Sky KNX рассчитаны на ситуа-
ции, в которых требуется плоская конструкция 
и особая компактность размеров. Ассортимент 
продукции пополнился пятью новыми вариан-
тами датчиков, по своему качеству и точности 
реакции идентичными уже известной серии дат-
чиков Busch-Wächter® Präsenz tech. Данные 
версии созданы для самых разных конфигура-
ций зон действия и монтажных ситуаций. Для 
каждой ситуации найдется оптимальный вари-
ант. Помимо уже зарекомендовавшего себя 
плагина PowerTool-Plugin в ETS3f впервые поя-
вилась возможность ввода в эксплуатацию с 
помощью собственного приложения ETS 
(только ETS 4.1.8 и выше). 

Дополнительные функциональные расширения 
легко добавляются путем обновления прошивки 
через ETS.

Особо плоская конструкция при монтаже  

в полую стену

6131/30-24-500 6131/40-24-500
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Функция Датчик присутствия 
Busch Mini KNX

Датчик присутствия 
Датчик присутствия 
Busch Mini Premium KNX

Датчик присутствия 
Busch KNX

Датчик присутствия 
Busch Premium KNX

Busch-Wächter® Sky KNX

          

Арт. № 6131/20-24-500
6131/20-183-500

6131/21-24-500
6131/21-183-500

6131/30-24-500
6131/30-183-500

6131/31-24-500
6131/31-183-500

6131/40-24-500

Зона действия в диаметре при высоте 
монтажа:

На уровне сидящего 
человека / На уровне 
идущего человека       

На уровне сидящего 
человека / На уровне 
идущего человека  

На уровне сидящего 
человека / На уровне 
идущего человека    

На уровне сидящего 
человека / На уровне 
идущего человека

На уровне идущего 
человека   

2,5 m  макс. 5,0 м /  
макс. 6,5 м

макс. 5,0 м /  
макс. 6,5 м 

макс. 5,0 м /  
макс. 6,5 м

макс. 5,0 м /  
макс. 6,5 м

–

3,0 m макс. 6,5 м /  
макс. 8,0 м

макс. 6,5 м /  
макс. 8,0 м

макс. 10,0 м /  
макс. 12,0 м

макс. 10,0 м /  
макс. 12,0 м

–

4,0 m макс. 9,0 м /  
макс. 10,5 м

макс. 9,0 м /  
макс. 10,5 м

макс. 14,0 м /  
макс. 16,0 м

макс. 14,0 м /  
макс. 16,0 м

–

6,0 m – – – –  макс. 18,0 м

12,0 m – – – –  макс. 24,0 м

Количество каналов датчиков движе-
ния / переключателей постоянной 
освещенности

2 / 2 или по 1 всего 4 2 / 2 или по 1 всего 4 2 / 2 или по 1 

Датчик движения с возможностью 
использования в качестве контроль-
ного сигнализатора

2x 4x 2x 4x 2x 

Количество каналов регуляторов 
постоянной освещенности

– 2 (каналы 1 и 2) – 2 (каналы 1 и 2) –

Двухступенчатое выключение 
освещения 

Да  
(только датчики 
движения)

Да  
(датчики движения и регу-
ляторы постоянной 
освещенности)

Да  
(только датчики 
движения)

Да 
Да (датчики движения и 
регуляторы постоянной 
освещенности)

Да  
(только датчики 
движения)

Устройство с возможностью исполь-
зования в качестве потолочного 
датчика движения / датчика 
присутствия

Да / да Да / да Да / да Да / да Да / нет

С возможностью использования в 
качестве независимого от движения 
выключателя / регулятора постоянной 
освещенности

Да  
(только выключатель 
постоянной 
освещенности)

Да Да  
(только выключатель 
постоянной 
освещенности)

Да Да  
(только выключатель 
постоянной 
освещенности)

Количество каналов отопления/венти-
ляции/кондиционирования (HKL)

– 1x – 1x –

Интегрированный объектный комнат-
ный терморегулятор с датчиком 
температуры

– 1x – 1x –

Дополнительный независимый от дви-
жения датчик освещенности

1x 1x 1x 1x 1x

Калибровка датчика освещенности 
посредством коммуникационных объ-
ектов ETS

Да Да Да Да Да

Количество PIR-датчиков, с возмож-
ностью отключения по отдельности 
через параметры

4x 4x 4x 4x 4x

Количество каналов инфракрасного 
приемника, управление с помощью 
переносного ИК-пульта 6010-25-500

– 10 парных клавиш + 4 
отдельные клавиши или 
24 отдельные клавиши  
(красная для активации 
режима 
программирования)             

– 10 парных клавиш + 4 
отдельные клавиши или 
24 отдельные клавиши  
(красная для активации 
режима 
программирования)          

(только красная для акти-
вации режима 
программирования)               

Клавиша программирования доступна 
снаружи

Да Да Да Да Да

Возможность активации режима про-
граммирования с переносного 
ИК-пульта 6010-25-500 (красный)  
(6010-25-500).

– Да – Да Да

Возможность активации СД програм-
мирования с помощью 
коммуникационного объекта ETS

Да Да Да Да Да

Количество логических функций  
(4 различных)

– 5x – 5x –

Для открытой и скрытой установки. Да Да Да Да Да

Выбор правильного сигнализатора для 
конкретного случая применения.
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Универсальные активаторы светорегуляторов  
для большей гибкости применения.

Вариативное распределение нагрузки по 4 каналам
4- и 6-канальные универсальные активаторы све-
торегуляторов предназначены для управления 
работой ламп накаливания, галогенных ламп 
230 В, низковольтных галогенных ламп с обыч-
ными и электронными трансформаторами и регу-
лируемых светодиодных ламп, оптимизированы 
для работы с продукцией Philips, максимальное 
количество регулируемых светодиодных ламп ука-
зано по адресу https://www.busch-jaeger.de/
service-tools/busch-dimmer-tool Вариативная кон-
цепция обеспечивает возможность параллельного 
подключения 2, 3 или всех 4 каналов. (в случае с 
1-6-канальным активатором даже шести) Это 
свойство позволяет идеально адаптировать акти-
ватор к подключенным лампам.

4 канала можно конфигурировать абсолютно неза-
висимо друг от друга и подключать параллельно с 
помощью проволочных мостов. Это снижает рас-
ходы, поскольку возможность индивидуальной 
конфигурации светорегулятора позволяет макси-
мально эффективно использовать каждый из кана-
лов. Подключенный тип нагрузки распознается 
автоматически – но может быть и отдельно указан 
в параметрах (PowerTool). Светодиодные индика-
торы состояния непрерывно показывают, коррек-
тно ли работают отдельные каналы. Если это не 
так, по шине передается сообщение, которое визу-
ализируется в другом месте. Локальное управле-
ние непосредственно на устройстве также воз-
можно и осуществляется без необходимости ввода 
устройства в действие по KNX. Область примене-
ния новых активаторов необычайно широка: 
например, с их помощью можно задавать различ-
ные скорости светорегулировки в процессах вклю-
чения и выключения света. Необходимая мини-
мальная нагрузка на канал составляет всего 10 Вт 
(для 6197/12-101-500, 6179/13-101-500) или 40 Вт 
(6197/14-101-500, 6197-15-101-500).

Электрическое подключение 
Для равномерной нагрузки возможен многофазовый 
режим работы. При перегрузке или перегреве активатор 
автоматически отключается, до того как возникнет риск 
повреждения светорегулятора.  

Управлять каналами регулировки можно с помощью кнопок на устрой-
стве. Для визуальной поддержки предусмотрены индикаторы состояния. 

Преимущества

Возможность параллельного 
подключения каналов:

индивидуальная адаптация под нагрузку, сни-
жение расходов за счет гибкости применения

Обширная программа приложений: различные скорости регулировки яркости для 
8 зон (напр., для включения и выключения), 
логические схемы, последовательности, све-
товые сценарии, датчики мин./макс. значения, 
порог срабатывания

Технические характеристики

Элементы управления: возможность ручного переключения для «ВКЛ», 
«светлее/ВЫКЛ», «темнее» и выбора канала

Элементы индикации: индикация состояния выходов посредством СИД

Разъемы: KNX-линия: зажим сопряжения с шиной

Номинальное напряжение: 230 В~, +10%/-10%

Номинальная частота: 50 / 60 Гц

Диапазон температур устройства: от –5 °C до 45 °C

Монтажная глубина: 68 мм

Универсальный активатор светорегулятора 6197/12-101-500

Выходы: 4 (параллельно подключаемые)

Номинальная мощность: 10–210 Вт/ВА

Универсальный активатор светорегулятора  6197/13-101-500

Выходы: 4 (параллельно подключаемые)

Номинальная мощность: 10–315 Вт/ВА

Универсальный активатор светорегулятора  6197/14-101-500

Выходы: 6 (параллельно подключаемые)

Номинальная мощность: 40–315 Вт/ВА

Универсальный активатор светорегулятора  6197/15-101-500

Выходы: 4 (параллельно подключаемые)

Номинальная мощность: 40–600 Вт/ВА
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Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG

Busch-priOn®  
Элементы управления

Верхняя планка, декоративная
Busch-priOn®
Верхняя клеммная планка для монтажа на базовый 
модуль на 1 - 3 поста (6346/10-101, 6346/11-101 и 
6346/12-101).
Размеры (В x Ш x Г): 12,5 мм x 106,6 мм x 15,5 мм

24G белый 6348-24G-101-500 6310-0-0147 1 34
810 белое стекло 6348-810-101-500 6310-0-0145 1 34
811 белое стекло 6348-811-101-500 6310-0-0178 1 34
825 черное стекло 6348-825-101-500 6310-0-0146 1 34
860 сталь 6348-860-101-500 6310-0-0144 1 34
 

Верхняя клеммная планка с ИК-приёмником и дат-
чиком приближения 1) 2) 3)
Busch-priOn®
Верхняя клеммная планка для монтажа на базовый 
модуль на 1 - 3 поста (6346/10-101, 6346/11-101 и 
6346/12-101).
Встроенный ИК-приёмник для управления через ИК-
пульт дистанционного управления Busch-Ferncontrol 
6010-25 или 6020-.../6121... и встроенная функция 
датчика приближения
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Зона действия: по фронту: 0,5 м, по сторонам: 0,5 м
Угол расхождения лучей: 100 °
Высота установки: 1,1 м
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 12,5 мм x 106,6 мм x 15,5 мм

825 черное стекло 6350-825-101-500 6310-0-0157 1 34

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.

 

Верхняя панель с информационным дисплеем, КТР, 
ИК-приемником и датчиком приближения 1) 2) 3) *) 
Busch-priOn®
Верхняя клеммная планка для монтажа на базовый 
модуль на 1 - 3 поста (6346/10-101, 6346/11-101 и 
6346/12-101).
Встроенный ИК-приёмник для управления через ИК-
пульт дистанционного управления Busch-Ferncontrol 
6010-25 или 6020-.../6121... и встроенная функция 
датчика приближения
для отопления и кондиционирования (PI, PWM, 2-то-
чечные).
Для управления 5-скоростными вентиляторами.
Ручная регулировка скорости вентилятора.
Отоброжение до 17 функций в виде текста или в виде 
символа.
Изпользовать только в сочетании с 3-клавишным сен-
сором (6342-xxx-101).
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Зона действия: по фронту: 0,5 м, по сторонам: 0,5 м
Угол расхождения лучей: 100 °
Высота установки: 1,1 м
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 33,4 мм x 106,6 мм x 15,5 мм

825 черное стекло 6351-825-101-500 6310-0-0092 1 34

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
*) Снимается с производства

 

Верхняя панель с информационным дисплеем, КТР, 
ИК-приемником и датчиком приближения 1) 2) 3)
Busch-priOn®
Верхняя клеммная планка для монтажа на базовый 
модуль на 1 - 3 поста (6346/10-101, 6346/11-101 и 
6346/12-101).
Встроенный ИК-приёмник для управления через ИК-
пульт дистанционного управления Busch-Ferncontrol 
6010-25 или 6020-.../6121... и встроенная функция 
датчика приближения
для отопления и кондиционирования (PI, PWM, 2-то-
чечные).
Для управления 5-скоростными вентиляторами.
Ручная регулировка скорости вентилятора.
Режим мастер/слейв.
С режимом базовой нагрузки.
Отоброжение до 17 функций в виде текста или в виде 
символа.
Допускается только в комбинации с 1-модульным 
поворотным элементом управления (6341-xxx-101) и 
3-модульным управляющим элементом (6342-xxx-101).
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Зона действия: по фронту: 0,5 м, по сторонам: 0,5 м
Угол расхождения лучей: 100 °
Высота установки: 1,1 м
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 33,4 мм x 106,6 мм x 15,5 мм

   
825 черное стекло 6351/08-825-500 6310-0-0183 1 34

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.

 

Сенсор 3-клавишный 1) 2) 3)
Busch-priOn®
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.
Для встраивания в базовый модуль на 1, 2, и 3 поста 
(6346/10-101, 6346/11-101 и 6346/12-101)
Поддержка функций KNX с помощью инновационной 
цветовой концепции (желтый = подсветка, синий = 
жалюзи, оранжевый = RTR, пурпурный = сценарий и 
белый = без функции), или стандартная красно-зеленая 
подсветка.
Предлагаемые символы можно заменить символа-
ми "Освещение" (6353/20-xxx), "Управление жа-
люзи" (6353/30-xxx), "RTR"(6353/40-xxx) и "Сцены" 
(6353/50-xxx).
Для настройки и управления функциями КТР и текстами 
панели с дисплеем, КТР, ИК-датчиком и датчиком при-
ближения (6351/0x-821).
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 106,6 мм x 11 мм

24G белый 6342-24G-101-500 6310-0-0125 1 34
810 белое стекло 6342-810-101-500 6310-0-0123 1 34
811 белое стекло 6342-811-101-500 6310-0-0172 1 34
825 черное стекло 6342-825-101-500 6310-0-0124 1 34
866 сталь 6342-866-101-500 6310-0-0122 1 34

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
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Busch-priOn®  
Элементы управления

Цветной TFT-дисплей 8,89см с поворотным элемен-
том управления 1) 2) 3)
Busch-priOn®
Свободно программируемый цветной TFT-дисплей KNX 
8,89 см с поворотным элементом управления
Для встраивания в базовый модуль на 2 и 3 поста 
(6346/11-101 и 6346/12-101).
Для визуализации до 210 функций KNX и управления 
ими (выключение, регулировка яркости, жалюзи и т. д.)
Встроенная функция управления приборами по недель-
ному таймеру, будильник, таймер, световые сцены и 
управление мультимедийными устройствами (в комби-
нации с дополнительным прибором) через систему KNX
Функции с полем для надписи или символа, определяе-
мых пользователем.
Функция приоритета для вызова главных функций
Строка состояния для визуализации/индикации до 
10 сообщений, функций RTR и даты/времени суток
Поддержка функций KNX с помощью инновационной 
цветовой концепции (желтый = подсветка, синий = 
жалюзи, оранжевый = RTR, пурпурный = сценарий и 
белый = без функции), или стандартная красно-зеленая 
подсветка.
Режим мастер/слейв.
С режимом базовой нагрузки.
Управление: Произвольно программируемые управля-
ющие кнопки
индикация: TFT-дисплей
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 142 мм x 106,6 мм x 11 мм

24G белый 6344-24G-101-500 6310-0-0133 1 34
810 белое стекло 6344-810-101-500 6310-0-0131 1 34
811 белое стекло 6344-811-101-500 6310-0-0174 1 34
825 черное стекло 6344-825-101-500 6310-0-0132 1 34
866 сталь 6344-866-101-500 6310-0-0130 1 34

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.

 

Сенсор 1-клавишный 1) 2) 3)
Busch-priOn®
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.
Для встраивания в базовый модуль на 1, 2, и 3 поста 
(6346/10-101, 6346/11-101 и 6346/12-101)
Поддержка функций KNX с помощью инновационной 
цветовой концепции (желтый = подсветка, синий = 
жалюзи, оранжевый = RTR, пурпурный = сценарий и 
белый = без функции), или стандартная красно-зеленая 
подсветка.
Предлагаемые символы можно заменить символа-
ми "Освещение" (6353/20-xxx), "Управление жа-
люзи" (6353/30-xxx), "RTR"(6353/40-xxx) и "Сцены" 
(6353/50-xxx).
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 106,6 мм x 11 мм

24G белый 6340-24G-101-500 6310-0-0109 1 34
810 белое стекло 6340-810-101-500 6310-0-0107 1 34
811 белое стекло 6340-811-101-500 6310-0-0168 1 34
825 черное стекло 6340-825-101-500 6310-0-0108 1 34
866 сталь 6340-866-101-500 6310-0-0106 1 34

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.

 

Поворотный элемент управления 1) 2) 3)
Busch-priOn®
Свободно программируемый мультифункциональный 
поворотный элемент управления
Для встраивания в базовый модуль на 1, 2, и 3 поста 
(6346/10-101, 6346/11-101 и 6346/12-101)
Поддержка функций KNX с помощью инновационной 
цветовой концепции (желтый = подсветка, синий = 
жалюзи, оранжевый = RTR, пурпурный = сценарий и 
белый = без функции), или стандартная красно-зеленая 
подсветка.
Для настройки и управления функциями КТР и текстами 
панели с дисплеем, КТР, ИК-датчиком и датчиком при-
ближения (6351/0x-821).
Ручка настройки из стали
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 106,6 мм x 11 мм

24G белый 6341-24G-101-500 6310-0-0117 1 34
810 белое стекло 6341-810-101-500 6310-0-0115 1 34
811 белое стекло 6341-811-101-500 6310-0-0170 1 34
825 черное стекло 6341-825-101-500 6310-0-0116 1 34
866 сталь 6341-866-101-500 6310-0-0114 1 34

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.

 

Busch-Waechter® 180 UP 1) 2) 3)
Busch-priOn®
4-х канальный датчик движения.
Для встраивания в базовый модуль на 1, 2, и 3 поста 
(6346/10-101, 6346/11-101 и 6346/12-101)
Зона действия: по фронту: 6 м, по сторонам: 6 м
Угол расхождения лучей: 180 °
Пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс
Высота установки: 1,1 м
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 106,6 мм x 23,5 мм
положение при монтаже: вертикально

24G белый 6345-24G-101-500 6310-0-0081 1 34
810 белое стекло 6345-810-101-500 6310-0-0079 1 34
811 белое стекло 6345-811-101-500 6310-0-0176 1 34
825 черное стекло 6345-825-101-500 6310-0-0080 1 34
866 сталь 6345-866-101-500 6310-0-0078 1 34

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.

 

Нижняя панель с датчиком температуры и полем для 
надписи 1) 2) 3)
Busch-priOn®
Нижняя клеммная планка для монтажа на базовый 
модуль на 1-3 поста (6346/10-101, 6346/11-101 и 
6346/12-101).
Вводить значение, измеренное встроенным датчиком 
температуры, на дисплей 8,89 см (6344-xxx-101) или вы-
дает его на комнатные терморегуляторы 6124-xxx-10x, 
6128-xxx-10x, 6108/0x и6351/08-xxx.
Не совместим с активаторами (6354 U, 6355 U, 6356 U 
и 6920/40).
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 12,5 мм x 106,6 мм x 15,5 мм

24G белый 6352-24G-101-500 6310-0-0165 1 34
810 белое стекло 6352-810-101-500 6310-0-0163 1 34
811 белое стекло 6352-811-101-500 6310-0-0182 1 34
825 черное стекло 6352-825-101-500 6310-0-0164 1 34
860 сталь 6352-860-101-500 6310-0-0162 1 34

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
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Busch-priOn®  
Элементы управления

Нижняя стандартная панель с полем для надписи
Busch-priOn®
Нижняя клеммная планка для монтажа на базовый 
модуль на 1-3 поста (6346/10-101, 6346/11-101 и 
6346/12-101).
Размеры (В x Ш x Г): 12,5 мм x 106,6 мм x 15,5 мм

24G белый 6349-24G-101-500 6310-0-0155 1 34
810 белое стекло 6349-810-101-500 6310-0-0153 1 34
811 белое стекло 6349-811-101-500 6310-0-0180 1 34
825 черное стекло 6349-825-101-500 6310-0-0154 1 34
860 сталь 6349-860-101-500 6310-0-0152 1 34
 

Базовый модуль на 1 пост
Busch-priOn®
Базовый модуль Busch-priOn® для крепления и 
подключения поворотного элемента управления 
(6341-xxx-101), 1-модульного элемента управления 
(6340-xxx-101), 3-модульного элемента управления 
(6342-xxx-101), датчика с/у (6345-xxx-101), стандартной 
верхней панели (6348-xxx-101), стандартной нижней 
заглушки (6349-xxx-101), верхней панели с ИК-датчи-
ком и датчиком приближения (6350-xxx-101), панели с 
дисплеем, КТР, ИК-датчиком и датчиком приближения 
(6351-xxx-101 или 6351/08-xxx-101) и нижней панели с 
датчиком температуры (6352-xxx-101).
Для присоединения к модулю сопряжения с шиной 
6120/12-101 или к модулю сопряжения с шиной пита-
ния 6120/13.
Для контакта с активатором последовательного выклю-
чателя/жалюзи 6920/40.
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 100 мм x 11 мм

черный 6346/10-101-500 6310-0-0135 1 34

 

Базовый модуль на 2 поста
Busch-priOn®
Базовый модуль Busch-priOn® для крепления и 
подключения поворотного элемента управления 
(6341-xxx-101), 1-модульного элемента управления 
(6340-xxx-101), 3-модульного элемента управления 
(6342-xxx-101), датчика с/у (6345-xxx-101), стандартной 
верхней панели (6348-xxx-101), стандартной нижней 
заглушки (6349-xxx-101), верхней панели с ИК-датчи-
ком и датчиком приближения (6350-xxx-101), панели с 
дисплеем, КТР, ИК-датчиком и датчиком приближения 
(6351-xxx-101 или 6351/08-xxx-101) и нижней панели с 
датчиком температуры (6352-xxx-101).
Для подсоединения к модулю сопряжения с шиной 
питания 6120/13-500.
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 142 мм x 100 мм x 11 мм

черный 6346/11-101-500 6310-0-0137 1 34

 

Базовый модуль на 3 поста
Busch-priOn®
Базовый модуль Busch-priOn® для крепления и 
подключения поворотного элемента управления 
(6341-xxx-101), 1-модульного элемента управления 
(6340-xxx-101), 3-модульного элемента управления 
(6342-xxx-101), датчика с/у (6345-xxx-101), стандартной 
верхней панели (6348-xxx-101), стандартной нижней 
заглушки (6349-xxx-101), верхней панели с ИК-датчи-
ком и датчиком приближения (6350-xxx-101), панели с 
дисплеем, КТР, ИК-датчиком и датчиком приближения 
(6351-xxx-101 или 6351/08-xxx-101) и нижней панели с 
датчиком температуры (6352-xxx-101).
Для подсоединения к модулю сопряжения с шиной 
питания 6120/13-500.
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 213 мм x 100 мм x 11 мм

черный 6346/12-101-500 6310-0-0139 1 34
 

Kопплер-шинный контроллер для скрытой установки 1) 2)
Для базового модуля Busch-priOn® на 1 пост 6346/10-
10x и
элементов управления 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 
6125/0x-xxx,
6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx.
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 24 В
Номинальный ток: 24 мA
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 50 мм x 45 мм x 23 мм

6120/12-101-500 6120-0-0075 1/10 26

1) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе 
ABB i-bus® KNX.

2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f

 

Kопплер для скрытой установки и с шиной питания 1) 2)
Busch-priOn®
Для базового модуля Busch-priOn® на 1, 2 и 3 поста.
Подача питания через отдельную клемму штепсельного 
типа, например, по желто-белой паре жил шины.
Подсоединение к KNX только для связи через шину. 
Подсоединение осуществляется через клемму 
штепсельного типа на приборе.
Pазъемы: 
KNX-линия: Клеммы штепсельного типа
Номинальное напряжение: 24 В-
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C

6120/13-500 6120-0-0072 1/10 34

1) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе 
ABB i-bus® KNX.

2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
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Busch-priOn®  
Элементы управления

Активатор выключателя 1-канальный 1)
Busch-priOn®
Только в сочетании с коплером с/у 6x20/13 для сопря-
жения с шиной питания и активатором последователь-
ного выключателя/жалюзи 6920/40.
Для включения ламп накаливания, галогенных ламп 
230 В~, люминесцентных ламп и низковольтных гало-
генных ламп с различными типами трансформаторов,
3-проводная схема подключения,
Только для встраивания в базовый модуль на 2, и 3 по-
ста (6346/11-101 и 6346/12-101).
Не совместим с нижней клеммной планкой температур-
ного датчика (6352-xxx-101).
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц
Выходы: 1x нормально-открытый, потенциально-зави-
симый
Коммутируемая нагрузка: омическая, емкостная и 
индуктивная
Номинальный ток: 10 AX
Номинальная мощность: 2300 Вт/ВА
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C
Размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 49 мм x 33 мм

    
6354 U-500 6310-0-0097 1 34

1) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.

 

Универсальный светорегулятор 1) 2) 3)
Busch-priOn®
Только в сочетании с коплером с/у 6x20/13 для сопря-
жения с шиной питания и активатором последователь-
ного выключателя/жалюзи 6920/40.
Для включения и регулировки ламп накаливания, гало-
генных ламп 230 V~ и низковольтных галогенных ламп с 
обычными или электронными трансформаторами.
2-х проводная схема подключения,
Совместное подключение обычных и электронных 
трансформаторов невазможно.
Только для встраивания в базовый модуль на 2, и 3 по-
ста (6346/11-101 и 6346/12-101).
Не совместим с нижней клеммной планкой температур-
ного датчика (6352-xxx-101).
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц
Выходы: 1x электронный выход, потенциально-зависи-
мый
Коммутируемая нагрузка: омическая, емкостная и 
индуктивная
Номинальная мощность: 10 - 420 Вт/ВА
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C
Размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 49 мм x 33 мм

    
6355 U-500 6310-0-0098 1 34

1) учитывать ~5 % потерь мощности для электронных трансформаторов
2) учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов
3) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.

 

2-х канальный жалюзиактиватор 2/1 поста 1)
Busch-priOn®
Только в сочетании с коплером с/у 6x20/13 для сопря-
жения с шиной питания и активатором последователь-
ного выключателя/жалюзи 6920/40.
Только для встраивания в базовый модуль на 2, и 3 по-
ста (6346/11-101 и 6346/12-101).
Не совместим с нижней клеммной планкой температур-
ного датчика (6352-xxx-101).
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц
Выходы: 2x нормально-открытый, потенциально-зави-
симый
Коммутируемая нагрузка: омическая, емкостная и 
индуктивная
Номинальный ток: 10 AX
Номинальная мощность: 2300 Вт/ВА
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C
Размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 49 мм x 33 мм

    
6356 U-500 6310-0-0099 1 34

1) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
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Элементы управления  
solo®

Busch-priOn®  
принадлежности

Вставка с символом "СВЕТ" 1) 2)
Вставка подсветки для клавишного элемента управле-
ния Busch-priOn® 1пост (6340-ххх) и 3 поста (6342-ххх)

сталь 6353/20-860-500 6310-0-0093 10 34

1) Вставка только для элемента управления на 1 и 3 поста.
2) Поверхность: окрашена.

 

Вставка с символом "ЖАЛЮЗИ" 1) 2)
Вставка подсветки для клавишного элемента управле-
ния Busch-priOn 1пост (6340-ххх) и 3поста (6342-ххх)

сталь 6353/30-860-500 6310-0-0094 10 34

1) Вставка только для элемента управления на 1 и 3 поста.
2) Поверхность: окрашена.

 

Вставка с символом "КЛИМАТ" 1) 2)
Вставка подсветки для клавишного элемента управле-
ния Busch-priOn 1пост (6340-ххх) и 3поста (6342-ххх)

сталь 6353/40-860-500 6310-0-0095 10 34

1) Вставка только для элемента управления на 1 и 3 поста.
2) Поверхность: окрашена.

 

Вставка с символом "СЦЕНА" 1) 2)
Вставка подсветки для клавишного элемента управле-
ния Busch-priOn 1 пост (6340-ххх) и 3 поста (6342-ххх)

сталь 6353/50-860-500 6310-0-0096 10 34

1) Вставка только для элемента управления на 1 и 3 поста.
2) Поверхность: окрашена.

 

Блок питания, REG 1)
2500 мА SELV
Для шинного коплера Busch-priOn Power 6120/13-500.
Номинальное напряжение: 240 В~
выходное напряжение: 24 В-, +1 % / -1 %
Номинальная частота: 47 Гц/63 Гц
Номинальный ток: 2500 мA
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -20 °C до 70 °C
Размеры (В x Ш x Г): 91 мм x 71 мм x 57,5 мм
ширина: 4 TE

CP-D 24/2.5 2CDG120037R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Элемент управления, 1/2-канальный 1) 2) 3) 4)
Многофункциональный / цветовая концепция
Для ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 и 
Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 и 6920/40.
c полем для надписи
Поддержка функций KNX с помощью инновационной 
цветовой концепции (желтый = подсветка, синий = 
жалюзи, оранжевый = RTR, пурпурный = сценарий и 
белый = без функции), или стандартная красно-зеленая 
подсветка.
функции: включение / выключение / регулировка яркости 
/ жалюзи / отправка телеграмм / световые сцены и пр.
Прозрачный бланк для шильдиков со стандартными 
символами входит в комплект поставки.
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм

future® linear

81 антрацит/ 
черный 6125/02-81-500 6115-0-0216 1 26

82 слоновая кость 6125/02-82-500 6115-0-0217 1 26
83 серебристо- 

алюминиевый 5) 6125/02-83-500 6115-0-0218 1 26
84 белый 6125/02-84-500 6115-0-0219 1 26
884 белый бархат 5) 6125/02-884-500 6115-0-0226 1 26
885 черный бархат 5) 6125/02-885-500 6115-0-0227 1 26

solo® 
82 слоновая кость 6125/02-82-500 6115-0-0217 1 26
84 белый 6125/02-84-500 6115-0-0219 1 26
803 серый 

металлик 5) 6125/02-803-500 6115-0-0224 1 26
815 желтый 6125/02-815-500 6115-0-0225 1 26

Busch-axcent®
84 белый 6125/02-84-500 6115-0-0219 1 26
896 chalet-белый 6125/02-896-500 6115-0-0451 1 26

carat®
81 антрацит/ 

черный 6125/02-81-500 6115-0-0216 1 26
82 слоновая кость 6125/02-82-500 6115-0-0217 1 26
84 белый 6125/02-84-500 6115-0-0219 1 26

pure сталь 5) 
866 сталь 6125/02-866-500 6115-0-0223 1 26

Династия®
81 антрацит/ 

черный 6125/02-81-500 6115-0-0216 1 26
82 слоновая кость 6125/02-82-500 6115-0-0217 1 26
840 латунь 

античная 6) 6125/02-840-500 6115-0-0452 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
4) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
5) Поверхность: окрашена.
6) Пластмасса окрашена, ручная обработка.
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Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG

Элементы управления  
solo®

Элемент управления, 2/4-канальный 1) 2) 3) 4)
Многофункциональный / цветовая концепция
Для ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 и 
Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 и 6920/40.
c полем для надписи
Поддержка функций KNX с помощью инновационной 
цветовой концепции (желтый = подсветка, синий = 
жалюзи, оранжевый = RTR, пурпурный = сценарий и 
белый = без функции), или стандартная красно-зеленая 
подсветка.
функции: включение / выключение / регулировка яркости 
/ жалюзи / отправка телеграмм / световые сцены и пр.
Прозрачный бланк для шильдиков со стандартными 
символами входит в комплект поставки.
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм

future® linear

81 антрацит/ 
черный 6126/02-81-500 6116-0-0206 1 26

82 слоновая кость 6126/02-82-500 6116-0-0207 1 26
83 серебристо- 

алюминиевый 5) 6126/02-83-500 6116-0-0208 1 26
84 белый 6126/02-84-500 6116-0-0209 1 26
884 белый бархат 5) 6126/02-884-500 6116-0-0216 1 26
885 черный бархат 5) 6126/02-885-500 6116-0-0217 1 26

solo® 
82 слоновая кость 6126/02-82-500 6116-0-0207 1 26
84 белый 6126/02-84-500 6116-0-0209 1 26
803 серый 

металлик 5) 6126/02-803-500 6116-0-0214 1 26
815 желтый 6126/02-815-500 6116-0-0215 1 26

Busch-axcent®
84 белый 6126/02-84-500 6116-0-0209 1 26
896 chalet-белый 6126/02-896-500 6116-0-0226 1 26

carat®
81 антрацит/ 

черный 6126/02-81-500 6116-0-0206 1 26
82 слоновая кость 6126/02-82-500 6116-0-0207 1 26
84 белый 6126/02-84-500 6116-0-0209 1 26

pure сталь 5) 
866 сталь 6126/02-866-500 6116-0-0213 1 26

Династия®
81 антрацит/ 

черный 6126/02-81-500 6116-0-0206 1 26
82 слоновая кость 6126/02-82-500 6116-0-0207 1 26
840 латунь 

античная 6) 6126/02-840-500 6116-0-0227 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
4) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
5) Поверхность: окрашена.
6) Пластмасса окрашена, ручная обработка.

 

Элемент управления, 2/4-модульный, с комнатным 
терморегулятором 1) 2) 3) 4)
Многофункциональный / цветовая концепция
c полем для надписи
Для шинного коплера ABB i-bus® KNX 6120 U-102-500, 
6120/12-500 и 6120/13-500.
Поддержка функций KNX с помощью инновационной 
цветовой концепции (желтый = подсветка, синий = 
жалюзи, оранжевый = RTR, пурпурный = сценарий и 
белый = без функции), или стандартная красно-зеленая 
подсветка.
Функции; (включение/выключение/регулировка яркости/
жалюзи/отправка телеграмм/световые сцены/вентиляция)
Регулятор представляет собой комнатный терморегуля-
тор постоянного действия для вентиляторных конвекто-
ров (Fan Coil) в 2- и 4-трубных агрегатах и традиционных 
отопительных или охладительных установках
Ступень работы вентилятора можно переключить вруч-
ную или же переключить на автоматический режим
Прозрачный бланк для шильдиков со стандартными 
символами входит в комплект поставки.
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Управление: Контакты слева/справа, предназначены в 
том числе и для выбора заданного значения и режима
индикация: Индикация режима, температуры, времени и 
даты на ЖК-дисплее
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм

future® linear

81 антрацит/ 
черный 6128/01-81-500 6134-0-0284 1 26

82 слоновая кость 6128/01-82-500 6134-0-0285 1 26
83 серебристо- 

алюминиевый 5) 6128/01-83-500 6134-0-0286 1 26
84 белый 6128/01-84-500 6134-0-0261 1/10 26
884 белый бархат 5) 6128/01-884-500 6134-0-0293 1 26
885 черный бархат 5) 6128/01-885-500 6134-0-0294 1 26

solo® 
82 слоновая кость 6128/01-82-500 6134-0-0285 1 26
84 белый 6128/01-84-500 6134-0-0261 1/10 26
803 серый 

металлик 5) 6128/01-803-500 6134-0-0291 1 26
815 желтый 6128/01-815-500 6134-0-0292 1 26

Busch-axcent®
84 белый 6128/01-84-500 6134-0-0261 1/10 26
896 chalet-белый 6128/01-896-500 6134-0-0306 1 26

carat®
81 антрацит/ 

черный 6128/01-81-500 6134-0-0284 1 26
82 слоновая кость 6128/01-82-500 6134-0-0285 1 26
84 белый 6128/01-84-500 6134-0-0261 1/10 26

pure сталь 5) 
866 сталь 6128/01-866-500 6134-0-0290 1 26

Династия®
81 антрацит/ 

черный 6128/01-81-500 6134-0-0284 1 26
82 слоновая кость 6128/01-82-500 6134-0-0285 1 26
840 латунь 

античная 6) 6128/01-840-500 6134-0-0311 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
4) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
5) Поверхность: окрашена.
6) Пластмасса окрашена, ручная обработка.
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Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG

Элементы управления  
solo®

Элемент управления, 3/6-модульный, с ИК-интер-
фейсом 1) 2) 3) 4)
Многофункциональный / цветовая концепция
Для ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 и 
Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 и 6920/40.
c полем для надписи
Поддержка функций KNX с помощью инновационной 
цветовой концепции (желтый = подсветка, синий = 
жалюзи, оранжевый = RTR, пурпурный = сценарий и 
белый = без функции), или стандартная красно-зеленая 
подсветка.
функции: включение / выключение / регулировка яркости 
/ жалюзи / отправка телеграмм / световые сцены и пр.
для управления через ИК-пульт дистанционного управ-
ления Busch-Ferncontrol® 6010-25 или 6020-ххх/6021-
ххх.
Прозрачный бланк для шильдиков со стандартными 
символами входит в комплект поставки.
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм

future® linear

81 антрацит/ 
черный 6129/01-81-500 6135-0-0156 1 26

82 слоновая кость 6129/01-82-500 6135-0-0157 1 26
83 серебристо- 

алюминиевый 5) 6129/01-83-500 6135-0-0158 1 26
84 белый 6129/01-84-500 6135-0-0146 1 26
884 белый бархат 5) 6129/01-884-500 6135-0-0165 1 26
885 черный бархат 5) 6129/01-885-500 6135-0-0166 1 26

solo® 
82 слоновая кость 6129/01-82-500 6135-0-0157 1 26
84 белый 6129/01-84-500 6135-0-0146 1 26
803 серый 

металлик 5) 6129/01-803-500 6135-0-0163 1 26
815 желтый 6129/01-815-500 6135-0-0164 1 26

Busch-axcent®
84 белый 6129/01-84-500 6135-0-0146 1 26
896 chalet-белый 6129/01-896-500 6135-0-0170 1 26

carat®
81 антрацит/ 

черный 6129/01-81-500 6135-0-0156 1 26
82 слоновая кость 6129/01-82-500 6135-0-0157 1 26
84 белый 6129/01-84-500 6135-0-0146 1 26

pure сталь 5) 
866 сталь 6129/01-866-500 6135-0-0162 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
4) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
5) Поверхность: окрашена.

 

Элемент управления, 4/8-канальный 1) 2) 3) 4)
Многофункциональный / цветовая концепция
Для ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 и 
Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 и 6920/40.
c полем для надписи
Поддержка функций KNX с помощью инновационной 
цветовой концепции (желтый = подсветка, синий = 
жалюзи, оранжевый = RTR, пурпурный = сценарий и 
белый = без функции), или стандартная красно-зеленая 
подсветка.
функции: включение / выключение / регулировка яркости 
/ жалюзи / отправка телеграмм / световые сцены и пр.
Прозрачный бланк для шильдиков со стандартными 
символами входит в комплект поставки.
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм

future® linear

81 антрацит/ 
черный 6127/02-81-500 6117-0-0232 1 26

82 слоновая кость 6127/02-82-500 6117-0-0233 1 26
83 серебристо- 

алюминиевый 5) 6127/02-83-500 6117-0-0234 1 26
84 белый 6127/02-84-500 6117-0-0235 1 26
884 белый бархат 5) 6127/02-884-500 6117-0-0242 1 26
885 черный бархат 5) 6127/02-885-500 6117-0-0243 1 26

solo® 
82 слоновая кость 6127/02-82-500 6117-0-0233 1 26
84 белый 6127/02-84-500 6117-0-0235 1 26
803 серый 

металлик 5) 6127/02-803-500 6117-0-0240 1 26
815 желтый 6127/02-815-500 6117-0-0241 1 26

Busch-axcent®
84 белый 6127/02-84-500 6117-0-0235 1 26
896 chalet-белый 6127/02-896-500 6117-0-0251 1 26

carat®
81 антрацит/ 

черный 6127/02-81-500 6117-0-0232 1 26
82 слоновая кость 6127/02-82-500 6117-0-0233 1 26
84 белый 6127/02-84-500 6117-0-0235 1 26

pure сталь 5) 
866 сталь 6127/02-866-500 6117-0-0239 1 26

Династия®
81 антрацит/ 

черный 6127/02-81-500 6117-0-0232 1 26
82 слоновая кость 6127/02-82-500 6117-0-0233 1 26
840 латунь 

античная 6) 6127/02-840-500 6117-0-0252 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
4) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
5) Поверхность: окрашена.
6) Пластмасса окрашена, ручная обработка.
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Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG

Элементы управления  
solo®

Комнатный терморегулятор с дисплеем, 1) 2) 3) 4)
Режимы отопления/охлаждения / цветовая концепция
c полем для надписи
Для шинного коплера ABB i-bus® KNX 6120 U-102-500, 
6120/12-500 и 6120/13-500.
Поддержка функций KNX с помощью инновационной 
цветовой концепции (желтый = подсветка, синий = 
жалюзи, оранжевый = RTR, пурпурный = сценарий и 
белый = без функции), или стандартная красно-зеленая 
подсветка.
Элемент управления с комнатным терморегулятором 
и дисплеем для управления стандартными устройства-
ми позиционирования (контроллерами непрерывного 
действия).
Регулятор представляет собой комнатный терморегуля-
тор постоянного действия для вентиляторных конвекто-
ров (Fan Coil) в 2- и 4-трубных агрегатах и традиционных 
отопительных или охладительных установках
Ступень работы вентилятора можно переключить вруч-
ную или же переключить на автоматический режим
Прозрачный бланк для шильдиков со стандартными 
символами входит в комплект поставки.
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Управление: Контакты слева/справа для выбора задан-
ного значения и режима
индикация: Индикация режима на ЖК-дисплее
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм

future® linear

81 антрацит/ 
черный 6124/01-81-500 6134-0-0295 1 26

82 слоновая кость 6124/01-82-500 6134-0-0274 1 26
83 серебристо- 

алюминиевый 5) 6124/01-83-500 6134-0-0275 1 26
84 белый 6124/01-84-500 6134-0-0248 1/10 26
884 белый бархат 5) 6124/01-884-500 6134-0-0282 1 26
885 черный бархат 5) 6124/01-885-500 6134-0-0283 1 26

solo® 
82 слоновая кость 6124/01-82-500 6134-0-0274 1 26
84 белый 6124/01-84-500 6134-0-0248 1/10 26
803 серый 

металлик 5) 6124/01-803-500 6134-0-0280 1 26
815 желтый 6124/01-815-500 6134-0-0281 1 26

Busch-axcent®
84 белый 6124/01-84-500 6134-0-0248 1/10 26
896 chalet-белый 6124/01-896-500 6134-0-0304 1 26

carat®
81 антрацит/ 

черный 6124/01-81-500 6134-0-0295 1 26
82 слоновая кость 6124/01-82-500 6134-0-0274 1 26
84 белый 6124/01-84-500 6134-0-0248 1/10 26

pure сталь 5) 
866 сталь 6124/01-866-500 6134-0-0279 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
4) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
5) Поверхность: окрашена.

 

Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор 
Стандарт 1) 2) 3) 4)
с селективной линзой
Для ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 и 
Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 и 6920/40.
4-х канальный датчик движения.
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Управление: Настройка с помощью приложения ETS.
Зона действия: по фронту: 6 м, по сторонам: 6 м
Угол расхождения лучей: 180 °
Пороговая освещенность: 5 Люкс - 150 Люкс
Высота установки: 1,1 м
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм x 18 мм
положение при монтаже: вертикально

future®linear

81 антрацит/ 
черный 5) 6122/01-81-500 6132-0-0272 1 26

82 слоновая кость 6122/01-82-500 6132-0-0273 1 26
83 серебристо- 

алюминиевый 5) 6122/01-83-500 6132-0-0274 1 26
84 белый 6122/01-84-500 6132-0-0250 1/10 26
884 белый бархат 5) 6122/01-884-500 6132-0-0281 1 26
885 черный бархат 5) 6122/01-885-500 6132-0-0282 1 26

solo®
82 слоновая кость 6122/01-82-500 6132-0-0273 1 26
84 белый 6122/01-84-500 6132-0-0250 1/10 26
803 серый 

металлик 5) 6122/01-803-500 6132-0-0279 1 26
815 желтый 6122/01-815-500 6132-0-0280 1 26

Busch-axcent®
84 белый 6122/01-84-500 6132-0-0250 1/10 26
896 chalet-белый 6122/01-896-500 6132-0-0322 1 26

carat®
81 антрацит/ 

черный 5) 6122/01-81-500 6132-0-0272 1 26
82 слоновая кость 6122/01-82-500 6132-0-0273 1 26
84 белый 6122/01-84-500 6132-0-0250 1/10 26

pure сталь 5) 
866 сталь 6122/01-866-500 6132-0-0278 1 26

Династия®
81 антрацит/ 

черный 5) 6122/01-81-500 6132-0-0272 1 26
82 слоновая кость 6122/01-82-500 6132-0-0273 1 26
840 латунь 

античная 6) 6122/01-840-500 6132-0-0355 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Подходящие накладки см программы: carat®,  pure сталь, solo®, Busch-axcent®, future® или 

future® linear.
3) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
4) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
5) Поверхность: окрашена.
6) Пластмасса окрашена, ручная обработка.
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Элементы управления  
solo®

Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Cенсор 
Комфорт II 1) 2) 3) 4)
с мультилинзой
Для ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 и 
Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 и 6920/40.
4-х канальный датчик движения.
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Управление: Передвижной переключатель для ручного 
управления ВКЛ./АВТОМАТИКА/ВЫКЛ. (с фиксацией 
положения)
Зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м
Угол расхождения лучей: 180 °
Пороговая освещенность: 5 Люкс до дневной режим
Высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм x 28 мм
положение при монтаже: вертикально

future® linear

81 антрацит/ 
черный 5) 6122/02-81-500 6132-0-0283 1 26

82 слоновая кость 6122/02-82-500 6132-0-0284 1 26
83 серебристо- 

алюминиевый 5) 6122/02-83-500 6132-0-0285 1 26
84 белый 6122/02-84-500 6132-0-0263 1/10 26
884 белый бархат 5) 6122/02-884-500 6132-0-0292 1 26
885 черный бархат 5) 6122/02-885-500 6132-0-0293 1 26

solo® 
82 слоновая кость 6122/02-82-500 6132-0-0284 1 26
84 белый 6122/02-84-500 6132-0-0263 1/10 26
803 серый 

металлик 5) 6122/02-803-500 6132-0-0290 1 26
815 желтый 6122/02-815-500 6132-0-0291 1 26

Busch-axcent®
84 белый 6122/02-84-500 6132-0-0263 1/10 26
896 chalet-белый 6122/02-896-500 6132-0-0324 1 26

carat®
81 антрацит/ 

черный 5) 6122/02-81-500 6132-0-0283 1 26
82 слоновая кость 6122/02-82-500 6132-0-0284 1 26
84 белый 6122/02-84-500 6132-0-0263 1/10 26

pure сталь 5) 
866 сталь 6122/02-866-500 6132-0-0289 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Подходящие накладки см программы: carat®,  pure сталь, solo®, Busch-axcent®, future® или 

future® linear.
3) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
4) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
5) Поверхность: окрашена.

 

Элемент управления 1-клавишный 1) 2) 3) 4)
С прилагаемым шинным коплером
Для шины ABB i-bus® KNX
c полем для надписи
Прозрачный бланк для шильдиков со стандартными 
символами входит в комплект поставки.
Управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм

future® linear

81 антрацит/ 
черный 6125/01-81-500 6115-0-0205 1 26

82 слоновая кость 6125/01-82-500 6115-0-0206 1 26
83 серебристо- 

алюминиевый 5) 6125/01-83-500 6115-0-0207 1 26
84 белый 6125/01-84-500 6115-0-0183 1 26
884 белый бархат 5) 6125/01-884-500 6115-0-0214 1 26
885 черный бархат 5) 6125/01-885-500 6115-0-0215 1 26

solo® 
82 слоновая кость 6125/01-82-500 6115-0-0206 1 26
84 белый 6125/01-84-500 6115-0-0183 1 26
803 серый 

металлик 5) 6125/01-803-500 6115-0-0212 1 26
815 желтый 6125/01-815-500 6115-0-0213 1 26

Busch-axcent®
84 белый 6125/01-84-500 6115-0-0183 1 26
896 chalet-белый 6125/01-896-500 6115-0-0449 1 26

carat®
81 антрацит/ 

черный 6125/01-81-500 6115-0-0205 1 26
82 слоновая кость 6125/01-82-500 6115-0-0206 1 26
84 белый 6125/01-84-500 6115-0-0183 1 26

pure сталь 5) 
866 сталь 6125/01-866-500 6115-0-0211 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
4) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
5) Поверхность: окрашена.
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Элементы управления  
solo®

Элемент управления, 2-канальный 1) 2) 3) 4)
С прилагаемым шинным коплером
Для шины ABB i-bus® KNX
c полем для надписи
Прозрачный бланк для шильдиков со стандартными 
символами входит в комплект поставки.
Управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм

future® linear

81 антрацит/ 
черный 6126/01-81-500 6116-0-0195 1 26

82 слоновая кость 6126/01-82-500 6116-0-0196 1 26
83 серебристо- 

алюминиевый 5) 6126/01-83-500 6116-0-0197 1 26
84 белый 6126/01-84-500 6116-0-0174 1 26
884 белый бархат 5) 6126/01-884-500 6116-0-0204 1 26
885 черный бархат 5) 6126/01-885-500 6116-0-0205 1 26

solo® 
82 слоновая кость 6126/01-82-500 6116-0-0196 1 26
84 белый 6126/01-84-500 6116-0-0174 1 26
803 серый 

металлик 5) 6126/01-803-500 6116-0-0202 1 26
815 желтый 6126/01-815-500 6116-0-0203 1 26

Busch-axcent®
84 белый 6126/01-84-500 6116-0-0174 1 26
896 chalet-белый 6126/01-896-500 6116-0-0224 1 26

carat®
81 антрацит/ 

черный 6126/01-81-500 6116-0-0195 1 26
82 слоновая кость 6126/01-82-500 6116-0-0196 1 26
84 белый 6126/01-84-500 6116-0-0174 1 26

pure сталь 5) 
866 сталь 6126/01-866-500 6116-0-0201 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
4) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
5) Поверхность: окрашена.

 

Элемент управления, 4-канальный 1) 2) 3) 4)
С прилагаемым шинным коплером
Для шины ABB i-bus® KNX
c полем для надписи
Прозрачный бланк для шильдиков со стандартными 
символами входит в комплект поставки.
Управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм

future® linear

81 антрацит/ 
черный 6127/01-81-500 6117-0-0221 1 26

82 слоновая кость 6127/01-82-500 6117-0-0222 1 26
83 серебристо- 

алюминиевый 5) 6127/01-83-500 6117-0-0223 1 26
84 белый 6127/01-84-500 6117-0-0200 1 26
884 белый бархат 5) 6127/01-884-500 6117-0-0230 1 26
885 черный бархат 5) 6127/01-885-500 6117-0-0231 1 26

solo® 
82 слоновая кость 6127/01-82-500 6117-0-0222 1 26
84 белый 6127/01-84-500 6117-0-0200 1 26
803 серый 

металлик 5) 6127/01-803-500 6117-0-0228 1 26
815 желтый 6127/01-815-500 6117-0-0229 1 26

Busch-axcent®
84 белый 6127/01-84-500 6117-0-0200 1 26
896 chalet-белый 6127/01-896-500 6117-0-0249 1 26

carat®
81 антрацит/ 

черный 6127/01-81-500 6117-0-0221 1 26
82 слоновая кость 6127/01-82-500 6117-0-0222 1 26
84 белый 6127/01-84-500 6117-0-0200 1 26

pure сталь 5) 
866 сталь 6127/01-866-500 6117-0-0227 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
4) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
5) Поверхность: окрашена.
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Kопплер-шинный

Kопплер-шинный контроллер для скрытой  
установки 1) 2)
Для базового модуля Busch-priOn® на 1 пост 6346/10-
10x и
элементов управления 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 
6125/0x-xxx,
6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx.
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 24 В
Номинальный ток: 24 мA
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 50 мм x 45 мм x 23 мм

6120/12-101-500 6120-0-0075 1/10 26

1) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе 
ABB i-bus® KNX.

2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f

 

Kопплер для скрытой установки и с шиной  
питания 1) 2)
Busch-priOn®
Для базового модуля Busch-priOn® на 1, 2 и 3 поста.
Подача питания через отдельную клемму штепсельного 
типа, например, по желто-белой паре жил шины.
Подсоединение к KNX только для связи через шину. 
Подсоединение осуществляется через клемму 
штепсельного типа на приборе.
Pазъемы: 
KNX-линия: Клеммы штепсельного типа
Номинальное напряжение: 24 В-
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C

6120/13-500 6120-0-0072 1/10 34

1) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе 
ABB i-bus® KNX.

2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f

 

Интерфейс/адаптер ввода в действие 1)
Для шинных коплеров ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 
6120/13, 6197/12, 6197/13, 6197/14, 6197/15 и сетевых 
коплеров Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13, 
6920/40.
Локальный ввод в эксплуатацию через USB-подключе-
ние или слот для SD-карты.
Выбор файлов на SD-карте с помощью 4 кнопок и 
3-строчного дисплея с фоновой подсветкой.
Со встроенным аккумулятором для работы без внешне-
го источника энергии до 8 часов. Зарядка осуществля-
ется от ПК через USB-кабель.
для подключения компьютера к шине EIB
Управление: 4 кнопки для управления
индикация: Многострочный дисплей с фоновой под-
светкой
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C

черный 6149/21-500 6133-0-0201 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 

Aктиватор, 16 А
1-канальный
для включения нагрузок 230 В~
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
входы: 2
напряжение опроса контактов: 5 В, 
Выходы: 1x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 1
выходное напряжение: 230 В~
Номинальная мощность: 2200 Вт
Номинальная мощность: AC3
Номинальный ток: 10 A, при cos φ 0,6
выходное напряжение: 230 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 53 мм x 53 мм x 28 мм

6151/11 U-500 6151-0-0245 1 26

 

жалюзиактор
1-модульный активатор жалюзи
приводами жалюзи или маркиз,
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
входы: 3
напряжение опроса контактов: 5 В, 
Выходы: 1x Переключающие контакты/нормально-от-
крытые, потенциальные
Коммутируемая нагрузка: Режим работы – жалюзи
Номинальный ток: 3 A, при cos φ 0,8
выходное напряжение: 250 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 53 мм x 53 мм x 28 мм

6152/11 U-500 6152-0-0040 1 26

 

Активатор отопительной системы
1-канальный
1 электронный выход (бесшумный)
Для подключения термоэлектрических сервоприводов 
6164/10-101.
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
входы: 3
напряжение опроса контактов: 5 В, 
Выходы: 1x Электронный выход, потенциальный, 230 В
Коммутируемая нагрузка: Режим работы – переключе-
ние
Номинальный ток: 25 мA, при cos φ 1
выходное напряжение: 250 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 53 мм x 53 мм x 28 мм

6164/11 U-500 6151-0-0247 1 26
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Busch-triton®  
Элементы управления

Kопплер-шинный

Комбинированный активатор
2-модульный активатор выключателя
приводами жалюзи или маркиз,
Для подключения термоэлектрических сервоприводов 
6164/10-101.
1 электронный выход (бесшумный)
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
входы: 3
напряжение опроса контактов: 5 В, 
Выходы: 2x Переключающие контакты/нормально-ра-
зомкнутые, потенциальные, 
Электронный выход, потенциальный
Коммутируемая нагрузка: Режим работы – жалюзи
Номинальный ток: 3 A, при cos φ 0,8
выходное напряжение: 250 В~
Номинальная мощность: Режим работы – переключение
Номинальный ток: 25 мA, при cos φ 1
выходное напряжение: 250 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 53 мм x 53 мм x 28 мм

6173/11 U-500 6151-0-0249 1 26

 

Элемент управления 1/2-канальный, с ИК-интерфей-
сом 1) 2)
Busch-triton®
Со встроенным шинным коплером KNX.
c полем для надписи
Прозрачный бланк для шильдиков со стандартными 
символами входит в комплект поставки.
Функции; (включение/выключение/регулировка яркости/
жалюзи/отправка телеграмм/световые сцены/вентиляция)
для управления через ИК-пульт дистанционного управле-
ния Busch-Ferncontrol® 6010-25 или 6020-ххх/6021-ххх.
Управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 84 мм x 90 мм

alpha

20 платина 3) 6320/10-20-500 6320-0-0002 1 26
24G альпийский 

белый 6320/10-24G-500 6320-0-0004 1 26
260 палладий 3) 6320/10-260-500 6320-0-0010 1 26

impuls 3) 
79 шампань- 

металлик 6320/10-79-500 6320-0-0006 1 26

future® linear 3) 
83 серебристо- 

алюминиевый 6320/10-83-500 6320-0-0008 1 26

1) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе 
ABB i-bus® KNX.

2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
3) Поверхность: окрашена.

 

Элемент управления 3/6-канальный, с ИК-интерфей-
сом 1) 2)
Busch-triton®
Со встроенным шинным коплером KNX.
c полем для надписи
Функции; (включение/выключение/регулировка яркости/
жалюзи/отправка телеграмм/световые сцены/вентиляция)
для управления через ИК-пульт дистанционного управле-
ния Busch-Ferncontrol® 6010-25 или 6020-ххх/6021-ххх.
Управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 84 мм x 90 мм

alpha

20 платина 3) 6320/30-20-500 6320-0-0012 1 26
24G альпийский 

белый 6320/30-24G-500 6320-0-0014 1 26
260 палладий 3) 6320/30-260-500 6320-0-0020 1 26

impuls 3) 
79 шампань- 

металлик 6320/30-79-500 6320-0-0016 1 26

future® linear 3) 
83 серебристо- 

алюминиевый 6320/30-83-500 6320-0-0018 1 26

1) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе 
ABB i-bus® KNX.

2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
3) Поверхность: окрашена.
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Busch-triton®  
Элементы управления

Элемент управления, 3/6-канальный, с ИК-интер-
фейсом и КТР 1) 2)
Busch-triton®
Со встроенным шинным коплером KNX.
c полем для надписи
Функции; (включение/выключение/регулировка яркости/
жалюзи/отправка телеграмм/световые сцены/вентиляция)
Элемент управления с функцией комнатного терморегу-
лятора для управления работой активаторов отопления, 
вентиляции и вентиляторного конвектора Fan Coil.
Регулятор представляет собой комнатный терморегуля-
тор постоянного действия для вентиляторных конвекто-
ров (Fan Coil) в 2- и 4-трубных агрегатах и традиционных 
отопительных или охладительных установках
Ступень работы вентилятора можно переключить вруч-
ную или же переключить на автоматический режим
для управления через ИК-пульт дистанционного управле-
ния Busch-Ferncontrol® 6010-25 или 6020-ххх/6021-ххх.
Управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 97 мм x 90 мм

alpha

20 платина 3) 6320/38-20-500 6320-0-0022 1 26
24G альпийский 

белый 6320/38-24G-500 6320-0-0024 1 26
260 палладий 3) 6320/38-260-500 6320-0-0030 1 26

impuls 3) 
79 шампань- 

металлик 6320/38-79-500 6320-0-0026 1 26

future® linear 3) 
83 серебристо- 

алюминиевый 6320/38-83-500 6320-0-0028 1 26

1) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе 
ABB i-bus® KNX.

2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
3) Поверхность: окрашена.

 

Элемент управления 5/10-канальный, с ИК-интер-
фейсом 1) 2)
Busch-triton®
Со встроенным шинным коплером KNX.
c полем для надписи
Функции; (включение/выключение/регулировка яркости/
жалюзи/отправка телеграмм/световые сцены/вентиляция)
для управления через ИК-пульт дистанционного управ-
ления Busch-Ferncontrol® 6010-25 или 6020-ххх/6021-
ххх.
Управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 159 мм x 90 мм

alpha

20 платина 3) 6320/50-20-500 6320-0-0032 1 26
24G альпийский 

белый 6320/50-24G-500 6320-0-0034 1 26
260 палладий 3) 6320/50-260-500 6320-0-0040 1 26

impuls 3) 
79 шампань- 

металлик 6320/50-79-500 6320-0-0036 1 26

future® linear 3) 
83 серебристо- 

алюминиевый 6320/50-83-500 6320-0-0038 1 26

1) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе 
ABB i-bus® KNX.

2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
3) Поверхность: окрашена.

 

Элемент управления, 5/10-канальный, с ИК-интер-
фейсом и КТР 1) 2)
Busch-triton®
Со встроенным шинным коплером KNX.
c полем для надписи
Функции; (включение/выключение/регулировка яркости/
жалюзи/отправка телеграмм/световые сцены/вентиляция)
Элемент управления с функцией комнатного терморегу-
лятора для управления работой активаторов отопления, 
вентиляции и вентиляторного конвектора Fan Coil.
Регулятор представляет собой комнатный терморегуля-
тор постоянного действия для вентиляторных конвекто-
ров (Fan Coil) в 2- и 4-трубных агрегатах и традиционных 
отопительных или охладительных установках
Ступень работы вентилятора можно переключить вруч-
ную или же переключить на автоматический режим
для управления через ИК-пульт дистанционного управ-
ления Busch-Ferncontrol® 6010-25 или 6020-ххх/6021-
ххх.
Управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 159 мм x 90 мм

alpha

20 платина 3) 6320/58-20-500 6320-0-0042 1 26
24G альпийский 

белый 6320/58-24G-500 6320-0-0044 1 26
260 палладий 3) 6320/58-260-500 6320-0-0050 1 26

impuls 3) 
79 шампань- 

металлик 6320/58-79-500 6320-0-0046 1 26

future® linear 3) 
83 серебристо- 

алюминиевый 6320/58-83-500 6320-0-0048 1 26

1) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе 
ABB i-bus® KNX.

2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
3) Поверхность: окрашена.
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Busch-triton®  
принадлежности

Сдвижная рамка 1)
Busch-triton®, 1пост
для механизмов Reflex SI 20 EUCKS-xxx, 2531-xxx, 
1803-02xxx или 2147 U-xxx
Высота установки: 0,3 м

alpha

20 платина 2) 1746 ZRKT-20 1710-0-3406 10 04
24G альпийский 

белый 1746 ZRKT-24G 1710-0-3409 10 04
260 палладий 2) 1746 ZRKT-260 1710-0-3516 10 04

impuls 2) 
79 шампань- 

металлик 1746 ZRKT-79 1710-0-3418 10 04

future® linear 2) 
83 серебристо- 

алюминиевый 1746 ZRKT-83 1710-0-3680 10 04

1) Комбинация с несколькими розетками возможна только на глубине 91 мм с применением 
упора 91, например, фирмы Kaiser (ном.арт. 1159-04).

2) Поверхность: окрашена.

 

Механизм розетки SCHUKO® 1)
с защитными шторками
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 A

215 черный 20 EUCKS-215 2013-0-4706 10/100 04

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные

 

Накладка 1)
В качестве накладки для стандартных телевизион-
ных розеток
2 гнезда.
соотв. DIN 45330
центральное крепление винтом M3

215 черный 2531-215 1724-0-1200 10 04

1) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.

 

Накладка
с 2-канала
для коммуникационных розеток UAE
Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (кате-
гория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) 
и подобные типы фирмы Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E)
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)
cti (cti-wire 2.8 кат.6)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом

215 черный 1803-02-215 1753-0-9111 10 04
 

Накладка
с суппортом
с двумя разъемами для громкоговорителя
с крепежными распорками,
сечение кабеля до 4 мм² (жесткий)
с винтовыми клеммами

215 черный 2147 U-215 1723-0-0170 10 04
 

Розетка SCHUKO®Busch-triton® 1) 2)
С защитными шторками
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 A
Высота установки: 0,3 м

24G альпийский 
белый 20 EUJKST-24G 2013-0-5256 10 04

71 черный брил-
лиант 20 EUJKST-71 2013-0-5258 10 04

1) Не использовать в комбинации с клавишными сенсорами Busch-triton®.
2) Комбинация с несколькими розетками возможна только на глубине 91 мм с применением 

упора 91, например, фирмы Kaiser (ном.арт. 1159-04).

 

Комбинированная розетка Busch-triton® SCHUKO® 1) 2)
С защитными шторками
Для управляющих элементов 6320/10-xxx, 6320/30-xxx, 
6320/38-xxx, 6320/50-xxx, 6320/58.
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 A

71 черный брил-
лиант 20 EUCKST-71 6300-0-1286 10 04

1) Возможна установка в существующее гнездо размером 71 мм.
2) На каждый выключатель только одна розетка.
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Адаптеры KNX для подключения клавиш 
выключателей, Терморегуляторы

FanCoil-Регулятор

Регулятор температуры помещения системы венти-
ляторного конвектора Fan Coil, с дисплеем, о/у 1)
С встроенным шинным соединителем
Управляющий элемент для регулирования темпера-
туры помещения, с ЖК-дисплеем и 5-ю клавишами 
управления
Служит для регулирования температуры в отдельных 
помещениях в составе оборудования для отопления и 
охлаждения.
Регулятор представляет собой комнатный терморегуля-
тор постоянного действия для вентиляторных конвекто-
ров (Fan Coil) в 2- и 4-трубных агрегатах и традиционных 
отопительных или охладительных установках
Комнатный терморегулятор работает как в режиме 
отопления, так и в режиме охлаждения.
Ступень работы вентилятора можно переключить вруч-
ную или же переключить на автоматический режим
Управление: Клавиша для включения и выключения 
прибора
Клавиша для выбора ступени работы вентилятора
Клавиша для изменения заданной температуры
Клавиша для переключения единицы измерения темпе-
ратуры °C/°F
индикация: ЖК-дисплей для индикации температуры, 
рабочих режимов, ступеней работы вентилятора и 
сообщений о неисправностях
Pазъемы: 
KNX-линия: 2-полюсные винтовые клеммы/клеммы 
штепсельного типа
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 81 мм x 81 мм x 20 мм

83 серебристо- 
алюминиевый 2) 6138/11-83-500 6138-0-0005 1 26

84 белый 6138/11-84-500 6138-0-0003 1/10 26

1) Комплектное устройство, использовать без рамки.
2) Поверхность: окрашена.

 

Адаптер для выключателей, 1/2-канальное 1) 2) 3)
С встроенным шинным соединителем
Для обеспечения контакта обычных клавиш на 1 пост
Со средним положением.
Возможно применение следующих программ: 
Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® 
linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® и pur edelstahl.
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
индикация: Встроенный двухцветный индикатор состоя-
ния (красный, зеленый, выкл.)
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 24 В, +5 В / -5 В
входы: 2
напряжение опроса контактов: 24 В, Обеспечивается 
прибором
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -25 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 53 мм x 45 мм x 28 мм

6108/01-500 6133-0-0207 1/10 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Не для всепогодного исполнения Allwetter 44®.

 

Адаптер для выключателей, 2/4-канальное 1) 2) 3)
С встроенным шинным соединителем
Для обеспечения контакта обычных клавиш на 2 поста
Со средним положением.
Возможно применение следующих программ: 
Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® 
linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® и pur edelstahl.
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 24 В, +5 В / -5 В
входы: 4
напряжение опроса контактов: 24 В, Обеспечивается 
прибором
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -25 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 53 мм x 45 мм x 28 мм

6108/02-500 6133-0-0209 1/10 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Не для всепогодного исполнения Allwetter 44®.

 

Адаптер для выключателей, 1/2-канальное, для 
ocean 1) 2)
С встроенным шинным соединителем
Для обеспечения контакта обычных клавиш на 1 пост
Со средним положением.
Для применения в корпусе для скрытой установки 
марки ocean.
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
индикация: Встроенный двухцветный индикатор состоя-
ния (красный, зеленый, выкл.)
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 24 В, +5 В / -5 В
входы: 2
напряжение опроса контактов: 24 В, Обеспечивается 
прибором
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -25 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 53 мм x 45 мм x 28 мм

6108/04-500 6133-0-0211 1/10 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
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Адаптеры KNX для подключения клавиш 
выключателей, Терморегуляторы

Адаптер для выключателей, 2/4-канальное, для 
ocean 1) 2)
С встроенным шинным соединителем
Для обеспечения контакта обычных клавиш на 2 поста
Со средним положением.
Для применения в корпусе для скрытой установки 
марки ocean.
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 24 В, +5 В / -5 В
входы: 4
напряжение опроса контактов: 24 В, Обеспечивается 
прибором
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -25 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 53 мм x 45 мм x 28 мм

6108/05-500 6133-0-0213 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f

 

Терморегулятор 1) 2) 3) *) 
Режим нагрева и охлаждения 
Комнатный терморегулятор без "локального пульта", 
вкл. цоколь для центральной платы охлаждающего 
блока.
для управления стандартными сервоприводами
Применяется только с центральной платой 2114-xxx или 
6541-xxx, кроме 6541-20, -21,-260 и -266.
Для управления 5-скоростными вентиляторами.
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
Управление: Нет
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 24 В
Номинальный ток: 5 мA
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 50 мм x 45 мм x 23 мм

6108/03-500 6134-0-0271 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
*) Снимается с производства

 

Терморегулятор 1) 2)
Режим нагрева и охлаждения 
Комнатный терморегулятор без "локального пульта", 
вкл. цоколь для центральной платы охлаждающего 
блока.
для управления стандартными сервоприводами
Применяется только с центральной платой 2114-xxx или 
6541-xxx, кроме 6541-20, -21,-260 и -266.
Для управления 5-скоростными вентиляторами.
Режим мастер/слейв.
С режимом базовой нагрузки.
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
Управление: Нет
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 24 В
Номинальный ток: 5 мA
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 50 мм x 45 мм x 23 мм

   
6108/08-500 6134-0-0308 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f

 

Накладка
для усилителя мощности
для механизма усилителя 6594 U
Для комнатных терморегуляторов объектной области 
6108/0x и цоколя для заглушки 6930/01.

Busch-Duro 2000® SI

212 белый 2114-212 6599-0-1193 10 19

Reflex SI
214 альпийский 

белый 2114-214-500 6599-0-3008 10/100 19
 

Накладка
для усилителя мощности
для механизма усилителя 6594 U
Для комнатных терморегуляторов объектной области 
6108/0x и цоколя для заглушки 6930/01.

alpha

20 платина 1) 2) 6541-20 6599-0-1466 10 19
21 бронза 1) 2) 6541-21 6599-0-1524 10 19
22G слоновая кость 6541-22G 6599-0-2795 10 19
24 белый матовый 6541-24 6599-0-1557 10 19
24G альпийский 

белый 6541-24G 6599-0-2332 10 19
260 палладий 1) 2) 6541-260 6599-0-2853 10 19
266 титан 1) 2) 6541-266 6599-0-2856 10 19

1) Не подходит для терморегуляторов в помещении 6134/10.
2) Поверхность: металл.

 

Накладка
для усилителя мощности
для механизма усилителя 6594 U
Для комнатных терморегуляторов объектной области 
6108/0x и цоколя для заглушки 6930/01.

future® linear

81 антрацит/ 
черный 6541-81 6599-0-2882 10 19

82 слоновая кость 6541-82 6599-0-2832 10 19
83 серебристо- 

алюминиевый 1) 6541-83 6599-0-2885 10 19
84 белый 6541-84 6599-0-2835 10 19
884 белый бархат 1) 6541-884 6599-0-2962 10 19
885 черный бархат 1) 6541-885 6599-0-2967 10 19

solo® 
82 слоновая кость 6541-82 6599-0-2832 10 19
84 белый 6541-84 6599-0-2835 10 19
803 серый 

металлик 1) 6541-803 6599-0-2940 10 19
815 желтый 6541-815 6599-0-2936 10 19

Busch-axcent®
84 белый 6541-84 6599-0-2835 10 19
896 chalet-белый 6541-896-500 6599-0-3001 10 19

carat®
81 антрацит/ 

черный 6541-81 6599-0-2882 10 19
82 слоновая кость 6541-82 6599-0-2832 10 19
84 белый 6541-84 6599-0-2835 10 19

pure сталь 1) 
866 сталь 6541-866 6599-0-2924 10 19

1) Поверхность: окрашена.
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Сенсорные панели

ABB ComfortПанель® 9" 1) 2)
Автоматизация, Информационная среда, Безопас-
ность, Развлечения.
Свободно программируемый сенсорный IP-/KNX-/
ИК-дисплей в качестве центра управления, справочного 
центра и центра развлечений
С защищенным емкостным дисплеем со стеклянной 
поверхностью и декоративной накладкой из сатиниро-
ванной нержавеющей стали.
С встроенной камерой.
Простое управление через интуитивно понятный 
интерфейс
Автоматизация: включение/выключение, регулировка 
яркости, жалюзи, RTR, световые сцены/просмотр, 
управлением по времени
Развлечения: мультимедиа, дистанционное управление 
RC5 и B&O
Информационные функции: IP-телефония, RSS-агрега-
тор, интерком с поддержкой видео, электронная почта, 
голосовые и графические заметки, отслеживание 
параметров расхода.
Домофонная система: внутренняя станция для системы 
АВВ-Welcome® в комбинации с IP-шлюзом 83341.
Безопасность: видеонаблюдение через IP-камеру, сиг-
нализация, сообщения, имитация присутствия.
Визуализация индивидуальных чертежей, изображений/
фотографий помещений, страниц управления
Сенсорный дисплей, размер: 9". Разрешение: 800 х 
480 pix, 16 bit
Совместим с Busch-Instatallationsbus® KNX
Дистанционное техническое обслуживание через IP.
Управление со смартфонов и планшетов через прило-
жение ComfortTouch (Apple iOS /Google Android версии 
4 и выше).
Управление: Программируемые сенсорные клавиши
индикация: емкостный сенсорный дисплей 480 x 
800 точек
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: 0 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 210 мм x 315 мм x 29 мм
монтажная глубина: 60 мм
положение при монтаже: по горизонтали

белое стекло 8136/09-811-500 8136-0-0024 1 34
черное стекло 8136/09-825-500 8136-0-0026 1 34

1) При необходимости можно ознакомиться с программируемыми функциями в актуальном 
описании приложения на сайте www.busch-jaeger-katalog.de.

2) KNX-подключение и питание только через модуль блока питания 6x86/01 с/у.

 

АВВ ComfortPanel® 12.1" 1) 2)
Автоматизация, Информационная среда, Безопас-
ность, Развлечения.
Свободно программируемый сенсорный IP-/KNX-/
ИК-дисплей в качестве центра управления, справочного 
центра и центра развлечений
С защищенным емкостным дисплеем со стеклянной 
поверхностью и декоративной накладкой из сатиниро-
ванной нержавеющей стали.
С встроенной камерой.
Простое управление через интуитивно понятный 
интерфейс
Автоматизация: включение/выключение, регулировка 
яркости, жалюзи, RTR, световые сцены/просмотр, 
управлением по времени
Развлечения: мультимедиа, дистанционное управление 
RC5 и B&O
Информационные функции: IP-телефония, RSS-агрега-
тор, интерком с поддержкой видео, электронная почта, 
голосовые и графические заметки, отслеживание 
параметров расхода.
Домофонная система: внутренняя станция для системы 
АВВ-Welcome® в комбинации с IP-шлюзом 83341.
Безопасность: видеонаблюдение через IP-камеру, сиг-
нализация, сообщения, имитация присутствия.
Визуализация индивидуальных чертежей, изображений/
фотографий помещений, страниц управления
31 см (12,1") сенсорный дисплей с разрешением 1280 x 
800 точек.
Совместим с Busch-Instatallationsbus® KNX
Дистанционное техническое обслуживание через IP.
Управление со смартфонов и планшетов через прило-
жение ComfortTouch (Apple iOS /Google Android версии 
4 и выше).
Управление: Программируемые сенсорные клавиши
индикация: емкостный сенсорный дисплей 800 x 
1280 точек
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: 0 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 270 мм x 400 мм x 29 мм
монтажная глубина: 60 мм
положение при монтаже: по горизонтали

белое стекло 8136/12-811-500 8136-0-0028 1 34
черное стекло 8136/12-825-500 8136-0-0030 1 34

1) При необходимости можно ознакомиться с программируемыми функциями в актуальном 
описании приложения на сайте www.busch-jaeger-katalog.de.

2) KNX-подключение и питание только через модуль блока питания 6x86/01 с/у.

 

Модуль блока питания Busch-Installationsbus® KNX
для Busch-ComfortTouch®
Блок питания для энергоснабжения панелей 
ComfortPanel® 8136/09-… и 8136/12-….
С встроенным устройством сопряжения с ши-
ной KNX для локального подключения к шине 
Busch-Installationsbus® KNX.
С встроенными аудиовыходами (LineOut).
Pазъемы: 
KNX-линия: 2-полюсные винтовые клеммы/клеммы 
штепсельного типа
Номинальное напряжение: 110 - 230 В~, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: 0 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 144,5 мм x 140 мм x 43 мм

6186/01 UP-500 6186-0-0023 1 34
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Сенсорные панели

Монтажная коробка скрытой установки 1)
для АВВ-ComfortPanel® или контрольной панели 
Busch
Для скрытого монтажа и установки в полые стены 
панелей АВВ-ComfortPanel® 8136/09-…, 8136/12-... или 
панелей управления АВВ.
Ветронепроницаемый.
Размеры (В x Ш x Г): 163,5 мм x 199 мм x 60 мм
монтажная глубина: 60 мм

8136/01 UP-500 8136-0-0032 1 34

1) Не содержит галогена.

 

Панель управления 1) 2)
цветная
Свободно программируемый сенсорный дисплей KNX 
в качестве блока управления, сигнализации и контроля 
всего помещения.
Возможна комбинация с декоративными рамками из 
натуральных материалов.
для показа до 210 стандартных функций KNX и 
управления ими (включение/выключение, регулировка 
яркости, управление жалюзи, отображение результатов 
измерения и т. п.), с помощью функции световых сцен, 
макрорекордера, симуляции присутствия и временных 
программ
экран с 8 символами, 10 или 5 сенсорными клавишами.
Для управления мультимедийными устройствами (в ком-
бинации с дополнительным прибором) через систему 
KNX с помощью специально предварительно сконфигу-
рированных экранов меню
Со свободной структурой меню.
Сенсорные клавиши со свободными надписями с сим-
волами, определяемыми пользователем.
Вызов функций можно осуществлять непосредственно 
через сенсорную клавишу или через всплывающее 
меню.
Возможно применение в качестве информационного 
центра со звуковой обратной связью.
Встроенный терморегулятор и ИК-приемник.
Управление: Программируемые сенсорные клавиши
индикация: Сенсорный TFT-дисплей, 320 x 240 pix.
Pазъемы: 
KNX-линия: Винтовая клемма/клемма штепсельного 
типа до 1,5 мм²
Номинальное напряжение: 230 В~
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная мощность: 12 Вт
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: 0 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 179,9 мм x 214,8 мм x 69 мм
монтажная глубина: 60 мм

6136/100 C-102-500 6136-0-0185 1 26

1) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
2) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 

Панель управления B&O 1) 2)
BANG & OLUFSEN, цветная
Свободно программируемый сенсорный дисплей KNX 
в качестве блока управления, сигнализации и контроля 
всего помещения.
Возможна комбинация с декоративными рамками из 
натуральных материалов.
Устройством можно управлять дистанционно с помо-
щью пульта BEO4 и 5 фирмы BANG & OLUFSEN.
для показа до 210 стандартных функций KNX и 
управления ими (включение/выключение, регулировка 
яркости, управление жалюзи, отображение результатов 
измерения и т. п.), с помощью функции световых сцен, 
макрорекордера, симуляции присутствия и временных 
программ
экран с 8 символами, 10 или 5 сенсорными клавишами.
Для управления мультимедийными устройствами (в ком-
бинации с дополнительным прибором) через систему 
KNX с помощью специально предварительно сконфигу-
рированных экранов меню
Со свободной структурой меню.
Сенсорные клавиши со свободными надписями с сим-
волами, определяемыми пользователем.
Вызов функций можно осуществлять непосредственно 
через сенсорную клавишу или через всплывающее 
меню.
Возможно применение в качестве информационного 
центра со звуковой обратной связью.
Встроенный терморегулятор и ИК-приемник.
Управление: Программируемые сенсорные клавиши
индикация: Сенсорный TFT-дисплей, 320 x 240 pix.
Pазъемы: 
KNX-линия: Винтовая клемма/клемма штепсельного 
типа до 1,5 мм²
Номинальное напряжение: 230 В~
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная мощность: 12 Вт
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: 0 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 179,9 мм x 214,8 мм x 69 мм
монтажная глубина: 60 мм

6136/100 CB-102 6136-0-0186 1 26

1) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
2) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 

Декоративные рамки
для панели управления
Декоративные рамки из натурального материала 
для 6136/100C-xxx, 6136/100CB-xxx, 6936/100C-xxx, 
6936/100CB-xxx.
Натуральные материалы: черное стекло с хромирован-
ной крышкой.
Размеры (В x Ш x Г): 184,6 мм x 218 мм x 9 мм

черное стекло 6136/10-500 6136-0-0139 1 26

 

Декоративные рамки
для панели управления
Декоративные рамки из натурального материала 
для 6136/100C-xxx, 6136/100CB-xxx, 6936/100C-xxx, 
6936/100CB-xxx.
Натуральные материалы: черное стекло с алюминиевой 
крышкой.
Размеры (В x Ш x Г): 184,6 мм x 218 мм x 9 мм

черное стекло 6136/11-500 6136-0-0141 1 26
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Датчики присутствия,  
Busch-Wächter®

Сенсорные панели

Декоративные рамки
для панели управления
Декоративные рамки из натурального материала 
для 6136/100C-xxx, 6136/100CB-xxx, 6936/100C-xxx, 
6936/100CB-xxx.
Натуральные материалы: белое стекло с алюминиевой 
крышкой.
Размеры (В x Ш x Г): 184,6 мм x 218 мм x 9 мм

белое стекло *) 6136/13-500 6136-0-0155 1 26
белое стекло 6136/15-500 6136-0-0196 1 26

*) Снимается с производства

 

Монтажная коробка скрытой установки 1) *) 
для скрытой установки и установки в перегородках 
панели управления
Размеры (В x Ш x Г): 163,5 мм x 199 мм x 60 мм
монтажная глубина: 60 мм

6136/UP 6136-0-0124 1 26

1) Не содержит галогена.
*) Снимается с производства

 

Датчик присутствия Мini KNX 1)
8 метров
Круговая зона действия (при высоте монтажа 2,5 м, 3 м 
и 4 м).
Сидящие люди ²: макс. 5 м, макс. 6,5 м и макс. 9 м.
Идущие люди ²: макс. 6,5 м, макс. 8 м и макс. 10,5 м.
Высота конструкции 16 мм.
С 2 каналами.
Для целенаправленного включения и выключения 
световых полос в зависимости от освещенности поме-
щения.
Возможно регулирование и с учетом движения объек-
тов в зоне действия.
Использование устройства в качестве датчика присут-
ствия и/или движения.
Приложение-сигнализатор с 2-ступенчатой функцией 
отключения.
Приложение-сигнализатор с интегрированной функци-
ей контроля.
Выключатель постоянной освещенности с независимы-
ми каналами количеством до 2.
Выключатель постоянной освещенности с макс. 2 вы-
ходами для зависимого от освещенности включения/
выключения двух световых полос в помещении.
Со встроенным шинным коплером KNX.
Подходит для подвесных потолков с панелями толщи-
ной от 9 до 25 мм.
Монтажное отверстие: ² 68 м.
Подходит для открытой установки в комбинации с 
соответствующим корпусом.
Не подходит для установки в скрытые монтажные 
коробки стандарта British Standard и VDE.
Рекомендация: коробка для скрытой установки HaloX-O 
пр-ва Kaiser (арт. № 1290-40) с соответствующей крыш-
кой (1290-47 или 1290-85 для декоративного бетона) 
или IBTronic H120-68 пр-ва Spelsberg (арт. № 97600501).
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Пороговая освещенность: 1 Люкс - 1000 Люкс
Высота установки: 2 м - 4 м
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 80 мм x 80 мм x 45 мм
монтажная глубина: 29 мм

   
24 альпийский 

белый 6131/20-24-500 6132-0-0342 1 26
183 серебристо- 

алюминиевый 6131/20-183-500 6132-0-0343 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
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Датчики присутствия,  
Busch-Wächter®

Датчик присутствия Mini Premium KNX 1) 2)
8 метров
Круговая зона действия (при высоте монтажа 2,5 м, 3 м 
и 4 м).
Сидящие люди ²: макс. 5 м, макс. 6,5 м и макс. 9 м.
Идущие люди ²: макс. 6,5 м, макс. 8 м и макс. 10,5 м.
Высота конструкции 16 мм.
С 4 каналами.
Для управления яркостью освещения по заданному 
значению в определенной зоне действия.
Функция ОВК для управления системами отопления и/
или охлаждения, а также вентиляционными системами 
в соответствующей зоне действия.
Приложение-сигнализатор с 2-ступенчатой функцией 
отключения.
Приложение-сигнализатор с интегрированной функци-
ей контроля.
Регулятор постоянной освещенности с независимыми 
каналами количеством до 2.
Регулятор постоянной освещенности с макс. 2 выхо-
дами для зависимого от освещенности управления 
работой двух световых полос в помещении.
Интегрированный комнатный терморегулятор объекта.
10 свободно программируемых ИК каналов (голубой и/
или белый)
Вкл. 5 логических каналов (логический вентиль, ворота, 
задержка и освещение лестничной клетки)
Анализ внутренним датчиком освещенности.
Возможна обработка до 2 внешних значений освещен-
ности и данных с внутреннего датчика освещенности.
Клавиша программирования активируется с ИК-пульта 
дистанционного управления 6010-25(-500).
Со встроенным шинным коплером KNX.
Подходит для подвесных потолков с панелями толщи-
ной от 9 до 25 мм.
Монтажное отверстие: ² 68 м.
Подходит для открытой установки в комбинации с 
соответствующим корпусом.
Не подходит для установки в скрытые монтажные 
коробки стандарта British Standard и VDE.
Рекомендация: коробка для скрытой установки HaloX-O 
пр-ва Kaiser (арт. № 1290-40) с соответствующей крыш-
кой (1290-47 или 1290-85 для декоративного бетона) 
или IBTronic H120-68 пр-ва Spelsberg (арт. № 97600501).
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Пороговая освещенность: 1 Люкс - 1000 Люкс
Высота установки: 2 м - 4 м
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 80 мм x 80 мм x 45 мм
монтажная глубина: 29 мм

   
24 альпийский 

белый 6131/21-24-500 6132-0-0344 1 26
183 серебристо- 

алюминиевый 6131/21-183-500 6132-0-0345 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) HKL = отопление, кондиционирование, вентиляция

 

Датчик присутствия Busch KNX 1)
12 метров
Круговая зона действия (при высоте монтажа 2,5 м, 3 м 
и 4 м).
Сидящие люди ²: макс. 8 м, макс. 10 м и макс. 14 м.
Идущие люди ²: макс. 10 м, макс. 12 м и макс. 16 м.
Высота конструкции 23 мм.
С 2 каналами.
Для целенаправленного включения и выключения 
световых полос в зависимости от освещенности поме-
щения.
Возможно регулирование и с учетом движения объек-
тов в зоне действия.
Использование устройства в качестве датчика присут-
ствия и/или движения.
Приложение-сигнализатор с 2-ступенчатой функцией 
отключения.
Приложение-сигнализатор с интегрированной функци-
ей контроля.
Выключатель постоянной освещенности с независимы-
ми каналами количеством до 2.
Выключатель постоянной освещенности с макс. 2 вы-
ходами для зависимого от освещенности включения/
выключения двух световых полос в помещении.
Со встроенным шинным коплером KNX.
Подходит для подвесных потолков с панелями толщи-
ной от 9 до 25 мм.
Монтажное отверстие: ² 68 м.
Подходит для открытой установки в комбинации с 
соответствующим корпусом.
Не подходит для установки в скрытые монтажные 
коробки стандарта British Standard и VDE.
Рекомендация: коробка для скрытой установки HaloX-O 
пр-ва Kaiser (арт. № 1290-40) с соответствующей крыш-
кой (1290-47 или 1290-85 для декоративного бетона) 
или IBTronic H120-68 пр-ва Spelsberg (арт. № 97600501).
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Пороговая освещенность: 1 Люкс - 1000 Люкс
Высота установки: 2 м - 4 м
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 91 мм x 91 мм x 45 мм
монтажная глубина: 22 мм

   
24 альпийский 

белый 6131/30-24-500 6132-0-0346 1 26
183 серебристо- 

алюминиевый 6131/30-183-500 6132-0-0347 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
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Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG

Датчики присутствия,  
Busch-Wächter®

Датчик присутствия Busch Premium KNX 1) 2)
12 метров
Круговая зона действия (при высоте монтажа 2,5 м, 3 м 
и 4 м).
Сидящие люди ²: макс. 8 м, макс. 10 м и макс. 14 м.
Идущие люди ²: макс. 10 м, макс. 12 м и макс. 16 м.
Высота конструкции 23 мм.
С 4 каналами.
Для управления яркостью освещения по заданному 
значению в определенной зоне действия.
Функция ОВК для управления системами отопления и/
или охлаждения, а также вентиляционными системами 
в соответствующей зоне действия.
Приложение-сигнализатор с 2-ступенчатой функцией 
отключения.
Приложение-сигнализатор с интегрированной функци-
ей контроля.
Регулятор постоянной освещенности с независимыми 
каналами количеством до 2.
Регулятор постоянной освещенности с макс. 2 выхо-
дами для зависимого от освещенности управления 
работой двух световых полос в помещении.
Интегрированный комнатный терморегулятор объекта.
10 свободно программируемых ИК каналов (голубой и/
или белый)
Вкл. 5 логических каналов (логический вентиль, ворота, 
задержка и освещение лестничной клетки)
Анализ внутренним датчиком освещенности.
Возможна обработка до 2 внешних значений освещен-
ности и данных с внутреннего датчика освещенности.
Клавиша программирования активируется с ИК-пульта 
дистанционного управления 6010-25(-500).
Со встроенным шинным коплером KNX.
Подходит для подвесных потолков с панелями толщи-
ной от 9 до 25 мм.
Монтажное отверстие: ² 68 м.
Подходит для открытой установки в комбинации с 
соответствующим корпусом.
Не подходит для установки в скрытые монтажные 
коробки стандарта British Standard и VDE.
Рекомендация: коробка для скрытой установки HaloX-O 
пр-ва Kaiser (арт. № 1290-40) с соответствующей крыш-
кой (1290-47 или 1290-85 для декоративного бетона) 
или IBTronic H120-68 пр-ва Spelsberg (арт. № 97600501).
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Пороговая освещенность: 1 Люкс - 1000 Люкс
Высота установки: 2 м - 4 м
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 91 мм x 91 мм x 45 мм
монтажная глубина: 22 мм

   
24 альпийский 

белый 6131/31-24-500 6132-0-0348 1 26
183 серебристо- 

алюминиевый 6131/31-183-500 6132-0-0349 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) HKL = отопление, кондиционирование, вентиляция

 

Датчик движения Sky KNX 1)
24 метра
Круговая зона действия (при высоте монтажа 6 м и 
12 м).
Идущие люди ²: макс. 18 м и макс. 24 м.
Высота конструкции 23 мм.
С 2 каналами.
Для целенаправленного включения и выключения 
световых полос в зависимости от освещенности поме-
щения.
Возможно регулирование и с учетом движения объек-
тов в зоне действия.
Применение устройства в качестве датчика движения.
Приложение-сигнализатор с 2-ступенчатой функцией 
отключения.
Приложение-сигнализатор с интегрированной функци-
ей контроля.
Выключатель постоянной освещенности с независимы-
ми каналами количеством до 2.
Выключатель постоянной освещенности с макс. 2 вы-
ходами для зависимого от освещенности включения/
выключения двух световых полос в помещении.
Со встроенным шинным коплером KNX.
Клавиша программирования активируется с ИК-пульта 
дистанционного управления 6010-25(-500).
Подходит для подвесных потолков с панелями толщи-
ной от 9 до 25 мм.
Монтажное отверстие: ² 68 м.
Подходит для открытой установки в комбинации с 
соответствующим корпусом.
Не подходит для установки в скрытые монтажные 
коробки стандарта British Standard и VDE.
Рекомендация: коробка для скрытой установки HaloX-O 
пр-ва Kaiser (арт. № 1290-40) с соответствующей крыш-
кой (1290-47 или 1290-85 для декоративного бетона) 
или IBTronic H120-68 пр-ва Spelsberg (арт. № 97600501).
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Пороговая освещенность: 1 Люкс - 1000 Люкс
Высота установки: 4 м - 12 м
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 91 мм x 91 мм x 45 мм
монтажная глубина: 22 мм

   
24 альпийский 

белый 6131/40-24-500 6132-0-0350 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 

Коробка открытой установки
Для датчика присутствия Busch-Präsenzmelder Mini KNX.
Для монтажа датчика присутствия Busch-Präsenzmelder 
Mini KNX 6131/20-xxx(-500) или Busch-Präsenzmelder Mini 
Premium KNX 6131/21-xxx(-500).
Класс защиты: IP 20
Размеры (В x Ш x Г): 80 мм x 80 мм x 35 мм

   
24 альпийский 

белый 6131/29-24-500 6132-0-0351 1 26
183 серебристо- 

алюминиевый 6131/29-183-500 6132-0-0352 1 26
 

Коробка открытой установки
Для датчиков присутствия Busch-Präsenzmelder KNX и 
Busch-Wächter® Sky KNX.
Для монтажа датчика присутствия Busch-Präsenzmelder 
KNX 6131/30-xxx(-500) или датчика присутствия 
Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500) 
или Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500).
Класс защиты: IP 20
Размеры (В x Ш x Г): 91 мм x 91 мм x 33 мм

   
24 альпийский 

белый 6131/39-24-500 6132-0-0353 1 26
183 серебристо- 

алюминиевый 6131/39-183-500 6132-0-0354 1 26
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Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG

Датчики присутствия,  
Busch-Wächter®

Датчик присутствия Busch-Wächter® Präsenz tech 
KNX 1) 2) *) 
Со встроенным шинным коплером KNX.
Для целенаправленного включения и выключения 
световых полос в зависимости от освещенности поме-
щения.
Возможно регулирование и с учетом движения объек-
тов в зоне действия.
Использование устройства в качестве датчика присут-
ствия и/или движения.
Датчик движения, до 2 каналов.
Выключатель постоянной освещенности с независимы-
ми каналами количеством до 2.
Выключатель постоянной освещенности с макс. 2 вы-
ходами для зависимого от освещенности включения/
выключения двух световых полос в помещении.
зона обнаружения (при высоте установки 2,5 м): круго-
вая, диаметр 8 м,
плотность зоны наблюдения: 72 сектора с 640 сегмен-
тами,
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Пороговая освещенность: 1 Люкс - 1000 Люкс
Высота установки: 2 м - 8 м
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 110 мм x 51 мм

24 альпийский 
белый 6131/10-24-500 6132-0-0295 1 26

183 серебристо- 
алюминиевый 6131/10-183-500 6132-0-0297 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
*) Снимается с производства

 

Датчик присутствия Busch-Wächter® Präsenz tech 
DualLINE KNX 1) 2) 3)
Со встроенным шинным коплером KNX.
Для управления яркостью освещения по заданному 
значению в определенной зоне действия.
Функция отопления, вентиляции и кондиционирования 
с 1-2 независимыми каналами для управления работой 
систем отопления и/или охлаждения, а также систем 
вентиляции в определенной зоне действия.
Регулятор постоянной освещенности с независимыми 
каналами количеством до 2.
Регулятор постоянной освещенности с макс. 2 выхо-
дами для зависимого от освещенности управления 
работой двух световых полос в помещении.
Выключатель постоянной освещенности с независимы-
ми каналами количеством до 2.
Выключатель постоянной освещенности с макс. 2 вы-
ходами для зависимого от освещенности включения/
выключения двух световых полос в помещении.
10 свободно программируемых ИК каналов (голубой и/
или белый)
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Возможна обработка до 2 внешних значений освещен-
ности и данных с внутреннего датчика освещенности.
зона обнаружения (при высоте установки 2,5 м): круго-
вая, диаметр 8 м,
плотность зоны наблюдения: 72 сектора с 640 сегмен-
тами,
Пороговая освещенность: 1 Люкс - 1000 Люкс
Высота установки: 2 м - 8 м
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 110 мм x 51 мм
 *) 

24 альпийский 
белый 6131/11-24-500 6132-0-0299 1/10 26

183 серебристо- 
алюминиевый 6131/11-183-500 6132-0-0301 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) HKL = отопление, кондиционирование, вентиляция
3) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
*) Снимается с производства

 

Защитная решетка
Для датчиков присутствия.
для датчика присутствия Busch-Wächter® Präsenz tech 
(6813-101),
для датчика присутствия Dualline 6813/11-xxx.
для датчика присутствия BasicLINE 6814 U.
Для датчика присутствия BasicLINE Corridor 6818 U.
Для всех датчиков дыма Busch-Rauchalarm® 
ProfessionalLINE.
Для любых датчиков тепла Busch-Wärmealarm 
ProfessionalLINE.
Для датчиков дыма Busch-Rauchalarm® 6831-84 и 
6832-84.
Также для монтажа коробками открытой установки 
6885-xxx и 6888.
Для датчиков присутствия Mini KNX 6131/20-xxx и 
6131/21-xxx.
Для датчиков присутствия Busch-Präsenzmelder KNX 
6131/30-xxx и 6131/31-xxx.
Для Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24.
Размеры (В x Ш x Г): 180 мм x 180 мм x 98 мм

альпийский белый 6898 6899-0-2304 1 29

 

ИК-пульт дистанционного управления
беспроводное дистанционное управление,
для ИК-приемников (60хх),
Для датчиков присутствия KNX и датчиков KNX с ин-
фракрасным интерфейсом.
для управления 10 нагрузками, объединенными в 
2 группы адресов (1-5 / 6-10),
прогрммирование 2-х ячеек памяти в каждой группе 
адресов,
питание: 4 щелочно-марганцевых батареи IEC LR03, не 
входят в комплект поставки
дальность действия: 15 м
Номинальное напряжение: 6 В-

6010-25-500 6020-0-1133 1 19

 

Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX 1) 2)
2 канала движения.
С каналом для датчика освещения с 3-я порогами 
настройки.
Дистанционное управление с помощью ИК-пульта 
невазможно.
Со встроенным шинным коплером KNX.
Дополнительное вспомогательное напряжение не 
требуется.
Плотность зоны наблюдения: 92 сектора с 368 сегмен-
тами,
Датчик освещения: oк. 1-1000 Lux
Задержка отключения: ок. 10 с. до 1092 мин.
Угол обзора:220°
Радиус действия: 16 м
Управление: 2 регулировочных потенциометра
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Зона действия: по фронту: 16 м, по сторонам: 16 м
Угол расхождения лучей: 220 °
Пороговая освещенность: 1 Люкс - 1000 Люкс
Высота установки: 2,5 м
Класс защиты: IP 55
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
Размеры (В x Ш x Г): 115 мм x 125 мм x 141 мм

204 альпийский 
белый 6179/01-204-500 6132-0-0313 1/10 26

208 серебристый 
металлик 6179/01-208-500 6132-0-0314 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
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Комнатный контроллерДатчики присутствия,  
Busch-Wächter®

Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium 1) 2)
С четырьмя каналами детекции движения.
С 1 сумеречным/яркостным каналом и 3 порогами 
срабатывания.
С 1 температурным каналом с 3 порогами переключения.
С 7-канальным ИК-пультом дистанционного управления
Дистанционное управление с помощью ИК-пульта KNX 
6179 (входит в комплект поставки).
Со встроенным шинным коплером KNX.
Дополнительное вспомогательное напряжение не 
требуется.
Плотность зоны наблюдения: 92 сектора с 368 сегментами,
Датчик освещения: oк. 1-1000 Lux
Датчик освещенности: 1 - 80 клк.
Датчик температуры: от -25 до +55 °C
Задержка отключения: ок. 10 с. до 1092 мин.
Угол обзора:220°
Радиус действия: 16 м
Управление: 2 регулировочных потенциометра
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Зона действия: по фронту: 16 м, по сторонам: 16 м
Угол расхождения лучей: 220 °
Пороговая освещенность: 1 Люкс - 80000 Люкс
Высота установки: 2,5 м
Класс защиты: IP 55
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
рабочая температура датчика: -25 °C до 55 °C
Размеры (В x Ш x Г): 115 мм x 125 мм x 141 мм

204 альпийский 
белый 6179/02-204-500 6132-0-0317 1 26

208 серебристый 
металлик 6179/02-208-500 6132-0-0318 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.

 

Переносной ИК-пульт KNX 1)
Для Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium.
Произвольно назначаемые функции.
с закодированным сигналом передачи
Источник питания: литиевый миниатюрный элемент тип 
CR2025
Номинальное напряжение: 3 В-
Класс защиты: IP 40
Температурный режим применения: 0 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 86 мм x 40 мм x 7 мм

серый / антрацит 6179-500 6132-0-0320 1 26

1) Батареи входят в комплект поставки.

 

Угловой-/Потолочный адаптер
Для Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
Для Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
Для Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
Для Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
Для Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX.
Для Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium.
Для охвата двух сторон дома в комбинации с датчиками 
движения Busch-Wächter® 280 ProfessionalLINE
Для монтожа на потолке.
Для повышения угла наклона у Busch-Wächter® 220/280.
Монтаж осуществляется на углу, потолке или на стене  
здания.
Для открытой установки
Высота установки: 2,5 м
Размеры (В x Ш x Г): 102 мм x 125 мм x 55 мм

201 коричневый 6868-201-500 6800-0-2565 1 29
204 белый 6868-204-500 6800-0-2562 1 29
208 серебристый 

металлик 6868-208-500 6800-0-2563 1 29
35 антрацит/ 

черный 6868-35-500 6800-0-2564 1 29
 

Комнатный контроллер 1)
для 8 модулей
Базовый контроллер помещения RC/A 8.1вмещает до 
8 модулей. Он управляет их функциями и осуществляет 
коммуникацию через шину ABB i-bus® KNX.
В любой разъём базового блока может быть установ-
лен модуль любого типа.
Вставленный модуль автоматически опознаётся и 
подключаетса ко внутреннему напряжению питания и 
сетевому напряжению.
Устройство ручного обслуживания позволяет осуще-
ствить мгновенный функциональный тест при отсут-
ствии напряжения на шине.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц
Класс защиты: IP 54
Температурный режим применения: -20 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 270 мм x 316 мм x 50 мм

RC/A 8.2 2CDG110106R0011 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 

Комнатный контроллер
для 4 модулей
Принимает до 4 вставных модулей и управляет их 
работой. В каждую из ячеек может быть установлен 
модуль любого типа. Вставленный модуля автоматиче-
ски распознается и запитывается от источника питания. 
Устройство ручного управления позволяет осуществить 
мгновенный функциональный тест, в том числе при 
отсутствии напряжения на шине.

RC/A 4.2 2CDG110104R0011 1 26

 

Модуль бинарного входа 1)
4-канальный, 115/230 В
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Имеет 4 входа для подсоединения контактов 
115/230 В~/=.
Напряжение подается от модуля.
входы: 4
Класс защиты: IP 20
Размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

BE/M 4.230.1 2CDG110005R0011 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 

Модуль бинарного входа 1)
4-канальный
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Имеет 4 входа для подсоединения контактов 
12/24 В~/=).
Напряжение должно подаваться от внешнего источни-
ка.
входы: 4
Класс защиты: IP 20
Размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

BE/M 4.24.1 2CDG110006R0011 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
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Модуль бинарного входа 1)
4-канальный, сканирование контактов
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Имеет 4 входа для подсоединения беспотенциальных 
контактов.
Отсканированое напряжение подается от прибора.
напряжение опроса контактов: 12 В, с развязкой по 
напряжению
Класс защиты: IP 20
Размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

BE/M 4.12.1 2CDG110007R0011 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 

Модуль бинарного выхода 1)
2-х канальный, 6 A
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Для управления двумя нагрузками
Максимальный постоянных ток составляет 6 A.
Номинальное напряжение: 230 В
Номинальная частота: 50 Гц
Выходы: 2x х нормально-открытый
Коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
Номинальный ток: 6 A
Класс защиты: IP 20
Размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

SA/M 2.6.1 2CDG110002R0011 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 

Модуль активатора выключателя, 2-канальный, 16 А, 
со свободным потенциалом 1)
Для включения/выключения потребителей до 16 A. 
Устройство имеет два контакта со свободным потен-
циалом, т.е. питание осуществляется не через базовое 
устройство, а подается на модуль напрямую.
Для управления двумя нагрузками
Использование и соединения только в контроллере, 
установленном в помещении
Номинальное напряжение: 230 В
Номинальная частота: 50 Гц
Выходы: 2x х нормально-открытый
Коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
Номинальный ток: 16 A
Класс защиты: IP 20
Размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

SA/M 2.16.1 2CDG110100R0011 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 

Модуль активатора жалюзи 1)
2-х канальный, 230 В~
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Используется для управления двумя независимыми 
приводами жалюзи или рольставней с напряжением 
115/230 В~.
Специальные функции: перемещение в заданное поло-
жение и автоматическая защита от солнца.
Номинальное напряжение: 230 В
Номинальная частота: 50 Гц
Выходы: 2x Переключатель
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 6 A
Класс защиты: IP 20
Размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

JA/M 2.230.1 2CDG110003R0011 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 

Модуль активатора жалюзи 1)
2-х канальный, 24 В=
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Используется для управления двумя независимыми при-
водами жалюзи или рольставней с напряжением 24 В=.
Специальные функции: перемещение в заданное поло-
жение и автоматическая защита от солнца.
Номинальное напряжение: 24 В
Выходы: 2x Переключатель
Коммутируемая нагрузка: DC
Номинальный ток: 6 A
Класс защиты: IP 20
Размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

JA/M 2.24.1 2CDG110004R0011 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 

модуль светорегулятора для ЭПРА 1)
2-х канальный, 6 A
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Возможно включение и регулировка яркости света 
двух осветительных групп в сочетании с электронными 
пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА) путём подачи 
управляющего напряжения от 1 до 10 В.
Номинальное напряжение: 230 В
Номинальная частота: 50 Гц
Выходы: 2x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 6 A
выходное напряжение: 230 В~
Класс защиты: IP 20
Размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

SD/M 2.6.2 2CDG110107R0011 1 26

1) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе 
ABB i-bus® KNX.

 

Модуль светорегулятора 1)
1-канальный, 6 A
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Возможно включение и регулировка яркости света 
осветительной группы путём подачи управляющего 
напряжения от 1 до 10 В.
В сочетании с датчиком освещённости LF/U 1.1 прибор 
может применяться для регулирования постоянного 
света.
Номинальное напряжение: 230 В
Номинальная частота: 50 Гц
Выходы: 1x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 6 A
выходное напряжение: 230 В~
управляющие и сигнальные выходы: 1, Электронный 
выход, 0–10 В
Номинальный ток: 30 мA
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

LR/M 1.6.2 2CDG110108R0011 1 26

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
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Датчик освещенности, с/у
Используется, в сочетании с регуляторами осве-
щенности LR/S x.16.1 для постоянной регулировки 
освещенности. В комплект поставки входят различные 
световоды, соединительные клеммы и накладки для 
элегантного оформления системы в комнате.
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 20 мм x 54 мм

LF/U 2.1 2CDG110089R0011 1

 

Универсальный модуль светорегулятора 1) 2) 3)
1-канальный , 300 ВА
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Осуществляет регулировку яркости свет ламп накали-
вания, галогенных ламп напряжением 230 В и низко-
вольтных галогенных ламп мощностью до 300 Вт/ВА.
Предназначен для различных видов нагрузки (автомати-
ческое распознавание нагрузки).
Прибор в значительной мере защищён от сторонних 
управляющих сигналов и колебаний напряжения. Мини-
мальная нагрузка составляет всего лишь 2 Вт.
Номинальное напряжение: 230 В
Номинальная частота: 50 Гц
Выходы: 1x электронный выход, потенциально-зависи-
мый
Коммутируемая нагрузка: Лампы накаливания и гало-
генные лампы 230 В
Номинальная мощность: 300 Вт/ВА
Номинальная мощность: Лампы накаливания и галоген-
ные лампы 127 В
Номинальная мощность: 150 Вт/ВА
Класс защиты: IP 20
Размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

UD/M 1.300.1 2CDG110012R0011 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Не для светорегулируемых ЭПРА.
3) учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов

 

Модуль электронный,бинарный выход 1)
2-канальный, 115/230 В
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Имеет два бесшумных, износостойких выхода с защи-
той от перегрузки.
Используются для управления системами отопления и 
охлаждающими рубашками с помощью электротерми-
ческих сервоприводов с напряжением 230 В~ и макс. 
током длительной нагрузки 700 мА.
Номинальное напряжение: 230 В
Номинальная частота: 50 Гц
Выходы: 2x Электронный выход, потенциальный, 230 В
Номинальный ток: 0,7 A, при cos φ 1
Класс защиты: IP 20
Размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

ES/M 2.230.1 2CDG110013R0011 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 

Модуль электронный,бинарный выход 1)
2-канальный, 24 В
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Имеет два бесшумных, износостойких выхода с защи-
той от перегрузки.
Используются для управления системами отопления 
и охлаждающими рубашками с помощью электротер-
мических сервоприводов с напряжением 12~/24 В~ и 
макс. током длительной нагрузки 700 мА.
Номинальное напряжение: 24 В
Номинальная частота: 50 Гц
Выходы: 2x Электронный выход, потенциальный, 230 В
Номинальный ток: 0,7 A, при cos φ 1
Класс защиты: IP 20
Размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

ES/M 2.24.1 2CDG110014R0011 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 

Контроллер Room Master, Basic
Блок управления помещением открывает новые 
возможности для объектов и позволяет осуществлять 
управление и эффективное использование в помеще-
ниях, включая гостиную и ванную. Именно для таких 
помещениях, как правило, в гостиницах, больницах, 
жилищах для людей пожилого возраста с уходом, а 
также в студенческих общежитиях, разработан главный 
блок управления помещением Room-Master. Он удов-
летворяет всем требованиям к электроустановочной 
арматуре для данной области применения и предлагает 
в компактном варианте следующие функции: • включе-
ние освещения,  • отопление/охлаждение,  • затемне-
ние (посредством жалюзи или гардин),  • включение 
розеток и потребителей.  За счет коммуникации при-
боров через шину KNX можно также централизованно 
передавать функции управления и экстренных вызовов 
из помещений на центральный пульт.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
входы: 8
напряжение опроса контактов: 19 В, с развязкой по 
напряжению
Выходы: 8x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 6 A, при cos φ 1
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

RM/S 1.1 2CDG110094R0011 1
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Контроллер Room Master, Premium
Блок управления помещением открывает новые 
возможности для объектов и позволяет осуществлять 
управление и эффективное использование в помеще-
ниях, включая гостиную и ванную. Именно для таких 
помещениях, как правило, в гостиницах, больницах, 
жилищах для людей пожилого возраста с уходом, а 
также в студенческих общежитиях, разработан главный 
блок управления помещением Room-Master. Он удов-
летворяет всем требованиям к электроустановочной 
арматуре для данной области применения и предлагает 
в компактном варианте следующие функции: • включе-
ние освещения,  • отопление/охлаждение,  • затемне-
ние (посредством жалюзи или гардин),  • включение 
розеток и потребителей.  За счет коммуникации при-
боров через шину KNX можно также централизованно 
передавать функции управления и экстренных вызовов 
из помещений на центральный пульт.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
входы: 13
напряжение опроса контактов: 19 В, с развязкой по 
напряжению
Выходы: 18x х нормально-открытый контакт, потенци-
ально-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 6 A, при cos φ 1
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 216 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 12 TE

RM/S 2.1 2CDG110095R0011 1

 

Контроллер Room Master, REG
Устройство для управления жилыми помещениями, 
обычно в гостиницах и небольших апартаментах. 
12 входов, 4 выхода и 4 жалюзийных выхода или 
8 выходов.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
входы: 12
напряжение опроса контактов: 32 В, Опрос контакта
Выходы: 4x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 AX
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 216 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 12 TE

RM/S 3.1 2CDG110165R0011 1

 

Контроллер Room Master, REG
Блок управления помещением открывает новые 
возможности для объектов и позволяет осуществлять 
управление и эффективное использование в помеще-
ниях, включая гостиную и ванную. Именно для таких 
помещениях, как правило, в гостиницах, больницах, 
жилищах для людей пожилого возраста с уходом, а 
также в студенческих общежитиях, разработан главный 
блок управления помещением Room-Master. Он удов-
летворяет всем требованиям к электроустановочной 
арматуре для данной области применения и предлагает 
в компактном варианте следующие функции: • включе-
ние освещения,  • отопление/охлаждение,  • затемне-
ние (посредством жалюзи или гардин),  • включение 
розеток и потребителей.  За счет коммуникации при-
боров через шину KNX можно также централизованно 
передавать функции управления и экстренных вызовов 
из помещений на центральный пульт.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
входы: 8
напряжение опроса контактов: 32 В, Опрос контакта
Выходы: 8x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 6 A
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

RM/S 4.1 2CDG110170R0011 1
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Бинарный вход на DIN-рейку, 
универсальный интерфейс KNX

Бинарный вход, 4-канальный, 10-230 В, REG
Устройство распознает четыре сигнала 10...230В AC/
DC. Индикация статуса входов с помощью 4 желтых 
светодиодов. До 4 регистрируемых входных сигналов 
(в 2 группах). По одной клавише на канал для ручного 
управления. Питание через ABB i-bus®.
Управление: Красный светодиод
индикация: 4 желтых СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 4
напряжение опроса контактов: 230 В, независимо
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
ширина: 2 TE

BE/S 4.230.2.1 2CDG110091R0011 1 KA

 

Бинарный вход, 8-канальный, 10-230 В, REG
Устройство распознает восемь сигналов 10...230В AC/
DC. Индикация статуса входов с помощью 8 желтых 
светодиодов. До 8 регистрируемых входных сигналов. 
По одной клавише на канал для ручного управления. 
Питание через ABB i-bus®.
Управление: Красный светодиод
индикация: 8 желтых СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 8
напряжение опроса контактов: 230 В, независимо
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
ширина: 4 TE

BE/S 8.230.2.1 2CDG110093R0011 1 KA

 

Бинарный вход, 4-канальный, контактное считыва-
ние, REG
Устройство опрашивает 4 контакта со свободным 
потенциалом с помощью внутреннего напряжения 
считывания. Индикация статуса входов с помощью 
4 желтых светодиодов. До 4 регистрируемых входных 
сигналов (в 2 группах). По одной клавише на канал для 
ручного управления. Питание через ABB i-bus®.
Управление: Красный светодиод
индикация: 4 желтых СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 4
напряжение опроса контактов: 35 В, импульсом
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
ширина: 2 TE

BE/S 4.20.2.1 2CDG110090R0011 1 KA

 

Бинарный вход, 8-канальный, контактное считыва-
ние, REG
Устройство опрашивает 8 контактов со свободным по-
тенциалом с помощью внутреннего напряжения считы-
вания. Индикация статуса входов с помощью 8 желтых 
светодиодов. До 8 регистрируемых входных сигналов. 
По одной клавише на канал для ручного управления. 
Питание через ABB i-bus®.
Управление: Красный светодиод
индикация: 8 желтых СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 8
напряжение опроса контактов: 35 В, импульсом
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
ширина: 4 TE

BE/S 8.20.2.1 2CDG110092R0011 1 KA

 

Универсальный интерфейс, KNX 1)
с 2-канала
Универсальный интерфейс имеет 2 канала. При помощи 
ETS им могут придаваться функции входа или выхода.
Обычные клавиши, вспомогательные контакты, свето-
диоды и электрические реле ER/U могут подключаться 
к соединительным линиям. Соединительные линии 
могут удлиняться до 10 м.
Напряжение опроса контактов и напряжение питания 
для светодиодов подаётся с прибора, добавочные 
сопротивления для светодиодов интегрированы.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 2
напряжение опроса контактов: 20 В, 
Выходы: 2x электронный выход, потенциально-зависи-
мый
напряжение питания: 5 В
Номинальный ток: 2 мA
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 39 мм x 40 мм x 12 мм

US/U 2.2 GHQ6310074R0111 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 

Универсальный интерфейс, KNX 1)
4-х канальный
Универсальный интерфейс имеет 4 канала. При помощи 
ETS им могут придаваться функции входа или выхода.
Обычные клавиши, вспомогательные контакты, свето-
диоды и электрические реле ER/U могут подключаться 
к соединительным линиям. Соединительные линии 
могут удлиняться до 10 м.
Напряжение опроса контактов и напряжение питания 
для светодиодов подаётся с прибора, добавочные 
сопротивления для светодиодов интегрированы.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 4
напряжение опроса контактов: 20 В, 
Выходы: 2x электронный выход, потенциально-зависи-
мый
Номинальный ток: 2 мA
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 39 мм x 40 мм x 12 мм

US/U 4.2 GHQ6310070R0111 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
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Бинарный вход на DIN-рейку,  
универсальный интерфейс KNX

Универсальный интерфейс
12-канальный
Прибор имеет 12 каналов с возможностью раздельной 
установки в качестве входа или выхода в прикладной 
программе.
Предусмотрена возможность подсоединения обыч-
ных выключателей, беспотенциальных контактов или 
светодиодов.
Напряжение опроса контактов и напряжение питания 
светодиодов подается от прибора.
Добавочные сопротивления для внешних светодиодов 
встроены в прибор.
универсальный интерфейс для скрытой установки в 
электромонтажной коробке 60 мм
Для каждого входа можно установить следующие 
функции: - любая реакция на фронт импульса на 
входе - передача команд на переключение/регулиров-
ку яркости освещения; - управление освещением с 
помощью отдельного выключателя с возможностью 
регулировки яркости; - управление жалюзи с помощью 
отдельного выключателя; - управление и сохранение в 
памяти световых сцен; - передача любых значений по 
типам данных; - коммутация нескольких потребителей в 
фиксированной последовательности; - генерирование 
ШИМ-сигнала для управления системой отопления; - 
переключение и мигание светодиодов.
Каналы: 12, с возможностью раздельной установки в 
качестве входа или выхода Вход напряжения опроса: 
20 В, импульсное Входной ток: 0,5 мА Выход выходного 
напряжения: 3,3 В=, Выходной ток: макс. 2 мА, ограни-
чен добавочным сопротивлением Соединение со входа-
ми/выходами: кабели 3x6, длина прим. 30 см, вставные, 
возможность удлинения макс. до 10 м Соединение с 
шиной: шинная клемма Размеры (диам. x В): 54 x 19 мм 
Степень защиты: IP 20, EN 60529.

US/U 12.2 2CDG110065R0011 1

 

аналоговый вход *) 
4-х канальный
Аналоговое входное устройство AE/S 4.2 использу-ется 
для регистрации и обработки.
4 независимых входных аналоговых сигналов 0  - 1 В, 
0  - 10 В, 0  - 20 мA
Для прибора требуется напряжение питания 230 В 
переменного тока.
Напряжение для питания датчиков подаётся с прибора.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~ / -30 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
входы: 4
Выходы: 1x Выход вспомогательного напряжения для 
питания датчика
Номинальный ток: 300 мA
выходное напряжение: 24 В~
Класс защиты: IP 20
ширина: 4 TE

AE/S 4.2 2CDG110030R0011 1

*) Снимается с производства

 

Аналоговый вход, о/у
с 2-канала
Может использоваться повсюду, где требуется децен-
трализованная регистрация аналоговых параметров. 
Продуманная концепция корпуса позволяет быстро 
и наглядно прокладывать проводку, что обеспечит 
быстрое подключение сенсорных датчиков. Широкие 
возможности регулировки для множества типовых 
датчиков (1 – 10 В, 0(4) – 20 мА, 0 – 1 В, PT 100, PT 
1000,…), необходимых для регистрации температуры, 
освещенности, уровня заполнения и т.д. Для активных 
датчиков понадобится отдельный источник вспомога-
тельного напряжения.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
входы: 2
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C

AE/A 2.1 2CDG110086R0011 1

 

Аналоговый вход, 4-модульный, REG
Аналоговый вход используется для регистрации 
аналоговых физических величин. Новые соединитель-
ные клеммы модификации REG позволяет быстро и 
наглядно прокладывать проводку и, соответственно, 
быстро подключать датчики. Широкие возможности 
регулировки для множества типовых датчиков (1-10 В, 
0(4) - 20 мА, -1 V, PT 100, PT 1000,...) для регистрации 
освещенности, уровня заполнения и т.п. Для активных 
датчиков система AE/S 4.1.1.3 обеспечивает необходи-
мое питание.

   
AE/S 4.1.1.3 2CDG110190R0011 1
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Физические датчики,  
метеостанция

Датчик силы ветра
Для метеостанции 6190/40-101.
Преобразует измеряемую скорость ветра (0,7-40 м/с) в 
электрический сигнал (0–10 В).
с нагревательным элементом для работы в зимнее вре-
мя (с нагревательным трансформатором 6190/49)
Вкл. провод 3 м LIYY 6 x 0,25 мм²
Номинальное напряжение: 24 В-, +8 В / -6 В
напряжение опроса контактов: 0-10 В- относительно 
GND при макс. полном сопротивлении нагрузки транс-
форматора 1 кОм
Класс защиты: IP 65
Температурный режим применения: -25 °C до 60 °C
Размеры (В x Ш x Г): 160 мм x 124 мм

6190/41 6190-0-0031 1 33

 

Датчик температуры
Для метеостанции 6190/40-101.
Преобразует измеряемую скорость ветра (-30 до 
+70 градусов) в электрический сигнал (0–10 В).
Рекомендуемый кабель 3 x 0,25 мм² (макс. 100 м)
Номинальное напряжение: 24 В-, +8 В / -6 В
напряжение опроса контактов: 0-10 В- относительно 
GND при макс. полном сопротивлении нагрузки транс-
форматора 1 кОм
Класс защиты: IP 65
Температурный режим применения: -30 °C до 70 °C
Размеры (В x Ш x Г): 58 мм x 83 мм x 35 мм

6190/42 6190-0-0032 1 33

 

Датчик дождя
Для метеостанции 6190/40-101.
Преобразует измеряемое значение силы дождя в элек-
трический сигнал (0 В=сухо -10 В=дождь).
Необходим нагревательный трансформатор 6190/49
Вкл. провод 3 м LIYY 5 x 0,25 мм²
Номинальное напряжение: 24 В-, +8 В / -6 В
напряжение опроса контактов: 0-10 В- относительно 
GND при макс. полном сопротивлении нагрузки транс-
форматора 1 кОм
Класс защиты: IP 65
Температурный режим применения: -30 °C до 70 °C
Размеры (В x Ш x Г): 58 мм x 83 мм x 17 мм

6190/43 6190-0-0033 1 33

 

Сумеречный датчик
Для метеостанции 6190/40-101.
Преобразует измеряемый уровень освещенности (0-
255 лк) в электрический сигнал (0–10 В).
Коробка для открытой установки IP 65
Рекомендуемый кабель 3 x 0,25 мм² (макс. 100 м)
Номинальное напряжение: 24 В-, +8 В / -6 В
напряжение опроса контактов: 0-10 В- относительно 
GND при макс. полном сопротивлении нагрузки транс-
форматора 1 кОм
Класс защиты: IP 65
Температурный режим применения: -30 °C до 70 °C
Размеры (В x Ш x Г): 58 мм x 83 мм x 35 мм

6190/44 6190-0-0034 1 33

 

Датчик освещенности
Для метеостанции 6190/40-101.
Преобразует измеряемый уровень освещенности 
(3000-60 000 лк) в электрический сигнал (0–10 В).
Коробка для открытой установки IP 65
Рекомендуемый кабель 3 x 0,25 мм² (макс. 100 м)
Номинальное напряжение: 24 В-, +8 В / -6 В
напряжение опроса контактов: 0-10 В- относительно 
GND при макс. полном сопротивлении нагрузки транс-
форматора 1 кОм
Класс защиты: IP 65
Температурный режим применения: -30 °C до 70 °C
Размеры (В x Ш x Г): 83 мм x 58 мм x 35 мм

6190/45 6190-0-0035 1 33

 

Нагревательный трансформатор 1) 2)
2-х канальный
для датчика ветра и/или дождя 6190/41 и 6190/43
Выход: 24 В~, макс. 1А SELV
также подходит для питания до 5 термоэлектрических 
приводов 24 В 6164/11
Служит в качестве источника питания метеостанции 
6190/40-101.
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
напряжение на вторичной обмотке: 24 В~
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 2x Вторичные выходы, 24 В
Номинальный ток: 500 мA
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 40 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 70 мм x 58 мм
ширина: 4 TE

6190/49-101 6190-0-0040 1 33

1) 1 TE - 18 мм
2) Техническая документация только на немецком языке.

 

Датчик освещенности, датчик температуры 1)
3-x канальный
для определения и передачи освещенности и темпера-
туры
Пороговый выключатель для управления активаторами 
включения, регулировки яркости и жалюзи в зависимо-
сти от окружающей освещенности и/или температуры.
с объектом блокирования для деактивизации одного 
или нескольких пороговых выключателей
Для подключения к SV/S 30.650.5 и ABB i-bus® KNX 
используются соединительные клеммы.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 2
Пороговая освещенность: 1 Люкс - 100000 Люкс
Класс защиты: IP 54
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
Размеры (В x Ш x Г): 110 мм x 72 мм x 54 мм

6146/10 6146-0-0022 1 33

1) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе 
ABB i-bus® KNX.
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Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG

MDRC универсальные  
актуаторы для регулировки  
света

Универсальный исполнительный механизм светоре-
гулятора, от 4x 210 Вт/ВА до 1x 840 Вт/ВА 1) 2) 3) 4) 5) 6)
1-4 канальный
4-х канальный актор для регулировки света ламп нака-
ливания, галогенных ламп 230 В~ и низковольтных ламп 
с обычными или электронными трансформаторами.
Оптимизировано для регулирования светодиодных 
лампочек Philips Retrofit (LEDi).
Параллельное соединение каналов приводит к увеличе-
нию мощности.
Любое параллельное включение выходов.
Выходы автоматически распознают подключенную 
нагрузку.
Дополнительно существует возможность выбора режи-
мов работы.
Индикация состояния выходов через СД.
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Управление: Возможность ручного переключения для 
ВКЛ. светлее / ВЫКЛ. темнее и выбора канала
индикация: Индикация состояния выходов посредством СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 4
Номинальная мощность: 10 - 210 Вт/ВА
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

    
6197/12-101-500 6197-0-0036 1 33

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) 1 TE - 18 мм
3) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
4) Для регулируемых светодиодных ламп (LEDi) под старый патрон с обычными или электронны-

ми трансформаторами.
5) Для регулируемых светодиодных ламп под старый патрон (LEDi).
6) Перечень рекомендованных ламп Philips (LEDi) для старых патронов вы найдете по на сайте 

www.busch-Jaeger-katalog.de.

 

Универсальный актор для регулировки света 
4х316 Вт/ВА или 1х1260 Вт/ВА 1) 2) 3) 4) 5) 6)
1-4 канальный
4-х канальный актор для регулировки света ламп нака-
ливания, галогенных ламп 230 В~ и низковольтных ламп 
с обычными или электронными трансформаторами.
Оптимизировано для регулирования светодиодных 
лампочек Philips Retrofit (LEDi).
Параллельное соединение каналов приводит к увеличе-
нию мощности.
Любое параллельное включение выходов.
Выходы автоматически распознают подключенную 
нагрузку.
Дополнительно существует возможность выбора режи-
мов работы.
Индикация состояния выходов через СД.
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Управление: Возможность ручного переключения для 
ВКЛ. светлее / ВЫКЛ. темнее и выбора канала
индикация: Индикация состояния выходов посредством СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 4
Номинальная мощность: 10 - 315 Вт/ВА
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

    
6197/13-101-500 6197-0-0037 1 33

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) 1 TE - 18 мм
3) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
4) Для регулируемых светодиодных ламп (LEDi) под старый патрон с обычными или электронны-

ми трансформаторами.
5) Для регулируемых светодиодных ламп под старый патрон (LEDi).
6) Перечень рекомендованных ламп Philips (LEDi) для старых патронов вы найдете по на сайте 

www.busch-Jaeger-katalog.de.
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Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG

MDRC универсальные  
актуаторы для регулировки  
света

Универсальный многоканальный светорегулятор 6x 
315 Вт/ВА до 1x 1890 Вт/ВА 1) 2) 3) 4) 5) 6)
1-6 канальный
4-х канальный актор для регулировки света ламп нака-
ливания, галогенных ламп 230 В~ и низковольтных ламп 
с обычными или электронными трансформаторами.
Оптимизировано для регулирования светодиодных 
лампочек Philips Retrofit (LEDi).
Параллельное соединение каналов приводит к увеличе-
нию мощности.
Любое параллельное включение выходов.
Выходы автоматически распознают подключенную 
нагрузку.
Дополнительно существует возможность выбора режи-
мов работы.
Индикация состояния выходов через СД.
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Управление: Возможность ручного переключения для 
ВКЛ. светлее / ВЫКЛ. темнее и выбора канала
индикация: Индикация состояния выходов посредством СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 6
Номинальная мощность: 40 - 315 Вт/ВА
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 216 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 12 TE

    
6197/14-101-500 6197-0-0038 1 33

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) 1 TE - 18 мм
3) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
4) Для регулируемых светодиодных ламп (LEDi) под старый патрон с обычными или электронны-

ми трансформаторами.
5) Для регулируемых светодиодных ламп под старый патрон (LEDi).
6) Перечень рекомендованных ламп Philips (LEDi) для старых патронов вы найдете по на сайте 

www.busch-Jaeger-katalog.de.

 

Универсальный многоканальный светорегулятор 4x 
600 Вт/ВА до 1x 2400 Вт/ВА 1) 2) 3) 4) 5) 6)
1-4 канальный
4-х канальный актор для регулировки света ламп нака-
ливания, галогенных ламп 230 В~ и низковольтных ламп 
с обычными или электронными трансформаторами.
Оптимизировано для регулирования светодиодных 
лампочек Philips Retrofit (LEDi).
Параллельное соединение каналов приводит к увеличе-
нию мощности.
Любое параллельное включение выходов.
Выходы автоматически распознают подключенную 
нагрузку.
Дополнительно существует возможность выбора режи-
мов работы.
Индикация состояния выходов через СД.
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Управление: Возможность ручного переключения для 
ВКЛ. светлее / ВЫКЛ. темнее и выбора канала
индикация: Индикация состояния выходов посредством СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 4
Номинальная мощность: 40 - 600 Вт/ВА
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 216 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 12 TE

    
6197/15-101-500 6197-0-0039 1 33

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) 1 TE - 18 мм
3) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
4) Для регулируемых светодиодных ламп (LEDi) под старый патрон с обычными или электронны-

ми трансформаторами.
5) Для регулируемых светодиодных ламп под старый патрон (LEDi).
6) Перечень рекомендованных ламп Philips (LEDi) для старых патронов вы найдете по на сайте 

www.busch-Jaeger-katalog.de.
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Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG

MDRC универсальные  
актуаторы для регулировки  
света

Универсальный активатор регулировки освещения 
1x 1260 Вт/ВA 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Универсальный активатор регулировки освещения для 
управления работой ламп накаливания, галогенных ламп 
накаливания 230 В, низковольтных галогенных ламп с 
обычными или электронными трансформаторами и регу-
лируемых галогенных энергосберегающих ламп.
Выходы автоматически распознают подключенную 
нагрузку.
Дополнительно существует возможность выбора режи-
мов работы.
Индикация состояния выходов через СД.
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Управление: Возможность ручного переключения для 
ВКЛ. светлее / ВЫКЛ. темнее и выбора канала
индикация: Индикация состояния выходов посредством СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 1
Номинальная мощность: 100 - 1260 Вт/ВА
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

    
6197/52-101-500 6197-0-0040 1 33

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) 1 TE - 18 мм
3) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
4) Для регулируемых светодиодных ламп (LEDi) под старый патрон с обычными или электронны-

ми трансформаторами.
5) Для регулируемых светодиодных ламп под старый патрон (LEDi).
6) Перечень рекомендованных ламп Philips (LEDi) для старых патронов вы найдете по на сайте 

www.busch-Jaeger-katalog.de.

 

Универсальный активатор регулировки освещения 
1 x 2400 Вт/ВA 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Универсальный активатор регулировки освещения для 
управления работой ламп накаливания, галогенных ламп 
накаливания 230 В, низковольтных галогенных ламп с 
обычными или электронными трансформаторами и регу-
лируемых галогенных энергосберегающих ламп.
Выходы автоматически распознают подключенную 
нагрузку.
Дополнительно существует возможность выбора режи-
мов работы.
Индикация состояния выходов через СД.
Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сце-
нариев, активатор последовательностей, логический 
элемент и др.)
Управление: Возможность ручного переключения для 
ВКЛ. светлее / ВЫКЛ. темнее и выбора канала
индикация: Индикация состояния выходов посредством СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 1
Номинальная мощность: 200 - 2400 Вт/ВА
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

    
6197/53-101-500 6197-0-0041 1 33

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) 1 TE - 18 мм
3) Дополнительное ПО (PowerTool) требуется.
4) Для регулируемых светодиодных ламп (LEDi) под старый патрон с обычными или электронны-

ми трансформаторами.
5) Для регулируемых светодиодных ламп под старый патрон (LEDi).
6) Перечень рекомендованных ламп Philips (LEDi) для старых патронов вы найдете по на сайте 

www.busch-Jaeger-katalog.de.

 

Универсальный светорегулятор, 2-х канальный, 
300 ВА 1)
Для включения и плавной регулировки яркости света 
ламп накаливания, галогенных ламп 230 В или низко-
вольтных галогенных ламп с витыми и электронными 
трансформаторами (автоматическое распознавание 
нагрузки). Выходная мощность 2х300 ВА до 45 °C 
температуры окружающей среды, а также макс. 500 ВА, 
если работает только один выход. Оба выхода являют-
ся независимыми друг от друга и могут запитываться 
от различных фаз. Обширная программа прикладных 
функций, включая световые сцены и функции таймера.
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

UD/S 2.300.2 2CDG110074R0011 1

1) 1 TE - 18 мм
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Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG

MDRC активаторы жалюзи

Активатор жалюзи / рольставней, 2-канальный, 
230 В AC, REG
Для управления независимыми группами количеством 
до 2 с 2 приводами жалюзи / рольставней в каждой, 
без воздушных заслонок.
Выходы имеют блокировку относительно друг друга.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 4x Переключатель
Коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
Номинальный ток: 6 A
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

JRA/S 2.230.1.1 2CDG110129R0011 1

 

Активатор жалюзи / рольставней
4 канальный, 230 В AC, REG
Управляет независимыми друг от друга приводами 
230 В AC
для солнцезащитных систем через ABB i-bus® KNX. Кро-
ме этого, позволяет управлять воздушными заслонка-
ми, воротами и окнами.
Питание устройств обеспечивается шиной ABB i-bus®,
отдельного вспомогательного источника питания не 
требуется. Для защиты приводов от повреждения
предусмотрена электромеханическая блокировка 
выходных контактов
по отношению друг к другу.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 4x Переключатель
Коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
Номинальный ток: 6 A
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

JRA/S4.230.1.1 2CDG110130R0011 1

 

Активатор жалюзи / рольставней, 8-канальный, 
230 В AC, REG
Для управления независимыми приводами жалюзи 
/ рольставней 24 В DC общим количеством до 8 или 
воздушными заслонками.
Выходы имеют блокировку относительно друг друга.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 8x Переключатель
Коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
Номинальный ток: 6 A
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

JRA/S 8.230.1.1 2CDG110131R0011 1

 

Активатор жалюзи / рольставней с ручным управле-
нием, 2-канальный, 230 В AC, REG
Для управления независимыми группами количеством 
до 2 с 2 приводами жалюзи / рольставней в каждой, 
без воздушных заслонок.
С ручным управлением прямо на устройстве. Не требу-
ется вспомогательный источник питания.
Выходы имеют блокировку относительно друг друга.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 4x Переключатель
Коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
Номинальный ток: 6 A
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

JRA/S 2.230.2.1 2CDG110120R0011 1

 

Активатор жалюзи / рольставней с ручным управле-
нием, 4-канальный, 230 В AC, REG
Для управления независимыми приводами жалюзи 
/ рольставней 24 В DC общим количеством до 4 или 
воздушными заслонками.
С ручным управлением прямо на устройстве.
Не требуется вспомогательный источник питания.
Выходы имеют блокировку относительно друг друга.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 4x Переключатель
Коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
Номинальный ток: 6 A
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

JRA/S 4.230.2.1 2CDG110121R0011 1
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MDRC активаторы жалюзи

Активатор жалюзи / рольставней с ручным управ-
лением
8 канальный, 230 В AC, REG
Управляет независимыми друг от друга приводами 
230 В AC
для солнцезащитных систем через ABB i-bus® KNX. Кро-
ме этого, позволяет управлять воздушными заслонка-
ми, воротами и окнами.
Питание устройств обеспечивается шиной ABB i-bus®,
отдельного вспомогательного источника питания не 
требуется. Для защиты приводов от повреждения
предусмотрена электромеханическая блокировка 
выходных контактов
по отношению друг к другу. С помощью клавиш ручного 
управления можно
управлять жалюзи и рольставнями, например, во время 
ввода в эксплуатацию,
напрямую с устройства. Светодиоды на
лицевой панели устройства отображают статус выходов.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 8x Переключатель
Коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
Номинальный ток: 6 A
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

JRA/S8.230.2.1 2CDG110122R0011 1

 

Активатор жалюзи / рольставней с определением 
времени перемещения и ручным управлением, 2-ка-
нальный, 230 В AC, REG
Для управления независимыми группами количеством 
до 2 с 2 приводами жалюзи / рольставней в каждой,  
без воздушных заслонок.
С автоматическим определением времени перемеще-
ния и ручным управлением прямо на устройстве.
Не требуется вспомогательный источник питания.
Выходы имеют блокировку относительно друг друга.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 4x Переключатель
Коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
Номинальный ток: 6 A
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

JRA/S 2.230.5.1 2CDG110124R0011 1

 

Активатор жалюзи / рольставней с определением 
времени перемещения и ручным управлением
4 канальный, 230 В AC, REG
Управляют независимыми друг от друга приводами 
230 В AC
для солнцезащитных систем через ABB i-bus® KNX. Кро-
ме этого, позволяют управлять воздушными заслонка-
ми, воротами и окнами.
Питание устройств обеспечивается шиной ABB i-bus®,
отдельного вспомогательного источника питания не 
требуется. Время перемещения приводов автоматиче-
ски определяется
с помощью устройства контроля конечных положений. 
Для защиты приводов от повреждения
предусмотрена электромеханическая блокировка 
выходных контактов
по отношению друг к другу. С помощью клавиш ручного 
управления можно
управлять жалюзи и рольставнями, например, во время 
ввода в эксплуатацию, напрямую
с устройства. Светодиоды на лицевой панели устройства
отображают статус выходов.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 4x Переключатель
Коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
Номинальный ток: 6 A
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

JRA/S4.230.5.1 2CDG110125R0011 1

 

Активатор жалюзи / рольставней с определением 
времени перемещения и ручным управлением
8 канальный, 230 В AC, REG
Управляет независимыми друг от друга приводами 
230 В AC
для солнцезащитных систем через ABB i-bus® KNX. Кро-
ме этого, позволяет управлять воздушными заслонка-
ми, воротами и окнами.
Питание устройств обеспечивается шиной ABB i-bus®,
отдельного вспомогательного источника питания не 
требуется. Время перемещения приводов автоматиче-
ски определяется
с помощью устройства контроля конечных положений. 
Для защиты приводов от повреждения
предусмотрена электромеханическая блокировка 
выходных контактов
по отношению друг к другу. С помощью клавиш ручного 
управления можно
управлять жалюзи и рольставнями, например, во время 
ввода в эксплуатацию, напрямую
с устройства. Светодиоды на лицевой панели устройства
отображают статус выходов.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 8x Переключатель
Коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
Номинальный ток: 6 A
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

JRA/S 8.230.5.1 2CDG110126R0011 1
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MDRC активаторы жалюзи

Активатор жалюзи / рольставней с определением 
времени перемещения и ручным управлением, 2-ка-
нальный, 24 В DC, REG
Для управления независимыми приводами жалюзи / 
рольставней 24 В DC без воздушных заслонок общим 
количеством до 4.
С автоматическим определением времени перемеще-
ния и ручным управлением прямо на устройстве.
Не требуется вспомогательный источник питания.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 24 В-
Выходы: 4x Переключатель
Коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
Номинальный ток: 6 A
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

JRA/S 4.24.5.1 2CDG110128R0011 1

 

SMI активатор жалюзи / рольставней
4-х канальный
Предназначен для управления приводами жалюзи и/или 
рольставней SMI через 4 независимых канала SMI.
Возможно управление с места с помощью клавиш управ-
ления, в том числе без подсоединения к шине KNX.
Отдельный ввод в эксплуатацию SMI не требуется.
Функции прикладной программы: - перемещение вверх/
вниз, остановка/регулировка положения ламелей 
- перемещение в заданное положение (до 4 предва-
рительно заданных положений); - задание положений 
(изменение заданного положения через шину KNX), 
- перемещение в положение 0 % - 100 %; - сцены; 
- автоматическое управление защитой от солнца и 
нагревом/охлаждением; - предпочтительное положение 
при исчезновении и восстановлении напряжения шины 
и вспомогательного положения, а также сообщения 
о статусе системы программирования, системы кон-
троля метеоусловий (датчики ветра, дождя, мороза) (в 
циклическом режиме), блокировки и принудительного 
управления = текущее положение, положение ламелей, 
занавес вверху/внизу, диагностика SMI, вспомога-
тельное напряжение, текущий рабочий режим, отказ 
SMI, автоматическое управление, ручное управление; 
- блокировка/разблокировка ручного управления через 
шину KNX.
Выходы: 4 независимых выхода SMI Количество приво-
дов SMI: макс. 4 привода на канал Управление переме-
щением вверх/вниз: 2 выключателя и 2 светодиода на 
каждый выход для ручного управления перемещением 
вверх/вниз, остановки/регулировки положения ламелей 
Режим KNX/ручной: 1 выключатель и 1 светодиод для 
переключения/индикации режима с помощью KNX и 
ручного управления Рабочее напряжение: 230 В~ + 
10/-15 %, 45 - 65 Гц Соединение: винтовая клемма Сое-
динение с шиной: шинная клемма, Способ монтажа: на 
шине 35 мм, DIN EN 60175 Ширина: 4 модуля по 18 мм 
Степень защиты: IP 20, EN 60 529.
Управление: на каждый выход по 2 выключателя без 
фиксации и 2 светодиода для ручного управления 
Поднять/Опустить; остановка/регулировка положения 
ламелей, 1 выключатель без фиксации и 1 светодиод 
для переключения или индикации режимов работы 
через KNX и ручной пульт управления
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 45 Гц/65 Гц
управляющие и сигнальные выходы: 4, независимые 
выходы SMI, на каждый канал макс. 4 привода
Класс защиты: IP 20
ширина: 4 TE

JA/S 4.SMI.1M 2CDG110028R0011 1

 

SMI активатор жалюзи / рольставней
4 канальный, LoVo, REG
Управляет четырьмя независимыми группами с
приводами жалюзи и/или рольставней SMI LoVo количе-
ством до четырех в каждой
посредством KNX. При этом возможна отправка ин-
формации о состоянии (сбои двигателя,
направление перемещения и т.п.) от привода SMI в шину.
С помощью клавиш ручного управления можно
управлять жалюзи и рольставнями, например, во время 
ввода в эксплуатацию, напрямую
с устройства. Светодиоды на лицевой панели устройства
отображают статус выходов.
Управление: на каждый выход по 2 выключателя без 
фиксации и 2 светодиода для ручного управления 
Поднять/Опустить; остановка/регулировка положения 
ламелей, 1 выключатель без фиксации и 1 светодиод 
для переключения или индикации режимов работы 
через KNX и ручной пульт управления
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 45 Гц/65 Гц
управляющие и сигнальные выходы: 4, независимые 
выходы SMI, на каждый канал макс. 4 привода
выходное напряжение: 18 В-
Класс защиты: IP 20
ширина: 4 TE

SJR/S4.24.2.1 2CDG110143R0011 1

 

Блок управления для жалюзи
Управляет работой жалюзи через шину ABB i-bus® в 
соответствии положения солнца на небосводе.
Модуль управления жалюзи реализует функции 
антибликовой защиты и учёта изменения направления 
солнечного света в течение дня  не менее чем для 4-х 
фасадов.
Возможен учёт объектов, создающих затенение.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Класс защиты: IP 20
ширина: 2 TE

JSB/S 1.1 GHQ6310084R0111 1
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Системные компоненты  
и принадлежности

Шинные клеммы
4-полюса
диаметр: 4 x 0,6-0,8 мм
Например, для копплера, активаторов открытой, скры-
той установки и MDRC.
для подключения KNX-шины к приборам KNX
Используется также как разветвитель.
красный/черный

6183 6183-0-0016 100 26

 

Клемма
4-полюса
желтый/белый
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C

6183-101 6183-0-0032 100 33

 

Держатель шильдика
для компонентов Busch-Jaeger REG
для фиксации на соответствующих пазах приборов
3099-0-0306 3099-0-0306 100 01

Лист этикеток для надписей, для держателя этикеток 
3099-0-0306 Лист на 250 этикеток для надписей
3099-0-0314 3099-0-0314 1/20 01

 

Бланк для шильдиков DIN A 4 1)
пленка
Для вставки во все подписываемые устройства 
Busch-Jaeger
для лазерного принтера
Печать напленку наносится службой маркировки 
Busch-Jaeger.

прозрачный 1799/02 1799-0-0959 1 01
прозрачный 1799/03 1799-0-0960 1 01

1) 1 экземпляр = 1 бланк.

 

Модуль диагностики и защиты 1)
Обеспечивает быструю диагностику состояния шины и 
отображает трафик с помощью светодиода. Через раз-
мыкающий и замыкающий контакты можно передавать 
сообщения о неисправности шины (U<Umin). Данный 
модуль также подавляет переходные перенапряжения  
и броски напряжения, возникающие на шине, обеспечи-
вая тем самым звщиту системы АВВ i-bus®.
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

DSM/S 1.1 2CDG110060R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Cоеденительные провода
Для подключения шины приборов при помощи соедини-
тельных клемм на передней стороне.
Предварительно подготовленные мостики для соедине-
ния приборов по горизонтали и по вертикали.
100 мм по горизонтали

VB/K 100.1 GHQ6301908R0003 1

200 мм по горизонтали
VB/K 200.1 GHQ6301908R0001 1

bертикально, 270 мм
VB/K 270.1 GHQ6301908R0002 1

 

Cоеденительные провода
вертикальный, 360 мм
Для быстрого подключения устройств через зажим для 
сопряжения
с шиной. Горизонтальное и вертикальное
исполнения адаптированы к типичным
вариантам кабельной разводки.

VB/K360.1 GHQ6301908R0004 1

 

Сборная шина, 4 контакта
Для запитывания фазы на многих беспотенциальных 
контактах прибора (например, SD/S, SA/S,…). Снижает 
потребность в проводке и устанавливает надежные 
соединения. Провод PS 1/4/6 поставляется в готовом 
виде, его можно сразу же использовать.

PS 1/4/6-KNX 2CDG924003R0011 1

 

Сборная шина, 60 контактов 1)
Для запитывания фазы на многих беспотенциальных 
контактах прибора (например, SD/S, SA/S,…). Снижает 
потребность в проводке и устанавливает надежные 
соединения. Провод PS 1/60/6 отрезается на желаемую 
длину и закрывается концевыми заглушками.

PS 1/60/6-KNX 2CDG924004R0011 1

1) без иллюстрации

 

Концевая заглушка для сборной шины

PS-END 1-S 2CDL000001R0001 1

 

Разрядник для защиты от перенапряжения
2 полюса
Служит для высокочувствительной защиты компонен-
тов  KNX от перенапряжения.
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C

US/E 1 GHQ6310009R0001 1
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Блоки электро питания

Блок питания с диагностическими функциями, 
320 мА, REG
Компактный источник питания с встроенным дроссе-
лем. Быстрая диагностика по светодиодным индика-
торам и коммуникационным объектам ETS. Возможен 
анализ рабочего состояния и шинной линии с помощью 
инструмента АВВ i-bus.

   
SV/S 30.320.2.1 2CDG110145R0011 1

 

Блок питания с диагностическими функциями, 
640 мА, REG
Компактный источник питания с встроенным дроссе-
лем. Быстрая диагностика по светодиодным индика-
торам и коммуникационным объектам ETS. Возможен 
анализ рабочего состояния и шинной линии с помощью 
инструмента АВВ i-bus. Дополнительный выход напря-
жения для питания еще одной линии в комбинации с 
дополнительным дросселем.

   
SV/S 30.640.5.1 2CDG110146R0011 1

 

Дроссель
Для гальванической развязки шины KNX от источника 
питания. Это устройство может применяться совместно 
с SV/S 30.640.5 для питания второй линии.
Встроенная кнопка сброса для отключения напряжения 
шины и установки в исходное состояние компонентов 
шины.
Для подключения к SV/S 30.650.5 и ABB i-bus® KNX 
используются соединительные клеммы.
Подсоединение источника вспомогательного напря-
жения 30 В осуществляется через соединительную 
клемму.
Управление: Выключатель сброса
индикация: Светодиод режима
Pазъемы: 
KNX-линия: Встроенные пружинные контакты
Номинальное напряжение: 30 В
Выходы: 1
напряжение питания: 29 В
Номинальный ток: 500 мA
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
ширина: 2 TE

DR/S 4.1 2CDG110029R0011 1

 

Пусковой блок питания, 28 В пост.тока, 30 мА
Для временного питания приборов KNX на этапе пуска. 
За счет евроразъемов и разъемных контактов обеспе-
чивается быстрое подключение и подача питания на 
приборы с ручным управлением (например, FCA/S).
индикация: Зеленые светодиоды: состояние питающего 
напряжения или выходного напряжения
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
напряжение на вторичной обмотке: 30 В, +1 В / -1 В
Номинальная частота: 45 Гц/65 Гц
Выходы: 1x С защитой от короткого замыкания
Номинальный ток: 30 мA
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 55,5 мм x 55 мм x 25,5 мм

NTI/Z 28.30.1 2CDG110096R0011 1

 

Блок питания, 640 мА 1) 2)
С интегрированным дросселем для создания и контро-
ля системного напряжения шины ABB i-bus® KNX.
Могут быть подключены до 2 аккумуляторов, которые 
амортизируют напряжение питание при падении напря-
жения в сети.
Аккумулятор в нормальном режиме заряжается от 
питающей сети.
С беспотенциальным контактом для сообщений о 
неисправностях.
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
Управление: Выключатель сброса
индикация: Светодиодная индикация режима
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
напряжение на вторичной обмотке: 30 В, +2 В / -2 В
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 1x С защитой от короткого замыкания
Номинальный ток: 640 мA
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 108 мм x 64 мм
ширина: 8 TE

SU/S 30.640.1 GHQ6310049R0111 1

1) 1 TE - 18 мм
2) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.

 

Бесперебойный блок питания, 12 В DC, 2 A, REG
Бесперебойный блок питания NTU/S 12.2000.1 пред-
ставляет собой модульный
электроприбор в исполнении ProM для установки на
35-мм несущую шину в универсальных, настенных или 
потолочных распределителях в децентрализованных 
корпусах для открытой установки. 
Предоставляя буферизованное выходное напряжение 
12 В DC (SELV) и максимальный выходной ток 2 A, блок 
питания обеспечивает достоточный уровень мощности 
для самых энергоемких приложений. 
С помощью переключающего контакта осуществляется 
индикация неисправностей блока питания и их возмож-
ная передача на обработку.
К блоку питания можно параллельно подключить до 
двух свинцово-гелевых аккумуляторов 12-В-DC в соче-
тании с комплектами проводов KS/K 4.1 и KS/K 2.1 или
аккумуляторный модуль AM/S 12.1.

NTU/S 12.2000.1 2CDG110070R0011 1 26

 

Модуль аккумуляторный 1) 2)
12В пост. тока
Герметичный модуль свинцово-кислотной аккумулятор-
ной батареи для поддержания напряжения в системе 
ABB i-bus® ( в течение не менее 10 минут) в случае 
нарушения энергоснабжения совместно с источником 
бесперебойного электропитания KNX SU/S 30.640.1. 
Подключение осуществляется с помощью стандартных 
кабелей.
Подключение с помощью 4-жильного стандартного 
провода
Номинальное напряжение: 12 В-
Выходы: 1
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
ширина: 8 TE

AM/S 12.1 GHQ6310062R0111 1

1) 1 TE - 18 мм
2) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
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Блоки электро питания

Кабельный набор
основной
Для подключения герметичных свинцово-кислотных ак-
кумуляторных батарей SAK7, SAK12, SAK17 к источнику 
бесперебойного питания KNX SU/S 30.640.1.
При подключении только 1 аккумулятора используется 
комплект проводов KS/K 4.1 с встроенным температур-
ным датчиком.
При подключении 2 аккумуляторов параллельно для од-
ного из них должен использоваться комплект проводов 
KS/K 4.1, а для другого комплект проводов KS/K 2.1.
Не допускается параллельное подключение более 
2 аккумуляторов.

KS/K 4.1 GHQ6301910R0001 1

 

Кабельный набор
дополнительный
Для подключения герметичных свинцово-кислотных ак-
кумуляторных батарей SAK7, SAK12, SAK17 к источнику 
бесперебойного питания KNX SU/S 30.640.1.
При подключении только 1 аккумулятора используется 
комплект проводов KS/K 4.1 с встроенным температур-
ным датчиком.
При подключении 2 аккумуляторов параллельно для од-
ного из них должен использоваться комплект проводов 
KS/K 4.1, а для другого комплект проводов KS/K 2.1.
Не допускается параллельное подключение более 
2 аккумуляторов.

KS/K 2.1 GHQ6301910R0011 1

 

Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы, 
12В пост.тока
В качестве буфера системного напряжения шины 
ABB i-bus® KNX при отключении напряжения в сети.
Для подключения к бесперебойному источнику питания 
EIB SU/S 30.640.1.
Параллельно могут быть подключены максимум 2 свин-
цовых аккумулятора (одного типа).
Для подключения должны использоваться комплекты 
проводов KS/K 4.1 или KS/K 2.1.
12 В, 7 Ач
Номинальное напряжение: 12 В
Размеры (В x Ш x Г): 98 мм x 151 мм x 65 мм
SAK7 GHV9240001V0011 1 KS

SAK12 GHV9240001V0012 1

SAK17 GHV9240001V0013 1

 

Блок питания 12 В 1)
1600 мА
Два блока электропитания  могут использоватьсяв 
качестве дополнительного источника питания в системе 
KNX или в  других системах SELV.
Эти устройства обеспечивают подачу регулируемого 
выходного напряжения, равного 12В.
Прибор защищён от перегрузок, а его выходы устойчи-
вы к продолжительным коротким замыканиям.
Статус напряжения питания и напряжения на выходе 
отображается двумя светодиодами.
индикация: Зеленые светодиоды: состояние питающего 
напряжения или выходного напряжения
Номинальное напряжение: 230 В, +10 % / -15 %
выходное напряжение: 12 В, +1 % / -1 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток: 1600 мA
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

NT/S 12.1600 GHQ6050056R0002 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Блок питания 24 В 1)
800 мА
Два блока электропитания  могут использоватьсяв 
качестве дополнительного источника питания в системе 
KNX или в  других системах SELV.
Эти устройства обеспечивают подачу регулируемого 
выходного напряжения, равного 24В.
Прибор защищён от перегрузок, а его выходы устойчи-
вы к продолжительным коротким замыканиям.
Статус напряжения питания и напряжения на выходе 
отображается двумя светодиодами.
индикация: Зеленые светодиоды: состояние питающего 
напряжения или выходного напряжения
Номинальное напряжение: 230 В, +10 % / -15 %
выходное напряжение: 24 В, +1 % / -1 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток: 800 мA
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

NT/S 24.800 GHQ6050057R0002 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Блок питания стандартный, 160 мА, REG
Источник питания KNX обеспечивает и контролирует 
напряжение системы KNX (SELV). Разъединение шины и 
источника питания осуществляется за счет встроенного 
дросселя. Выход напряжения защищен от короткого 
замыкания и перегрузки. Для индикации состояния 
устройства используется двухцветный светодиод. 
Источник питания имеет широкодиапазонный выход 
для напряжения питания в пределах 85…265 В AC, 
50/60 Гц.

   
SV/S 30.160.1.1 2CDG110144R0011 1

 

Блок питания стандартный, 320 мА, REG
Источник питания KNX обеспечивает и контролирует 
напряжение системы KNX (SELV). Разъединение шины и 
источника питания осуществляется за счет встроенного 
дросселя. Выход напряжения защищен от короткого 
замыкания и перегрузки. Для индикации состояния 
устройства используется двухцветный светодиод. 
Источник питания имеет широкодиапазонный выход 
для напряжения питания в пределах 85…265 В AC, 
50/60 Гц.

   
SV/S 30.320.1.1 2CDG110166R0011 1

 

Блок питания стандартный, 640 мА, REG
Источник питания KNX обеспечивает и контролирует 
напряжение системы KNX (SELV). Разъединение шины и 
источника питания осуществляется за счет встроенного 
дросселя. Выход напряжения защищен от короткого 
замыкания и перегрузки. Для индикации состояния 
устройства используется двухцветный светодиод. 
Устройство имеет дополнительный выход напряжения 
30 В DC с защитой от короткого замыкания и перегруз-
ки. Его можно использовать для питания дополнитель-
ной шинной линии (в комбинации с отдельным дрос-
селем). Источник питания имеет широкодиапазонный 
выход для напряжения питания в пределах 85…265 В 
AC, 50/60 Гц.

   
SV/S 30.640.3.1 2CDG110167R0011 1
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Системные компоненты  
и интерфейсы

Линейный коплер, REG
Линейный коплер ABB i-bus® KNX LK/S 4.2 применя-
ется в качестве линейного/сегментного коплера или 
линейного усилителя. Он обеспечивает гальваническую 
развязку основной и второстепенной линий.
индикация: Светодиоды: контроль напряжения, прохож-
дение телеграмм
Pазъемы: 
линия высокого приоритета: Шинная клемма
линия низкого приоритета: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 29 В
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 61 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

LK/S 4.2 2CDG110171R0011 1

 

IP-маршрутизатор 1)
IP маршрутизатор служит интерфейсом между система-
ми KNX и сетями IP. Он может применяться в качестве 
высокоскоростного коплера  линии или области,лмбо 
использовать локальную сеть (LAN) для скоростного 
трафика между линиями/участками. Устройство  KNX  
можно программировать через LAN при помощи ETS 
3.0. Данное устройство  использует протокол KNXnet/
IP, разработанный  Ассоциацией KNX (маршрутизация 
и туннелирование). IP-адрес IG/ может быть фиксиро-
ванным или назначаться  сервером  DHCP. Для питания 
устройства требуется источник постоянного напряже-
ния от 12 до 30 В.
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

IPR/S 2.1 2CDG110061R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

IP интерфейс 1)
Этот интерфейс между системами KNX и сетями IP слу-
жит для программирования устройств KNX совместно 
с ETS 3.0 или для трафика через LAN (например, для 
визуализации). Данное устройство использует протокол 
KNXnet/IP, разработанный Ассоциациацией KNX(Марш-
рутизация и туннелирование). IP-адрес IG/S может быть 
фиксированным или может назначаться  сервером 
DHCP. Для питания устройства требуется источник 
постоянного напряжения от  12 до 30 В.
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

IPS/S 2.1 2CDG110098R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

IP-коммутатор master, 5 портов, REG 1)
IP-коммутатор Slave для монтажа REG. Для объеди-
нения в сеть до 5 оконечных устройств. Возможно 
расширение путем соединения с IP-коммутатором 
Master (ISM/S) до 10 оконечных устройств. Управляемое 
устройство (Slave) без ведущего (Master) неработоспо-
собно.
• возможность каскадного подключения с помощью 
фронтальных портов
• возможность сохранения 4096 MAC-адресов
• автоматическое распознавание
• автоматическое согласование
• автоматическое распределение
• передача данных с промежуточным хранением
• MDI/MDIx
• полу- или полнодуплексный режим
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 108 мм x 67 мм
ширина: 6 TE

ISM/S 5.1 2CDG120034R0011 1 20

1) 1 TE - 18 мм

 

IP-коммутатор slave, 5 портов, REG 1)
IP-коммутатор Slave для монтажа REG. Для объеди-
нения в сеть до 5 оконечных устройств. Возможно 
расширение путем соединения с IP-коммутатором 
Master (ISM/S) до 10 оконечных устройств. Управляемое 
устройство (Slave) без ведущего (Master) неработоспо-
собно.
• возможность каскадного подключения с помощью 
фронтальных портов
• возможность сохранения 4096 MAC-адресов
• автоматическое распознавание
• автоматическое согласование
• автоматическое распределение
• передача данных с промежуточным хранением
• MDI/MDIx
• полу- или полнодуплексный режим
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 108 мм x 67 мм
ширина: 6 TE

ISS/S 5.1 2CDG120035R0011 1 20

1) 1 TE - 18 мм

 

IP-патчмодуль, REG
IP-патчмодуль состоит из модуля RJ-45 и монтажного 
адаптера для крепления на монтажной шине.

IPM/S 1.1 2CDG120036R0011 1 20

 



Каталог 2015/2016 | ABB i-bus® KNX  551 

Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG

Бинарные выходыСистемные компоненты  
и интерфейсы

Интерфейс USB 1) 2) 3)
USB интерфейс обеспечивает передачу данных между 
ПК и системой ABB i-bus®KNX.
Индикация режима передачи данных осуществляется с 
помощью светодиодов KNX и USB.
Использование интерфейса USB возможно начиная с 
версии ETS3 V1.0.
индикация: Светодиод T: прохождение телеграмм по 
шине,
Светодиод K: связь через интерфейс
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 61 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

USB/S 1.1 2CDG110008R0011 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) 1 TE - 18 мм
3) Использование только в комбинации с ETS 3 или PowerProjekt 4.0

 

Oптоволоконный интерфейс
Устройство применяется  для обьединения двух секций 
линии ABB i-bus® с использованием оптоволоконно-
го канала передачи данных для установки связи на 
больших расстояниях или для защиты от грозовых раз-
рядови перенапряжений при прокладке кабелей междй 
зданиями. Для обеспечения канала передачи данных 
необходимы два таких устройства.
Для построения линии передачи требуются 2 прибора.
Управление: Светодиод, передать/принять
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Класс защиты: IP 20
ширина: 4 TE

LL/S 1.1 GHQ6050053R0001 1

 

Бинарный выход, 4 модуля, 6 А, REG 1)
Используется для переключения 4 независимых 
электрических источников потребления в 6 группах 
(по 2 контакта на каждую) с помощью контактов через 
ABB i-bus® KNX. Серия 6A-AC3 подходит для коммута-
ции активных, индуктивных и емкостных нагрузок.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 4x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 6 A, при cos φ 0,8
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

SA/S 4.6.1.1 2CDG110152R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Бинарный выход, 8 модулей, 6 А, REG 1)
Используется для переключения 8 независимых 
электрических источников потребления в 4 группах 
(по 2 контакта на каждую) с помощью контактов через 
ABB i-bus® KNX. Серия 6A-AC3 подходит для коммута-
ции активных, индуктивных и емкостных нагрузок.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 8x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 6 A, при cos φ 0,8
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 108 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 6 TE

SA/S 8.6.1.1 2CDG110153R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Бинарный выход, 12 модулей, 6 А, REG 1)
Используется для переключения 12 независимых 
электрических источников потребления в 6 группах 
(по 2 контакта на каждую) с помощью контактов через 
ABB i-bus® KNX. Серия 6A-AC3 подходит для коммута-
ции активных, индуктивных и емкостных нагрузок.
Pазъемы: 
KNX-линия: Зажим сопряжения с шиной
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 12x х нормально-открытый контакт, потенци-
ально-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 6 A, при cos φ 0,8
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

SA/S 12.6.1.1 2CDG110154R0011 1

1) 1 TE - 18 мм
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Бинарные выходы

Бинарный выход, 2 модуля, 6A, ручн., REG
Используется для переключения (6A-AC3) 2 независи-
мых электрических источников потребления с помощью 
беспотенциальных контактов через шину ABB i-bus®. 
Ручное управление и индикатор положения переключе-
ния. Источник питания не требуется. Подходит для ком-
мутации активных, индуктивных и емкостных нагрузок.

SA/S 2.6.2.1 2CDG110180R0011 1

 

Бинарный выход, 4 модуля, 6A, ручн., REG
Используется для переключения (6A-AC3) 4 независи-
мых электрических источников потребления с помощью 
беспотенциальных контактов через шину ABB i-bus®. 
Ручное управление и индикатор положения переключе-
ния. Источник питания не требуется. Подходит для ком-
мутации активных, индуктивных и емкостных нагрузок.

SA/S 4.6.2.1 2CDG110181R0011 1

 

Бинарный выход, 8 модулей, 6A, ручн., REG
Используется для переключения (6A-AC3) 8 независи-
мых электрических источников потребления с помощью 
беспотенциальных контактов через шину ABB i-bus®. 
Ручное управление и индикатор положения переключе-
ния. Источник питания не требуется. Подходит для ком-
мутации активных, индуктивных и емкостных нагрузок.

SA/S 8.6.2.1 2CDG110182R0011 1

 

Бинарный выход, 8 модулей, REG
Используется для переключения (6A-AC3) 12 независи-
мых электрических источников потребления с помощью 
беспотенциальных контактов через шину ABB i-bus®. 
Ручное управление и индикатор положения переключе-
ния. Источник питания не требуется. Подходит для ком-
мутации активных, индуктивных и емкостных нагрузок.

SA/S 12.6.2.1 2CDG110183R0011 1

 

Бинарный выход, 2 модуля, 10 А, REG 1)
Используется для переключения (10AХ) 2 независимых 
электрических источников потребления (например, 
люминесцентных ламп (АХ) стандарта DIN EN 60669) 
с помощью беспотенциальных контактов через шину 
ABB i-bus®. Ручное управление и индикатор коммутаци-
онного состояния. Источник питания не требуется.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 2x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 10 A, при cos φ 0,8
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

SA/S 2.10.2.1 2CDG110155R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Бинарный выход, 4 модуля 10 А, REG 1)
Используется для переключения (10AХ) 4 независимых 
электрических источников потребления (например, 
люминесцентных ламп (АХ) стандарта DIN EN 60669) 
с помощью беспотенциальных контактов через шину 
ABB i-bus® KNX. Ручное управление и индикатор комму-
тационного состояния. Источник питания не требуется.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 4x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 10 A, при cos φ 0,8
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

SA/S 4.10.2.1 2CDG110156R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Бинарный выход, 8 модулей, 10 А, REG 1)
Используется для переключения (16AХ) 8 независимых 
электрических источников потребления (например, 
люминесцентных ламп (АХ) стандарта DIN EN 60669) 
с помощью беспотенциальных контактов через шину 
ABB i-bus® KNX. Ручное управление и индикатор комму-
тационного состояния. Источник питания не требуется.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 8x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 10 A, при cos φ 0,8
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

SA/S 8.10.2.1 2CDG110157R0011 1

1) 1 TE - 18 мм
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Бинарные выходы

Бинарный выход, 12 модулей, 10 А, REG 1)
Используется для переключения (10AХ) 12 независимых 
электрических источников потребления (например, 
люминесцентных ламп (АХ) стандарта DIN EN 60669) 
с помощью беспотенциальных контактов через шину 
ABB i-bus®. Ручное управление и индикатор коммутаци-
онного состояния. Источник питания не требуется.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 12x х нормально-открытый контакт, потенци-
ально-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 10 A, при cos φ 0,8
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 216 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 12 TE

SA/S 12.10.2.1 2CDG110158R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Бинарный выход, 2 модуля, 16 А, REG 1)
Используется для переключения (16A-AC1) 2 независи-
мых электрических источников потребления с помощью 
беспотенциальных контактов через шину ABB i-bus®. 
Ручное управление и индикатор положения переключе-
ния. Источник питания не требуется. Подходит для ком-
мутации активных, индуктивных и емкостных нагрузок.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 2x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 0,8
выходное напряжение: 230 В~
Номинальная мощность: AC3
Номинальный ток: 8 A, при cos φ 0,45
выходное напряжение: 230 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

SA/S 2.16.2.1 2CDG110159R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Бинарный выход, 4 модуля, 16 А, REG 1)
Используется для переключения (16A-AC) 4 неза-
висимых электрических источников потребления с 
помощью беспотенциальных контактов через шину 
ABB i-bus® KNX. Ручное управление и индикатор поло-
жения переключения. Источник питания не требуется. 
Активатор выключателя подходит для коммутации 
активных, индуктивных и емкостных нагрузок.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 4x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 0,8
выходное напряжение: 230 В~
Номинальная мощность: AC3
Номинальный ток: 8 A, при cos φ 0,45
выходное напряжение: 230 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

SA/S 4.16.2.1 2CDG110160R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Бинарный выход, 8 модулей, 16 А, REG 1)
Используется для переключения (16A-AC1) 12 неза-
висимых электрических источников потребления с 
помощью беспотенциальных контактов через шину 
ABB i-bus® KNX. Ручное управление и индикатор поло-
жения переключения. Источник питания не требуется. 
Активатор выключателя подходит для коммутации 
активных, индуктивных и емкостных нагрузок.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 8x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 0,8
выходное напряжение: 230 В~
Номинальная мощность: AC3
Номинальный ток: 8 A, при cos φ 0,45
выходное напряжение: 230 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

SA/S 8.16.2.1 2CDG110161R0011 1

1) 1 TE - 18 мм
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Бинарные выходы

Бинарный выход, 8 модулей, 16 А, REG 1)
Используется для переключения (16A-AC1) 12 неза-
висимых электрических источников потребления с 
помощью беспотенциальных контактов через шину 
ABB i-bus®. Ручное управление и индикатор положе-
ния переключения. Источник питания не требуется. 
Подходит для коммутации активных, индуктивных и 
емкостных нагрузок.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 12x х нормально-открытый контакт, потенци-
ально-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 0,8
выходное напряжение: 230 В~
Номинальная мощность: AC3
Номинальный ток: 8 A, при cos φ 0,45
выходное напряжение: 230 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 216 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 12 TE

SA/S 12.16.2.1 2CDG110162R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Бинарный выход, 2-модульный, 16/20 AX, C-нагруз-
ка, REG 1)
При помощи беспотенциальных контактов переклю-
чает (16/20AX,16A-AC3) 2 независимых электрических 
источника потребления с высоким током включения 
(нагрузка С) по шине ABB i-bus® KNX.
Ручное управление индикатор коммутационного состо-
яния.
Источник питания не требуется.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 2x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 1
выходное напряжение: 230 В~
Номинальная мощность: AC3
Номинальный ток: 16 A
выходное напряжение: 230 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

SA/S 2.16.5.1 2CDG110132R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Бинарный выход
4-модульный, 16/20 AX, C-нагрузка, REG
С помощью беспотенциальных контактов переключает
независимые электрические источники потребления по
шине ABB i-bus® KNX. Для каждого выхода предусмо-
трена возможность ручного управления
контактом. Коммутационное состояние контакта ото-
бражается на индикаторе. Серия 16/20AX, 16A-AC3,
C-Last отлично подходит для переключения
нагрузки в высокими пиками тока включения, таких как
лампы с компенсационными конденсаторами или люми-
несцентные лампы
(AX) стандарта DIN EN 60669.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 4x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 1
выходное напряжение: 230 В~
Номинальная мощность: AC3
Номинальный ток: 16 A
выходное напряжение: 230 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

SA/S4.16.5.1 2CDG110133R0011 1

 

Бинарный выход
8-модульный, 16/20 AX, C-нагрузка, REG
С помощью беспотенциальных контактов переключает
независимые электрические источники потребления по
шине ABB i-bus® KNX. Для каждого выхода предусмо-
трена возможность ручного управления
контактом. Имеется индикатор коммутационного
состояния контакта. Серия 16/20AX, 16A-AC3,
C-Last отлично подходит для переключения
нагрузки в высокими пиками тока включения, таких как
лампы с компенсационными конденсаторами или люми-
несцентные лампы
(AX) стандарта DIN EN 60669.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 8x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 1
выходное напряжение: 230 В~
Номинальная мощность: AC3
Номинальный ток: 16 A
выходное напряжение: 230 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

SA/S8.16.5.1 2CDG110134R0011 1
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Бинарные выходы

Бинарный выход
12-модульный, 16/20 AX, C-нагрузка, REG
С помощью беспотенциальных контактов переключает
независимые электрические источники потребления по
шине ABB i-bus® KNX. Для каждого выхода предусмо-
трена возможность ручного управления
контактом. Имеется индикатор коммутационного
состояния контакта. Серия 16/20AX, 16A-AC3,
C-Last отлично подходит для переключения
нагрузки в высокими пиками тока включения, таких как
лампы с компенсационными конденсаторами или люми-
несцентные лампы
(AX) стандарта DIN EN 60669.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 12x х нормально-открытый контакт, потенци-
ально-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 1
выходное напряжение: 230 В~
Номинальная мощность: AC3
Номинальный ток: 16 A
выходное напряжение: 230 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 216 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 12 TE

SA/S12.16.5.1 2CDG110137R0011 1

 

Бинарный выход с распознаванием тока, 16/20 AX, 
емкостная нагрузка 1)
2-х канальный
При помощи беспотенциальных контактов переключает 
2 независимых электрических источников потребления 
с высокими токами включения. Активаторы выклю-
чателей имеют высокоточное распознавание тока 
на каждом выходе, что позволяет контролировать 
подключенные электроцепи. Каждым выходом можно 
управлять вручную, также имеется индикатор коммута-
ционного состояния. Серия 16/20AX, C-Last особенно 
хорошо подходит для работы с нагрузками, для кото-
рых характерны высокие пики тока включения, такими 
как лампы с компенсационными конденсаторами или 
люминесцентные лампы (AX) стандарта DIN EN 60669. С 
помощью приложения ETS выходы можно копировать и 
менять местами.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 2x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 1
выходное напряжение: 230 В~
Номинальная мощность: AC3
Номинальный ток: 16 A
выходное напряжение: 230 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

SA/S 2.16.6.1 2CDG110112R0011 1 KA

1) 1 TE - 18 мм

 

Бинарный выход с распознаванием тока, 16/20 AX, 
емкостная нагрузка 1)
4-х канальный
При помощи беспотенциальных контактов переключает 
4 независимых электрических источников потребления 
с высокими токами включения. Активаторы выклю-
чателей имеют высокоточное распознавание тока 
на каждом выходе, что позволяет контролировать 
подключенные электроцепи. Каждым выходом можно 
управлять вручную, также имеется индикатор коммута-
ционного состояния. Серия 16/20AX, C-Last особенно 
хорошо подходит для работы с нагрузками, для кото-
рых характерны высокие пики тока включения, такими 
как лампы с компенсационными конденсаторами или 
люминесцентные лампы (AX) стандарта DIN EN 60669. 
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 4x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 1
выходное напряжение: 230 В~
Номинальная мощность: AC3
Номинальный ток: 16 A
выходное напряжение: 230 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

SA/S 4.16.6.1 2CDG110113R0011 1 KA

1) 1 TE - 18 мм
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Бинарные выходы

Бинарный выход с распознаванием тока, 16/20 AX, 
емкостная нагрузка 1)
8-канальный
При помощи беспотенциальных контактов переключает 
8 независимых электрических источников потребления 
с высокими токами включения. Активаторы выклю-
чателей имеют высокоточное распознавание тока 
на каждом выходе, что позволяет контролировать 
подключенные электроцепи. Каждым выходом можно 
управлять вручную, также имеется индикатор коммута-
ционного состояния. Серия 16/20AX, C-Last особенно 
хорошо подходит для работы с нагрузками, для кото-
рых характерны высокие пики тока включения, такими 
как лампы с компенсационными конденсаторами или 
люминесцентные лампы (AX) стандарта DIN EN 60669. 
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 8x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 1
выходное напряжение: 230 В~
Номинальная мощность: AC3
Номинальный ток: 16 A
выходное напряжение: 230 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

SA/S 8.16.6.1 2CDG110114R0011 1 KA

1) 1 TE - 18 мм

 

Бинарный выход с распознаванием тока, 16/20 AX, 
емкостная нагрузка 1)
12-канальный
переключает при помощи беспотенциальных контактов 
12 независимых электрических источников потре-
бления с высокими токами включения. Активаторы 
выключателей имеют высокоточное распознавание 
тока на каждом выходе, что позволяет контролировать 
подключенные электроцепи. Каждым выходом можно 
управлять вручную, также имеется индикатор коммута-
ционного состояния. Серия 16/20AX, C-Last особенно 
хорошо подходит для работы с нагрузками, для кото-
рых характерны высокие пики тока включения, такими 
как лампы с компенсационными конденсаторами или 
люминесцентные лампы (AX) стандарта DIN EN 60669. С 
помощью приложения ETS выходы можно копировать и 
менять местами.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 12x х нормально-открытый контакт, потенци-
ально-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 1
выходное напряжение: 230 В~
Номинальная мощность: AC3
Номинальный ток: 16 A
выходное напряжение: 230 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 216 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 12 TE

SA/S 12.16.6.1 2CDG110138R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Бинарный выход
4-х канальный
Аналоговый активатор имеет 4 аналоговых выхода  и 
преобразует телеграммы KNX в аналоговые выходные 
сигналы
Прибор располагает четырьмя аналоговыми выходами, 
которые можно использовать независимо друг от друга, 
в качестве выходов тока и напряжения.
Используя модуль аналогового активатора AAM/S 
можно увеличить количество аналоговых выходов до 
8 штук.
Для прибора требуется внешний источник вспомога-
тельного напряжения 24 В.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 24 В~, +10 % / -10 %
Выходы: 4
Класс защиты: IP 20
ширина: 4 TE

AA/S 4.1 2CDG120005R0011 1
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Бинарные выходы

Бинарный выход активатора
4-х канальный
Модуль аналогового активатора позволяет увеличить 
число аналоговых выходов  аналогового привода AA/S 
4.1 на 4 штуки.
Устройство преобразует телеграммы KNX в аналоговые 
выходные сигналы.
Для прибора требуется внешний источник вспомога-
тельного напряжения 24 В.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 24 В-, +10 % / -10 %
Выходы: 4
Класс защиты: IP 20
ширина: 4 TE

AAM/S 4.1 2CDG120006R0011 1

 

Бинарный выход, 4-кан., REG
Активатор ввода/вывода открывает новые возмож-
ности для объектов, которые требуют эффективного 
использования.
Именно для таких помещений, которые присутствуют 
обычно в гостиницах, больницах, домах престаре-
лых/инвалидов, а также студенческих общежитиях, 
разработано это устройство. Оно удовлетворяет всем 
требованиям к электросистемам подобного назначения 
и, буду компактным, обеспечивает следующие функции:
• включение/выключение освещения
• переключение источников потребления
За счет связи устройств через шину KNX можно также 
реализовать централизованное выполнение функций 
управления и перевод экстренных вызовов из помеще-
ний на центральный пульт.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
входы: 4
напряжение опроса контактов: 32 В, Опрос контакта
Выходы: 4x х нормально-открытый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 6 A
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

IO/S 4.6.1.1 2CDG110168R0011 1

 

Активатор входа / выхода, 8-мод., REG
Активатор ввода/вывода открывает новые возмож-
ности для объектов, которые требуют эффективного 
использования.
Именно для таких помещений, которые присутствуют 
обычно в гостиницах, больницах, домах престаре-
лых/инвалидов, а также студенческих общежитиях, 
разработано это устройство. Оно удовлетворяет всем 
требованиям к электросистемам подобного назначения 
и, буду компактным, обеспечивает следующие функции:
• включение/выключение освещения
• переключение источников потребления
За счет связи устройств через шину KNX можно также 
реализовать централизованное выполнение функций 
управления и перевод экстренных вызовов из помеще-
ний на центральный пульт.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
входы: 8
напряжение опроса контактов: 32 В, Опрос контакта
Выходы: 8x х нормально-открытый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 6 A
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

IO/S 8.6.1.1 2CDG110169R0011 1
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DALI

Контроллер освещения DALI 1) 2)
Шлюз DALI на 1 канал (DALI = Digital Addressable Lighting 
Interface/Цифровой адресуемый интерфейс для систем 
освещения) предназначен для управления устройствами 
DALI (ЭПРА, трансформаторами, светодиодными преоб-
разователями и т. д., оснащенными интерфейсом DALI 
стандарта DIN EN 60929) через шину ABB i-bus® KNX.
К главному каналу можно подсоединить в общей слож-
ности до 64 приборов DALI.
для каждого отдельного прибора возможно непо-
средственное переключение, регулировка яркости 
или управление по степени освещенности с помощью 
одного единственного объекта связи EIB/KNX
На втором канале можно управлять другими 64 прибо-
рами DALI в широковещательном режиме или же инди-
видуально посредством закодированной адресации с 
двумя объектами связи (адрес + функция).
Кроме этого, возможна установка 15 световых сцен.
Возможно совместное управление 64 абонентами DALI 
одного канала в широковещательном режиме. При 
этом предусмотрены следующие функции: - переключе-
ние, регулировка яркости и задание степени освещен-
ности; - обратная связь при неисправности ЭПРА и 
ламп, выгорании ламп.
Параметризация DG/S 1.1 осуществляется с помощью 
программы Engineering Tool Software (ETS).
Назначение адресов DALI в обоих каналах осуществля-
ется автоматически через межсетевой интерфейс DALI.
Приборы DALI отображаются без определенной 
последовательности по возрастанию на дисплее KNX 
и тотчас приходят в состояние эксплуатационной 
готовности.
Возможно индивидуальное изменение адреса DALI с 
помощью программного инструмента DGS11, в том 
числе без ETS.
Распределение по группам осуществляется произволь-
но на основе функций групп KNX.
Источник тока DALI для 128 абонентов 128 DALI встро-
ен в межсетевой интерфейс.
Выход: 2 независимых канала DALI Количество прибо-
ров DALI: макс. 64 на канал Рабочее напряжение: 85 
- 265 В~, 45 - 65 Гц, 110 - 240 В= Соединение: винтовая 
клемма Способ монтажа: на шине 35 мм, DIN EN 60 
715 Ширина: 4 модуля по 18 мм Степень защиты: IP 20, 
DIN EN 60 529.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 2x Каналы DALI, независимые
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

DG/S 1.1 2CDG110026R0011 1

1) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе 
ABB i-bus® KNX.

2) 1 TE - 18 мм

 

Контроллер освещения DALI, 1-канальный, группо-
вое управление 1)
Формирует сопряжение между системами DALI и KNX и 
содержит источник питания системы DALI. До 64-х або-
нентов системы DAL могут произвольно группироваться 
по 16 группам светильников. Каждую из групп можно 
включать, регулировать освещенность и управлять 
по заданному значению освещенности. Для создания 
световых эффектов имеются функции световых сцен 
и последовательностей. Сообщения о неисправностях 
можно программировать в системе KNX и активировать 
подачу сообщений.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 1x Каналы DALI, независимые
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

DG/S 1.16.1 2CDG110103R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Контроллер освещения DALI с управлением аварий-
ным освещением
1 канал, групповое управление, REG
Для управления абонентами DALI через ABB i-bus®. 
Управление посредством KNX осуществляется с помо-
щью 16 групп освещения. Макс. количество подключае-
мых абонентов DALI – 64. Поддерживаются конвертеры 
аварийного освещения по EN 62386-202. С помощью 
конвертера аварийного освещения можно организовать 
автоматический запуск функциональных и длительных 
испытаний на долговечность посредством KNX, а также 
вывод результатов в системе KNX.
Интегрированы функции управляемого устройства 
(Slave), лестничного освещения, сценариев и последо-
вательностей.
Для индивидуальной переадресации абонентов DALI 
или распределения по группам имеется отдельный
программный инструмент DGS.

DGN/S 1.16.1 2CDG110142R0011 1
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DALI

Контроллер освещения DALI 1) 2)
8-канальный
Для управления рабочими устройствами DALI (элек-
тронная предвключённая пусковая аппаратура, транс-
формация и т.д.) через шину ABB i-bus® KNX.
В распоряжении имеются 8 отдельных, независимых 
друг от друга выходов/каналов DALI. К каждому каналу 
можно подключить до 16 устройств, макс. 128 рабочих 
устройств DALI.
Функции включения, регулировки яркости света, уста-
новки постоянного значения, квитирования неисправ-
ности ламп и пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) 
имеются в распоряжении для каждого выхода.
Время разогрева ламп и 16 световых сцен могут 
регулироваться. Не требуется адресация или ввод в 
эксплуатацию рабочих устройств DALI
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 8x Каналы DALI, независимые
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 108 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 6 TE

DG/S 8.1 2CDG110025R0011 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) 1 TE - 18 мм

 

Контроллер освещения DALI, 4 модуля, о/у
Устройство для открытой установки, предназначенное 
для переключения и регулировки яркости 8 незави-
симых групп светильников. К управляющему выходу 
можно подключить до 64 абонентских устройств 
DALI. В сочетании с 4 датчиками освещенности LF/U 
2.1 устройство может использоваться как регулятор 
постоянной освещенности. В этой роли устройство мо-
жет стать ключевым компонентом энергоэффективной 
автоматизации здания. Дополнительно в устройстве 
реализована функция лестничного освещения, а также 
мастер / слейв. Большинство сообщений о неисправно-
стях, например, о сбоях ЭПРА или ламп, передаются на 
шину KNX. Благодаря корпусу для открытой установки 
регулятор DALI может применяться в качестве цен-
трального модуля в промежуточных перекрытиях или в 
подпольных пространствах.

DLR/A 4.8.1.1 2CDG110172R0011 1

 

Контроллер освещения DALI, 8-канальный, REG
Для включения/выключения и регулировки яркости 
16 независимых групп светильников. До 64 подклю-
чаемых абонентов DALI. В сочетании с 8 датчиками 
освещенности LF/U 2.1 устройство может использо-
ваться как 8-канальный регулятор освещения в системе 
регулировки света. Предусмотрена возможность 
программирования и активации через KNX ответных 
сообщений об ошибках. С удобным пультом управления 
и индикацией состояния.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 2x Каналы DALI, независимые
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 108 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 6 TE

DLR/S 8.16.1M 2CDG110101R0011 1 KA

 

Датчик освещенности, с/у
Используется, в сочетании с регуляторами осве-
щенности LR/S x.16.1 для постоянной регулировки 
освещенности. В комплект поставки входят различные 
световоды, соединительные клеммы и накладки для 
элегантного оформления системы в комнате.
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 20 мм x 54 мм

LF/U 2.1 2CDG110089R0011 1

 

Светорегулятор 1) 2)
2-х канальный
Приборы MDRC для включения и регулирования ярко-
сти посредством шины ABB i-bus® для 2, независимых 
групп светильников с электронными балластами (ЭПРА) 
через управляющий порт 1-10 В. На каждом канале 
можно, через беспотенциальное нагрузочное реле 
(16A-AC1), посредством шины ABB i-bus® или вручную, 
включать и выключать подачу питающего напряжения. 
Имеется индикатор коммутационных состояний. Источ-
ник питания не требуется.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 2x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 1
выходное напряжение: 230 В~
управляющие и сигнальные выходы: 2, Электронный 
выход, 0–10 В
Номинальный ток: 100 мA
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

SD/S 2.16.1 2CDG110079R0011 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) 1 TE - 18 мм
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DALI

Светорегулятор 1) 2)
4-х канальный
Приборы MDRC для включения и регулирования ярко-
сти посредством шины ABB i-bus® для 2, независимых 
групп светильников с электронными балластами (ЭПРА) 
через управляющий порт 1-10 В. На каждом канале 
можно, через беспотенциальное нагрузочное реле 
(16A-AC1), посредством шины ABB i-bus® или вручную, 
включать и выключать подачу питающего напряжения. 
Имеется индикатор коммутационных состояний. Источ-
ник питания не требуется.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 4x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 1
выходное напряжение: 230 В~
управляющие и сигнальные выходы: 4, Электронный 
выход, 0–10 В
Номинальный ток: 100 мA
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 108 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 6 TE

SD/S 4.16.1 2CDG110080R0011 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) 1 TE - 18 мм

 

Светорегулятор 1) 2)
8-канальный
Приборы MDRC для включения и регулирования ярко-
сти посредством шины ABB i-bus® для 2, независимых 
групп светильников с электронными балластами (ЭПРА) 
через управляющий порт 1-10 В. На каждом канале 
можно, через беспотенциальное нагрузочное реле 
(16A-AC1), посредством шины ABB i-bus® или вручную, 
включать и выключать подачу питающего напряжения. 
Имеется индикатор коммутационных состояний. Источ-
ник питания не требуется.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 8x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 1
выходное напряжение: 230 В~
управляющие и сигнальные выходы: 8, Электронный 
выход, 0–10 В
Номинальный ток: 100 мA
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм

SD/S 8.16.1 2CDG110081R0011 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) 1 TE - 18 мм

 

Контроллер освещения, 2-канальный, 1-10 В
Позволяет, в сочетании с электронными балластами 
(ЭПРА), включать и регулировать освещенность в ос-
ветительных цепях через 2 или 4 независимых канала. 
В сочетании с датчиком освещенности LF/U 2.1 можно 
реализовать постоянное управление освещенностью. 
Для точной регистрации условий освещенности можно 
подключать до 2-х или 4-х датчиков освещенности к 
одному регулятору.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В
напряжение на вторичной обмотке: 440 В
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 2x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 1
выходное напряжение: 230 В~
Номинальная мощность: AC3
Номинальный ток: 10 AX
выходное напряжение: 230 В~
управляющие и сигнальные выходы: 2, 0-10 В (пассивный)
Номинальный ток: 100 мA
макс. длина: 100 м
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

LR/S 2.16.1 2CDG110087R0011 1

 

Контроллер освещения, 4-канальный, 1-10 В
Позволяет, в сочетании с электронными балластами 
(ЭПРА), включать и регулировать освещенность в ос-
ветительных цепях через 2 или 4 независимых канала. 
В сочетании с датчиком освещенности LF/U 2.1 можно 
реализовать постоянное управление освещенностью. 
Для точной регистрации условий освещенности можно 
подключать до 2-х или 4-х датчиков освещенности к 
одному регулятору.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В
напряжение на вторичной обмотке: 440 В
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 4x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 1
выходное напряжение: 230 В~
Номинальная мощность: AC3
Номинальный ток: 10 AX
выходное напряжение: 230 В~
управляющие и сигнальные выходы: 4, 0-10 В (пассивный)
Номинальный ток: 100 мA
макс. длина: 100 м
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

LR/S 4.16.1 2CDG110088R0011 1

 



Каталог 2015/2016 | ABB i-bus® KNX  561 

Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG

Управление отоплением  
и охлаждением

DALI

Датчик освещенности, с/у
Используется, в сочетании с регуляторами осве-
щенности LR/S x.16.1 для постоянной регулировки 
освещенности. В комплект поставки входят различные 
световоды, соединительные клеммы и накладки для 
элегантного оформления системы в комнате.
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 20 мм x 54 мм

LF/U 2.1 2CDG110089R0011 1

 

Интерфейс для датчика наружного освещения, REG
Устройство предназначено для подключения мак-
симум трех датчиков наружного освещения LFO/A 
1.1 и обработки их сигналов. Обрабатывать сигналы 
можно с каждого датчика в отдельности или со всех 
датчиков вместе. Помимо прочего устройство имеет 
10 логических переключающих каналов для обработки 
пороговых значений. Настроить пороговые значения 
можно через шину или непосредственно на самом 
устройстве. Устройство можно использовать в качестве 
сумеречного выключателя (1...100 лк) или выключателя 
освещенности (100...20000 лк). В комплект поставки 
входит один датчик наружного освещения LFO/A 1.1.

HS/S 4.2.1 2CDG120044R0011 1

 

Датчик наружного освещения для HS/S 4.2.1
Датчик наружного освещения для подключения к интер-
фейсу HS/S 4.2.1.

LFO/A 1.1 2CDG120045R0011 1

 

Активатор Fan Coil
Для управления типичными вентиляторными конвек-
торами посредством двух электронных выходов для 
термоэлектрических или электромоторных сервопри-
водов и 3-х выходов для отдельных ступеней работы 
вентилятора. Еще один выход нагрузки переключает 
дополнительные потребители (до 16 А), например, 
дополнительный обогреватель. Посредством двух дво-
ичных входов можно производить опрос оконных кон-
тактов или датчиков конденсата и передавать данные в 
систему KNX. Несложное и понятное ручное управление 
дает возможность быстро запустить систему.
Управление: Возможность ручного переключения 
входов / выходов.
индикация: Светодиодная индикация состояния/кон-
трольная индикация/
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Выходы: 4x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 6 A, при cos φ 1
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

FCA/S 1.1M 2CDG110084R0011 1

 

Активатор Fan Coil, 0-10 В, REG
Активатор фанкойла управляет моторными и терми-
ческими клапанами отопления и охлаждения, а также 
многоступенчатыми вентиляторами по шине ABB i-bus®.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 2
Номинальный ток: 6 A
выходное напряжение: 230 В~
Номинальный ток: 16 A
выходное напряжение: 230 В~
управляющие и сигнальные выходы: 2, 0-10 В (анало-
говый)
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 108 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 6 TE

FCA/S 1.2.2.1 2CDG110141R0011 1

 

Электронный активатор, 4-канальный, 1 А, REG 1)
Бесшумно управляет термоэлектрическими серво-
приводами (например, TSA/K, 24 V…230 В AC/DC) в 
системах отопления и охлаждения. Выходы оснащены 
защитой от короткого замыкания и перегрузки. С 
удобным пультом управления и индикацией состояния. 
Конфигурируемая автоматическая промывка клапанов 
обеспечивает равномерный расход.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Выходы: 4x Электронный выход, потенциальный, 
24 В-/~–230 В
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 0,7 A, при cos φ 1
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

ES/S 4.1.2.1 2CDG110058R0011 1 KA

1) 1 TE - 18 мм
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Электронный активатор, 8-канальный, 1 А, REG
Для управления термоэлектрическими и моторными 
(3-точечными) сервоприводами в системах отопления/
охлаждения, а также для бесшумного переключения 
любых нагрузок при 24..230 В AC/DC. 8 полупроводни-
ковых выходов защищены от короткого замыкания и 
перегрузки. С ручным управлением.

ES/S 8.1.2.1 2CDG110059R0011 1

 

Активатор термоэлектрических приводов, 6-каналь-
ный, 230 В, REG
Для управления термоэлектрическими сервоприводами 
в системах отопления/охлаждения при 24...230 В AC.
Выходы защищены от короткого замыкания и перегруз-
ки и на этапе подготовки к работе могут использовать-
ся в ручном режиме.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Выходы: 6x Полупроводниковые выходы 24 В~ - 230 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

VAA/S 6.230.2.1 2CDG110116R0011 1

 

Активатор термоэлектрических приводов
12-модульный, 230 В, REG
Бесшумно управляет термоэлектрическими сервопри-
водами
(например, TSA/K) в системах отопления
и охлаждения. Каждые 3 выхода защищены от корот-
кого
замыкания и перегрузки. С помощью клавиш ручного 
управления
можно напрямую управлять выходами. При этом свето-
диоды показывают текущее состояние и неисправности 
для
каждой группы выходов.

VAA/S12.230.2.1 2CDG110117R0011 1

 

Активатор термоэлектрических приводов, 6-каналь-
ный, о/у
6-канальный исполнительный механизм привода венти-
ля управляет в сочетании с регуляторами температуры 
помещения до 13 термоэлектрическими сервоприво-
дами (24 В), макс. 4 на канал. Прибор подходит для 
встроенного монтажа в коллекторах нагревательных 
контуров, при этом используемые двунаправленные ти-
ристоры делают возможным бесшумное переключение 
приводов. Сетевой штекерный разъем на трансформа-
торе (230 В) для удобства монтажа.
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
выходное напряжение: 24 В~
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 6x Электронный выход, беспотенциальный

VAA/A 6.24.1 2CDG120032R0011 1

 

Электронное реле
Реле, 1 пост
Прибор, в сочетании с универсальным интерфейсом 
US/U x.2 и регулятором температуры в помещении, 
служит для регулировки температуры в отдельных 
помещениях.
Термические сервоприводы регулирующих вентилей 
радиаторов управляются бесшумно и без запирания.

ER/U 1.1 GHQ6310044R0111 1

 

Сервопривод с электродвигателем
Сервопривод с электродвигателем ST/K 1.1 представ-
ляет собой пропорциональный сервопривод, пред-
назначенный для управления вентилями радиаторов 
отопления через KNX. Сервопривод монтируется в 
нижней части термостатических вентилей (стандартные 
вентильные адаптеры входят в комплект поставки) и 
активизируется через комнатный терморегулятор KNX 
непрерывного действия.
При этом 5 светодиодов показывают фактическое 
положение вентиля.
два внешних входа дают возможность подсоединения 
датчика присутствия и контакта окна
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 2
напряжение опроса контактов: Бинарные входы; подсо-
единения датчика присутствия и контакта окна
Класс защиты: IP 21
Размеры (В x Ш x Г): 82 мм x 50 мм x 65 мм

ST/K 1.1 2CDG120004R0011 1

 

Активатор вентилятора, 6A, REG
для управления вентиляторами с максимум 3 уровнями 
мощности с помощью реле с каскадным или перемен-
ным переключением. FCL/S 1.6.1.1 имеет один выход на 
вентилятор и дополнительных беспотенциальных пере-
ключающий выход. FCL/S 2.6.1.1 имеет два выхода на 
вентиляторы, а также два беспотенциальных переклю-
чающих выхода. В качестве альтернативы второй выход 
на вентилятор можно использовать в качестве тройного 
переключающего выхода с
общим потенциалом. Уровень мощности вентилятора 
можно выбирать напрямую, увеличивать и уменьшать, а 
также изменять по установочным величинам с системы 
регулировки. Дополнительно предусмотрена возмож-
ность принудительного изменения уровня мощности 
вне заданных параметров.  Кроме того, с помощью 
приложения ETS можно настроить контроль неисправ-
ностей и задержку отключения вентилятора.

   
FCL/S 1.6.1.1 2CDG110163R0011 1
с 2-канала

   

FCL/S 2.6.1.1 2CDG110164R0011 1

 

Термоэлектрический привод
24 В
термоэлектрический сервопривод предназначен для от-
крывания и закрывания вентилей в системах отопления, 
кондиционирования и вентиляции.
Управление может осуществляться либо через 
электронный активатор (ABB, тип ES/S) либо через 
электронное реле (ABB, тип ER/U) в сочетании с уни-
версальным интерфейсом (ABB, тип US/U) и комнатным 
терморегулятором.
для монтажа по типу штекера на вентилях и распреде-
лителях нагревательных контуров требуется подходя-
щий адаптер типа VA/Z XX.1
Исполнение: закрыт при отсутствии напряжения На-
пряжение: 24 В~/= Способ монтажа: по типу штекера в 
любом положении Соединительный кабель: вставной, 
2 x 0,75 мм², ПВХ, светло-серый, длиной 1 м Элементы 
индикации: индикатор изменения выходного напряже-
ния, Корпус: белый, RAL 9003 Размеры: 60 x 44 x 61 мм 
Степень/класс защиты: IP 54 / II.
Номинальное напряжение: 24 В
Класс защиты: IP 54
Размеры (В x Ш x Г): 60 мм x 44 мм x 61 мм

TSA/K 24.1 2CDG120008R0011 1
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Управление отоплением  
и охлаждением

Термоэлектрический привод
230 В~
термоэлектрический сервопривод предназначен для от-
крывания и закрывания вентилей в системах отопления, 
кондиционирования и вентиляции.
Управление может осуществляться либо через 
электронный активатор (ABB, тип ES/S) либо через 
электронное реле (ABB, тип ER/U) в сочетании с уни-
версальным интерфейсом (ABB, тип US/U) и комнатным 
терморегулятором.
для монтажа по типу штекера на вентилях и распреде-
лителях нагревательных контуров требуется подходя-
щий адаптер типа VA/Z XX.1
Исполнение: закрыт при отсутствии напряжения На-
пряжение: 230 В~  Способ монтажа: по типу штекера 
в любом положении Соединительный кабель: вставной 
2 x 0,75 мм², ПВХ, светло-серый, длина 1 м Элементы 
индикации: индикатор индикатор изменения выходного 
напряжения, Корпус: белый, RAL 9003 Размеры: 60 x 
44 x 61 мм Степень/класс защиты: IP 54 / II.
Номинальное напряжение: 230 В
Класс защиты: IP 54
Размеры (В x Ш x Г): 60 мм x 44 мм x 61 мм

TSA/K 230.1 2CDG120007R0011 1

 

Адаптер для вентиля
(M 30 x 1,5)
для Dumser, Chronatherm, Vestcal, KaMo.

VA/Z 10.1 2CDG120009R0011 1

 

Адаптер для вентиля
(M 30 x 1,5)
для Honeywell, Reich, Cazzaniga, Landis & Gyr. MNG

VA/Z 50.1 2CDG120010R0011 1

 

Адаптер для вентиля
(фланец) для Danfos RA.

VA/Z 78.1 2CDG120011R0011 1

 

Адаптер для вентиля
(M 30 x 1,5)
для Heimeier, Herb, Onda, Schl²sser (с 93), Oventrop.

VA/Z 80.1 2CDG120012R0011 1

 

Датчик качества воздуха, о/у
Датчик качества воздуха (CO2-сенсор) надежно измеря-
ет концентрацию CO2, влажность воздуха и температу-
ру в помещении.
Можно настроить три независимых порога относитель-
ной влажности и концентрации CO2, а также дополни-
тельный порог температуры.

LGS/A 1.1 2CDG120038R0011 1

 

Шлюз KNX/EnOcean, для о/у
Шлюз EnOcean поддерживает соединение между 
устройствами KNX и EnOcean и обеспечивает двусто-
роннюю передачу сигналов и телеграмм.

   
EG/A 32.2.1 2CDG120047R0011 1

 

Медиа-конвертер WaveLine TP-RF 1) 2) 3)
KNX Twisted Pair/ KNX-радио
KNX-совместимый медиа-конвертер с внутренней 
приемной антенной для преобразования радиосигнала 
в Busch-Installationsbus® KNX с 24 каналами.
Для обработки и передачи до 24 каналов с 4 подкана-
лами в каждом, в качестве передатчика или приемника.
Простое управление с помощью "клавиши обучения" и 
дисплея на устройстве.
Монтаж выполняется открытым способом.
Управление: 3 клавиши для управления
индикация: Сегментная индикация
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 24 В-
входы: 24
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 84 мм x 84 мм x 36 мм

6770-500 6770-0-0002 1 19

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) Программирование в ETS только начиная с ETS 3.0f
3) WaveLINE- компоненты см. в разделе Дистанционного управления.
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Таймеры и  
модули логики

Логический модуль 1) 2)
Логический модуль может использоваться для решения 
широкого круга задач по управлению оборудованием, 
предусмотренным проектом. Одновременно могут вы-
полняться не менее 3  из перечисленных ниже функций:
логический шлюз, фильтр, задержка по времени,  мно-
житель,определитель мин./макс. величины, компаратор, 
переключатель значений, преобразователь формата, 
последовательности переключений, генератор свето-
вых сцен, увеличение/уменьшение величин, лестничный 
выключатель.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 29 В-
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 м x 18 м x 61 м
ширина: 2 TE

LM/S 1.1 GHQ6310080R0111 1

1) Программирование в ETS только начиная с ETS 3f.
2) 1 TE - 18 мм

 

Блок приложений, логические операции 1)
Блок прикладных функций, логические операции, 
позволяет составлять сложные логические функции 
простым комбинированием различных логических эле-
ментов и шлюзов при помощи графического интерфей-
са пользователя. Интерфейс пользователя является 
ETS приложением и не требует дополнительного 
програмного обеспечения. Устройство содержит 50 ло-
гических элементов, 50 шлюзов, 30 модулей таймеров и 
10 компараторов.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 29 В
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

ABL/S 2.1 2CDG110073R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Блок приложений, время 1)
Блок прикладных функций, время, содержит программу 
годового таймера с 15-ю ежедневными программами 
(800 событий), еженедельный календарный план и ре-
зерв, рассчитанный на планирование 100 особых дней. 
В дополнение к этому блок может осуществлять управ-
ление не менее, чем 300 элементами,участвующими в 
системе KNX в составе 30 макрогрупп, которые можно 
приводить в действие с помощью одной команды. 
Таким образом,при каждом наступившем событии воз-
можно выполнение определённой последовательности 
действий. Используя программное обеспечение PZM, 
можно легко настроить таймер, не используя для этого 
программное обеспечение ETS.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 29 В
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

ABZ/S 2.1 2CDG110072R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Радиотаймер, 8 каналов, REG
Радиотаймер передает текущее время и дату на 
шину. Опционально сигналы точного времени можно 
принимать через DCF- или GPS-антенну. Помимо этого 
радиотаймер используется для простой настройки 
временных программ. Устройство имеет 8 каналов. 
Каждый канал содержит собственную ежедневную, 
еженедельную и/или ежегодную программу. Кроме 
того, также возможны и специальные программы (на-
пример, на время отпуска или в праздники).

FW/S 8.2.1 2CDG120039R0011 1

 

DCF-антенна для радиотаймера
Для подключения к радиотаймеру FW/S 8.2.1. Сигнал 
точного времени передатчика DCF 77 может быть при-
нят в радиусе 1000 км от Франкфурта-на-Майне.

FAD/A 1.1 2CDG120040R0011 1

 

GPS-антенна для радиотаймера
Для подключения к радиотаймеру FW/S 8.2.1. Устрой-
ство определяет время и дату, принимая GPS-сигнал, 
транслируемый на весь мир.

FAG/A 1.1 2CDG120041R0011 1

 

Комплект программирования радиотаймера 
OBELISK top2
Комплект для программирования содержит CD-ROM с 
программой OBELISK top2 для создания программ пе-
реключения, используемых в радиотаймере FW/S 8.2.1, 
карту памяти PK/E 2.1 для переноса программ в таймер 
и USB-адаптер для карты памяти.

PS/E 2.1 2CDG120042R0011 1

 

Карта памяти OBELISK top2
Карта памяти предназначена для переноса программ 
переключения радиотаймера.

PK/E 2.1 2CDG120043R0011 1
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Визуализация и  
извещение

Универсальный концентратор сигналов входа-вы-
хода 1)
Универсальный концентратор используется  для 
подключения нажимных клавиш или сигнальных ламп 
к шине ABB i-bus® KNX, например, в операционном/
дисплейном табло.Концентратор имеет 32 канала, 
которые можно независимым образом параметри-
зовать, как входы/выходы с помощью програмного 
обеспечения ETS. Для работы устройства  требуется 
дополнительный внешний источник питания 12-24 В 
постоянного тока, например, NT/S 24.800.
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

UK/S 32.2 2CDG110071R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Универсальный интерфейс
12-канальный
Прибор имеет 12 каналов с возможностью раздельной 
установки в качестве входа или выхода в прикладной 
программе.
Предусмотрена возможность подсоединения обыч-
ных выключателей, беспотенциальных контактов или 
светодиодов.
Напряжение опроса контактов и напряжение питания 
светодиодов подается от прибора.
Добавочные сопротивления для внешних светодиодов 
встроены в прибор.
универсальный интерфейс для скрытой установки в 
электромонтажной коробке 60 мм
Для каждого входа можно установить следующие 
функции: - любая реакция на фронт импульса на 
входе - передача команд на переключение/регулиров-
ку яркости освещения; - управление освещением с 
помощью отдельного выключателя с возможностью 
регулировки яркости; - управление жалюзи с помощью 
отдельного выключателя; - управление и сохранение в 
памяти световых сцен; - передача любых значений по 
типам данных; - коммутация нескольких потребителей в 
фиксированной последовательности; - генерирование 
ШИМ-сигнала для управления системой отопления; - 
переключение и мигание светодиодов.
Каналы: 12, с возможностью раздельной установки в 
качестве входа или выхода Вход напряжения опроса: 
20 В, импульсное Входной ток: 0,5 мА Выход выходного 
напряжения: 3,3 В=, Выходной ток: макс. 2 мА, ограни-
чен добавочным сопротивлением Соединение со входа-
ми/выходами: кабели 3x6, длина прим. 30 см, вставные, 
возможность удлинения макс. до 10 м Соединение с 
шиной: шинная клемма Размеры (диам. x В): 54 x 19 мм 
Степень защиты: IP 20, EN 60529.

US/U 12.2 2CDG110065R0011 1

 

Телефонный шлюз, аналоговый
Телефонный шлюз позволяет отправлять конфигури-
руемые голосовые сообщения по телефонной сети. 
Имеет возможность управления до 100 объектовтипа 
вход/выход.Также как и  голосовые сообщения можно 
отправлять  электронную почту и SMS-сообщения. При 
обращении к данному устройству возможен  опрос 
состояний с помощью MFV/DTMF и исполнение команд. 
Устройство имеет встроенный веб-сервер, который 
позволяет упростить выполнение операций и пара-
метризацию через локальную сеть LAN с помощью 
обычного  браузера.
ширина: 8 TE

TG/S 3.2 2CDG110135R0011 1 KA

 

Набор принадлежностей для межсетевого телефон-
ного интерфейса 1)
Включает в себя перекрестный кабель (штекер RJ45, 
длина 1 м), телефонный провод, 6-контактный (штекер 
RJ11, длина 3 м) и TAE-адаптер.

TG/Z 1.1 2CDG110119R0011 1 KA

1) без иллюстрации
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Безопасность и  
наблюдение

Управление  
электроэнергией

Активатор системы энергоснабжения, 16/20 A, REG 1)
Регистрирует энергопотребление подключенных потре-
бителей в конечной токовой цепи. Возможен контроль 
различных электрических параметров и ограничение 
пределов нагрузки с помощью простой схемы управле-
ния. 3-мя выходными каналами можно управлять вруч-
ную, текущее состояние коммутации отображается на 
дисплее. Активатор системы энергоснабжения может 
управлять омическими, индуктивными и емкостными 
нагрузками. Коммутационная способность соответству-
ет SA/S X.16.6.1.
Управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 3x х нормально-открытый контакт, потенциаль-
но-независимый
Коммутируемая нагрузка: AC1
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 0,8
выходное напряжение: 230 В~
Номинальная мощность: AC3
Номинальный ток: 16 A, при cos φ 0,45
выходное напряжение: 230 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

SE/S 3.16.1 2CDG110136R0011 1 KA

1) 1 TE - 18 мм

 

Энергомодуль, REG, 16/20 A, 3 поста
Регистрирует энергопотребление устройств в конечной 
электроцепи. Возможен контроль различных электри-
ческих параметров (полезная мощность, ток, напряже-
ние, частота) и ограничение пиков нагрузки с помощью 
простой схемы управления.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток: 16 A
выходное напряжение: 230 В~
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

EM/S 3.16.1 2CDG110148R0011 1

 

Шинный адаптер счётчика электроэнергии 1)
Через интерфейс счетчика регистрируются показатели 
потребления и результаты измерений от электриче-
ских счетчиков электроэнергии посредством шины 
ABB i-bus®. Прибор оснащен инфракрасным интерфей-
сом, через который можно, по выбору, считывать дан-
ные со счетчика электроэнергии ABB типа DELTAplus, 
DELTAsingle и ODIN. Считываемая информация и 
данные можно использовать, например, для учета 
затрат по источникам их возникновения, для оптими-
зации энергопотребления, визуализации или контроля 
установки.
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

ZS/S 1.1 2CDG110083R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Модуль сообщений о неисправностях
Модуль сообщений о неисправностях SMB/S 1.1 пред-
назначен для регистрации до 100 сообщений о неис-
правностях, поступающих по шине ABB i-bus®.
Сообщения о неисправностях обрабатываются блоком 
и могут направляться на устройство отображения.
Кроме этого, предусмотрены оптические и акустиче-
ские обобщенные сообщения по шине.
Возможно квитирование сообщений и сообщение о 
потере данных.
SMB/S 1.1 поддерживает следующие типы сообщений, 
определенные в стандарте DIN 19 235: сообщение 
с непрерывно горящим светом, сообщение о новом 
значении с простым мигающим светом, сообщение о 
первом значении с простым квитированием, сообще-
ние двигателя. Возможен централизованный запрос 
текущих значений.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Класс защиты: IP 20
ширина: 2 TE

SMB/S 1.1 GHQ6310085R0111 1

 

Блок контроля
Контрольный модуль KNX EUB/S 1.1 предназна-
чен для контроля макс. 100 компонентов по шине 
ABB i-bus® KNX.
При этом предусмотрены четыре режима контроля.
Контроль этих устройств осуществляется в целях под-
тверждения их присутствия и минимальной функцио-
нальности (отправка и получение данных).
В целях осуществления контроля отдельных компонен-
тов шины можно объединить в 5 групп.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Класс защиты: IP 20
ширина: 2 TE

EUB/S 1.1 2CDG110066R0011 1

 

Блок регистрации данных 1)
Блок регистрации данных осуществляет регистрацию 
локальных рабочих циклов и часов наработки с целью 
планирования технического обслуживания или оценки 
срока службы устройств. Для каждого из 35 каналов 
( например, релейных переключателей ), подлежащих 
контролю, возможна установка предельных значений 
количества переключений и вида сообщений,передава-
емых в случае превышения этих величин. Регистрация 
часов наработки может производиться либо в режиме 
общего времени наработки, либо в режиме оставшего-
ся времени. В эти величины могут вноситься изменения 
посредством  коммуникационных объектов, находящих-
ся на связи.
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

BDB/S 1.1 2CDG110067R0011 1

1) 1 TE - 18 мм

 

Охранно-сигнальная централь L240, немецкая 
модель
Компактная охранно-сигнальная централь, до 80 сиг-
нальных групп и четырех зон действия. Возможность 
подключения: макс. 8 L240/BS или 4 L840/B; 24 L240/
MG2 или 16 L840/MG4; 8 L208/PT или L840/PT; 
1 L208/V.24. Требуется как минимум 1 блок управления 
и 1 аккумулятор SAK7.

L240 2CDG230004R0011 1 KS
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Порт для подключения центральных систем сигна-
лизации
Центральный модуль сигнализации L240 с многочис-
ленными сенсорными датчиками для целей наблюдения 
и удобстве постановки на охрану методом SafeKey 
представляет собой универсальное решение для про-
фессионального применения. Благодаря интерфейсу 
XS/S 1.1 возможна интеграция в установки стандарта 
KNX. За счет этого достигается множество преиму-
ществ: сигнализатор открывания может, например, в 
состоянии снятия с охраны дополнительно отключить 
отопление, чтобы экономить энергию. При срабаты-
вании сигнализации можно выполнять также действия 
абонента системы KNX, то есть, включать свет или 
управлять шторами. Такая слаженность обеспечивает и 
другие преимущества при системной интеграции, кото-
рые, в свою очередь, позволяют выполнить требования 
VdS вплоть до класса С.

XS/S 1.1 2CDG110075R0011 1

 

ЖК-блок управления
Для управления и программирования централи. Ин-
дикация сообщений осуществляется на двухстрочном 
ЖК-дисплее. Управление и программирование органи-
зованы на базе меню.Возможны как внутренняя, так и 
внешняя активация сигнализации с блока управления. 
Класс VdS: C.

L240/PT 2CDG230014R0011 1 KS

L840/PT GHQ3280001R0001 1 50

 

Светодиодный блок управления
Для простого управления централью в базовой кон-
фигурации. 10 светодиодов для индикации 10 входов 
сигнальных групп. Дополнительно возможна внутрен-
няя функция активации сигнализации и сброса тревоги. 
Класс VdS: C.

L208/PT GHQ3280201R0001 1 50

 

Плата последовательного интерфейса
Для программирования L240 с помощью ПК через 
последовательный интерфейс V24, вкл. ПО WinPC.

L208/V.24 GHQ3280220R0001 1 50

 

IP-интерфейс
Для программирования L240 с помощью ПК через 
Ethernet-интерфейс, вкл. ПО WinPC.

L240/IP 2CDG230013R0011 1 KS

 

Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы, 
12В пост.тока
В качестве буфера системного напряжения шины 
ABB i-bus® KNX при отключении напряжения в сети.
Для подключения к бесперебойному источнику питания 
EIB SU/S 30.640.1.
Параллельно могут быть подключены максимум 2 свин-
цовых аккумулятора (одного типа).
Для подключения должны использоваться комплекты 
проводов KS/K 4.1 или KS/K 2.1.
12 В, 7 Ач
Номинальное напряжение: 12 В
Размеры (В x Ш x Г): 98 мм x 151 мм x 65 мм
SAK7 GHV9240001V0011 1 KS

SAK12 GHV9240001V0012 1

SAK17 GHV9240001V0013 1

 

Инфракрасный датчик движения BUS, класс VdS: В
Для прямого подключения к шине охранно-сигнальной 
централи L240, всего для централи можно назначить 
до 40 адресов датчиков. Пассивные инфракрасные 
датчики движения зарегистрированы как соответству-
ющие классам VdS B и C (контроль покрытия). Они 
обеспечивают объемный контроль в радиусе до 15 м. 
Класс VdS: В.

IR/XB 2CDG230023R0011 1 KS

 

Инфракрасный датчик движения BUS, класс VdS: C
Для прямого подключения к шине охранно-сигнальной 
централи L240, всего для централи можно назначить 
до 40 адресов датчиков. Пассивные инфракрасные 
датчики движения зарегистрированы как соответству-
ющие классам VdS B и C (контроль покрытия). Они 
обеспечивают объемный контроль в радиусе до 15 м. 
Класс VdS: C.

IR/XC 2CDG230024R0011 1 KS

 

Двойной датчик движения BUS, класс VdS: В
Для прямого подключения к шине охранно-сигнальной 
централи L240, всего для централи можно назначить до 
40 адресов датчиков. Двойные датчики сочетают в себе 
пассивную инфракрасную и зависимую от температуры 
микроволновую технологии. Результатом комбинации 
этих принципов действия является датчик, отличающий-
ся крайне низким уровнем ложных срабатываний при 
самых неблагоприятных погодных условиях, обеспечи-
вающий при этом высокую надежность обнаружения. 
Датчики зарегистрированы как соответствующие клас-
сам VdS B и C (контроль покрытия). Они обеспечивают 
объемный контроль в радиусе до 15 м. Класс VdS: В.

EIM/XB 2CDG230025R0011 1 KS

 

Двойной датчик движения BUS, класс VdS: C
Для прямого подключения к шине охранно-сигнальной 
централи L240, всего для централи можно назначить до 
40 адресов датчиков. Двойные датчики сочетают в себе 
пассивную инфракрасную и зависимую от температуры 
микроволновую технологии. Результатом комбинации 
этих принципов действия является датчик, отличающий-
ся крайне низким уровнем ложных срабатываний при 
самых неблагоприятных погодных условиях, обеспечи-
вающий при этом высокую надежность обнаружения. 
Датчики зарегистрированы как соответствующие клас-
сам VdS B и C (контроль покрытия). Они обеспечивают 
объемный контроль в радиусе до 15 м. Класс VdS: C.

EIM/XC 2CDG230026R0011 1 KS
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Монтажный уголок
Для датчиков движения.

MW GHV9230039V0020 1

 

Модуль на 2 сигнальные группы, с/у
Для расширения централи на 2 сигнальные группы. 
Служит для подключения датчиков наружной обшивки, 
таких как магнитные язычковые контакты, и пассивных 
датчиков целостности стекла. Модуль имеет 2 сиг-
нальные группы, к которым через LSA-колодки могут 
подключаться по 2 датчика. Благодаря простоте мон-
тажа в 60-мм монтажной коробке вблизи окон модуль 
представляет собой очень удобный распределитель.

L240/MG2 2CDG220003R0011 1 KS

 

Модуль на 4 сигнальные группы
Для расширения централи на 4 сигнальные группы. Для 
встраивания требуется корпус SAD.

L840/MG4 GHQ3280011R0001 1 KS

 

Настенное считывающее устройство SafeKey
Для активации/деактивации сигнализации с помощью 
модуля-анализатора L240/BS. Приведение в действие 
производится вставкой электронного чип-ключа 
SafeKey. Настенное считывающее SafeKey-устройство 
WEL оснащено считывателем ключа и зуммером под-
тверждения. Класс VdS: C.

WEL/A,ES GHQ3050023R0001 1 KV

 

Настенное считывающее устройство SafeKey с 
клавиатурой
Для активации/деактивации сигнализации с помощью 
модуля-анализатора L240/BS. Приведение в действие 
производится вставкой чип-ключа SafeKey и/или 
набором кода на клавиатуре. Настенное считывающее 
SafeKey-устройство WELT оснащено считывателем клю-
ча, зуммером подтверждения и клавиатурой для ввода 
кода. Класс VdS: C.

сталь WELT/A,ES GHQ3050024R0001 1 KV

 

Чип-ключ SafeKey
Электронный носитель данных для открытия замка 
и активации/деактивации сигнализации на дверной 
фурнитуре, личинке замка или настенном считывающем 
устройстве. Чип-ключ SafeKey может использоваться 
в любом количестве SafeKey-систем с различными 
правами доступа.

SCS GHQ3050027R0001 1 KV

 

Модуль-анализатор SafeKey
Для подключения компонентов SafeKey и других эле-
ментов, необходимых на дверце активации сигнализа-
ции (магнитный контакт, датчик замка двери, запорный 
элемент, внутренняя сирена). Управление электронны-
ми ключами из набора SafeKey осуществляется полно-
стью через ЖК-блок управления централи.

L240/BS GHQ3050031R0001 1 KV

 

Переключающий модуль SafeKey
Позволяет легко подключить и обрабатывать
сигналы с настенного сканера SafeKey с или
без клавиатуры (WEL или WELT). Можно использовать
для беспотенциального переключения электрических 
компонентов
до 50 А при максимум 12…24 В DC/AC, например,
электрических устройств открытия двери или гаражных 
ворот, или для постановки/
снятия с охраны системы безопасности KNX через
терминал безопасности MT/x. В зависимости от типа 
корпуса модуль
может быть рассчитан как на скрытую, так и на откры-
тую установку.
Требуется источник питания на 12 В.

SSM/A 2CDG240019R0011 1

 

Переключающий модуль SafeKey
Позволяет легко подключить и обрабатывать
сигналы с настенного сканера SafeKey с или
без клавиатуры (WEL или WELT). Можно использовать
для беспотенциального переключения электрических 
компонентов
до 50 А при максимум 12…24 В DC/AC, например,
электрических устройств открытия двери или гаражных 
ворот, или для постановки/
снятия с охраны системы безопасности KNX через
терминал безопасности MT/x. В зависимости от типа 
корпуса модуль
может быть рассчитан как на скрытую, так и на откры-
тую установку.
Требуется источник питания на 12 В.

SSM/U 2CDG240020R0011 1

 

Электромеханический запорный элемент 1)
Препятствует доступу к месту активации охранно-сиг-
нальной системы. Монтаж осуществляется в двер-
ной коробке. В полотне двери требуется лишь одно 
отверстие / упор для запирающего болта. Подходит для 
использования со считывающими устройствами WEL и 
WELT. Класс VdS: C.

ESPE GHV9250010V0001 1 KS

1) без иллюстрации

 

Электромеханический запорный элемент 1)
Запасной запирающий болт
Препятствует доступу к месту активации охранно-сиг-
нальной системы. Монтаж осуществляется в двер-
ной коробке. В полотне двери требуется лишь одно 
отверстие / упор для запирающего болта. Подходит для 
использования со считывающими устройствами WEL и 
WELT. Класс VdS: C.

EVSB GHV9250010V0002 1 KS

1) без иллюстрации

 

Электромеханический запорный элемент
Монтажный набор для ESPE, повышенного дверного 
полотна (10 мм)
Препятствует доступу к месту активации охранно-сиг-
нальной системы. Монтаж осуществляется в двер-
ной коробке. В полотне двери требуется лишь одно 
отверстие / упор для запирающего болта. Подходит для 
использования со считывающими устройствами WEL и 
WELT. Класс VdS: C.

AMSE GHV9250010V0003 1 KS
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Электромеханический запорный элемент 1)
Монтажный набор для ESPE, дверного полотна и 
коробки, плоский
Препятствует доступу к месту активации охранно-сиг-
нальной системы. Монтаж осуществляется в двер-
ной коробке. В полотне двери требуется лишь одно 
отверстие / упор для запирающего болта. Подходит для 
использования со считывающими устройствами WEL и 
WELT. Класс VdS: C.

AMSP GHV9250010V0004 1 KS

1) без иллюстрации

 

Корпус распределителя
Для встраивания в шинные модули L840/MG4 и L240/BS.

Открытая установка
SAD/GAP GHQ3280015R0001 1 50
Скрытая установка
SAD/GUP GHQ3280013R0001 1 50
Встраиваемая розетка для SAD/GUP 1) 
SAD/ED GHQ3280014R0001 1 50

1) без иллюстрации

 

Терминал безопасности 1)
4 канала, REG
Применяется в качестве интерфейса между датчиками 
систем безопасности и KNX. Устройство имеет 4 входа, 
называемых сигнальными группами. Они служат для 
контролируемого подключения пассивных датчи-
ков (например, магнитных контактов и/или датчиков 
целостности стекла) к шине ABB i-bus® KNX или для 
подключения контактов со свободным потенциалом 
при использовании в условиях повышенных требований 
безопасности. Устройство может использоваться как 
система с самостоятельной логической схемой тревоги 
или в комбинации с модулем безопасности SCM/S или 
охранно-сигнальной централью L240 с KNX-интерфей-
сом XS/S. Для устройства требуется внешний вспомо-
гательный источник питания 12 В DC SELV (например, 
NTU/S 12.2000.1).
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 12 В, +15 % / -15 %
входы: 4
напряжение опроса контактов: Длина кабеля ограничи-
вается только макс. сопротивлением 200 Ом
управляющие и сигнальные выходы: 2, нормально-от-
крытый, потенциально-зависимый
выходное напряжение: 12 В
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
ширина: 4 TE

MT/S 4.12.2M 2CDG110109R0011 1 KA

1) 1 TE - 18 мм

 

Терминал безопасности 1)
8 каналов, REG
Применяется в качестве интерфейса между датчи-
ками систем безопасности и KNX. Устройство имеет 
8 входов, называемых сигнальными группами. Они 
служат для контролируемого подключения пассивных 
датчиков (например, магнитных контактов и/или дат-
чиков целостности стекла) к шине ABB i-bus® KNX или 
для подключения контактов со свободным потенциалом 
при использовании в условиях повышенных требований 
безопасности. Устройство может использоваться как 
система с самостоятельной логической схемой тревоги 
или в комбинации с модулем безопасности SCM/S или 
охранно-сигнальной централью L240 с KNX-интерфей-
сом XS/S. Для устройства требуется внешний вспомо-
гательный источник питания 12 В DC SELV (например, 
NTU/S 12.2000.1).
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 12 В, +15 % / -15 %
входы: 8
напряжение опроса контактов: Длина кабеля ограничи-
вается только макс. сопротивлением 200 Ом
управляющие и сигнальные выходы: 3, нормально-от-
крытый, потенциально-зависимый
выходное напряжение: 12 В
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
ширина: 4 TE

MT/S 8.12.2M 2CDG110110R0011 1 KA

1) 1 TE - 18 мм

 

Терминал безопасности
2 канала, с/у
Применяется в качестве интерфейса между датчиками 
систем безопасности и KNX. Устройство имеет 2 входа, 
называемых сигнальными группами. Они служат для 
контролируемого подключения пассивных датчи-
ков (например, магнитных контактов и/или датчиков 
целостности стекла) к шине ABB i-bus® KNX или для 
подключения контактов со свободным потенциалом 
при использовании в условиях повышенных требований 
безопасности. Устройство может использоваться как 
система с самостоятельной логической схемой тревоги 
или в комбинации с модулем безопасности SCM/S или 
охранно-сигнальной централью L240 с KNX-интерфей-
сом XS/S. Для устройства требуется внешний вспомо-
гательный источник питания 12 В DC SELV (например, 
NTU/S 12.2000.1).

MT/U 2.12.2 2CDG110111R0011 1 KA
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Модуль безопасности 1) 2)
Модуль безопасности обеспечивает выполнение 
необходимых логических функций, предусмотренных 
в небольших и среднеразмерных системах KNX для 
установления связи между различными устройствами 
KNX (например, зонными терминалами, детекторами пе-
ремещений и т.д.) и формирования системы тревожной 
сигнализации.
Контролю могут подвергаться до 64 различных сиг-
нальных групп.
Прибор имеет три светодиода для индикации рабочего 
состояния, а также один свободноуправляемый релей-
ный выход, к которому может подключаться, например, 
датчик сигнала.
Помимо этого, прибор имеет внутренний зуммер. Реко-
мендуется буферизированная подача напряжения KNX.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 24 В
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
Размеры (В x Ш x Г): 90 м x 36 м x 61 м
ширина: 2 TE

SCM/S 1.1 2CDG110024R0011 1

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) 1 TE - 18 мм

 

Набор магнитных контактов
Для контроля открывания окон, дверей, для привинчи-
вания или всверливания.
Комплект: 1 магнит, 1 язычковый контакт (геркон) с 4 м 
соединительного кабеля LIVY 4 x 0,14 мм², 2 корпуса, 
2 дистанционные прокладки, 2 фланца, 4 крепёжных 
ненамагничивающихся винта.

белый MRS/W GHQ3201972R0001 1
коричневый MRS/B GHQ3201972R0002 1

 

Комплект магнитоуправляемых герконов 1)
Для контроля открывания окон, дверей, для привинчи-
вания или всверливания.
Комплект: 20 магнитов, 20 язычковых контактов (гер-
конов) с 4 м соединительного кабеля LIVY 4 x 0,14 мм², 
40 корпусов, 40 дистанционных прокладок, 40 фланца, 
80 крепёжных ненамагничивающихся винтов.

белый VMRS/W GHQ3201972R0011 1
коричневый VMRS/B GHQ3201972R0012 1

1) без иллюстрации

 

Набор магнитных язычковых контактов для рулон-
ных ворот
Для контроля рулонных ворот и других типов крупно-
габаритных ворот в промышленной сфере. В комплект 
входит: 1 магнит, 1 язычковый контакт с соединитель-
ным кабелем 4 x 0,14 мм2 (2 м), защитный шланг (1 м) и 
1 комплект монтажных принадлежностей. Размеры: В 
x Ш x Г = язычковый контакт 159 x 50 x 19 мм; магнит 
100 x 40 x 35 мм; степень защиты: IP 68;класс экологич-
ности по VdS: 4; класс VdS: B.

RTK GHQ3201973R0021 1 KS

 

Датчик разбития стекла
Для контроля стеклянной поверхности окон, витрин и 
дверей, высокая помехоустойчивость, интегрированная 
индикация содержимого памяти.
Крайне маленькие габариты.
Размеры: (высота H x ширина B x глубина T) 18 x 18 x 
9 мм.
Монтаж осуществляется на стекло при помощи клея 
Loctite (LKS).
С соединительным кабелем 5 м.

белый SPGS/W GHV9220004V0009 1
коричневый SPGS/B GHV9220004V0010 1

 

Датчик разбития стекла 1)
для контроля стеклянной поверхности окон, витрин
и дверей, высокая помехоустойчивость,
интегрированный индикатор памяти. Для эксплуатации 
непосредственно на
группах датчиков центров извещения о проинкно-
вении или терминалов безопасности. Экстремально 
малые размеры. Габариты: В x Ш x Г = 18 x 18 x 9 мм. 
Монтируются на стекле с помощью клея Loctite (LKS). С 
соединительным кабелем длиной 5 м.

GP2 GHV9220004V0004 1

1) Без иллюстрации

 

Клей Loctite
Клей 5 мл
Активатор 4 мл

LKS GHQ4001906R0001 1

 

Датчик замка двери
Для установки в личинку замка, служит для контроля 
запирания
дверей. Водонепроницаемость IP 67,
с соединительным кабелем длиной 2,5 м LIYY 3 x 
0,14 мм2.

WRK/W 2CDG250003R0011 1

 

Датчик замка окон
Контроль замыкания осуществляется при помощи 
специального магнита и язычкового контакта (геркона).
Монтаж магнитов осуществляется на толкающей тяге 
створки окна, язычковый контакт (геркон) устанавлива-
ется на раму.
Соединительный кабель LIVY 4 x 0,14 мм² 4 м длиной.

VSUE GHV9210018V0022 1

 

Нажимной болт
Косвенный контроль закрытия путем механического 
нажатия на окно в сочетании с магнитными контактами 
для контроля открытия. 2 варианта усилия пружины.

150 Н
ADB GHV9210018V0020 1 KS
35 Н
ADB/1 GHV9210018V0021 1 KS
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Кнопка экстренного вызова
Для ручной подачи сигнала тревоги. Соответствует 
предписаниям полиции, продолжительное распознава-
ние срабатывания, функция нефиксируемой кнопки, с 
контактом крышки. Исполнение для открытой установ-
ки. Цвет: белый. Класс VdS: C.

ND/W GHQ7132443R0011 1

NDU/W GHQ7132443R0021 1

EP 1) GHQ7132443R0003 1

1) Без иллюстрации

 

Hакладка
Для применения преимущественно в банках и других 
учреждениях, где ввиду большого количества посетите-
лей возможно ошибочное срабатывание тревоги.

NDA/W GHQ7132443R0004 1 KS

 

Пассивный инфракрасный датчик
Для подключения к обычным сигнальным группам 
охранно-сигнальных систем или терминалов KNX. С 
волюметрической линзой для контроля внутреннего 
пространства помещения. В качестве опции возможна 
функция контроля открытого пространства в диапазоне 
15 м. Размеры: В x Ш x Г = 110 x 66 x 42 мм; цвет: RAL 
9010 чистый белый; применяется до класса В по VdS.

IR/KB 2CDG230027R0011 1 KS

 

Двойной датчик движения
В основе действия этого нового двойного датчика дви-
жения лежит хорошо зарекомендовавший себя принцип 
обнаружения датчика EIM – сочетание инфракрасной 
техники и магнитного поля. Датчик обеспечивает 
объемный контроль в радиусе до 15 м по 17 зонам и 
6 уровням. Дальность действия инфракрасного блока 
и электромагнитного поля можно индивидуально кор-
ректировать. Размеры: В x Ш x Г = 110 x 66 x 42 мм; до 
класса С по VdS; цвет RAL 9010 чистый белый.

EIM/KB 2CDG230028R0011 1 KS

EIM/KC 2CDG230029R0011 1 KS

 

Монтажный уголок
Для датчиков движения.

MW GHV9230039V0020 1

 

Двойной потолочный извещатель
Работает по хорошо зарекомендовавшему себя 
принципу обнаружения EIM (инфракрасная техника и 
электромагнитное поле) в диапазоне 360°. Дальность 
действия инфракрасного блока можно индивидуально 
корректировать путем изменения высоты установки, 
электромагнитное поле – с помощью джамперов. 
Датчик оснащен контрольным светодиодом действия. 
Цвет: RAL 9010 чистый белый. № VdS: G 197562. Класс 
VdS: B.

EIM/DB 2CDG230038R0011 1

 

Датчик газа
Для измерения и анализа концентрации газов (природ-
ного и сжиженного) в окружающем воздухе. Может 
подключаться к охранно-сигнальным и пожароизве-
щательным централям, благодаря внешнему источнику 
питания (10–30 В DC) может работать в автономном 
режиме, имеет релейный выход со свободным потен-
циалом в виде замыкателя, светодиодный индикатор и 
пьезозуммер. Для потолочного и настенного монтажа.

SGL GHQ3050008R0001 1

 

Датчик воды
Изолированный литьевой смолой датчик воды с позоло-
ченными штырьками Termipoint, для своевременного 
обнаружения и минимизации ущерба от затопления 
водой, например, при разрыве трубопроводов, про-
никновении грунтовых или сточных вод, утечке воды 
при поломке стиральных и моечных машин и т.д. Для 
непосредственного применения с сигнальными группа-
ми охранно-сигнальных централей или с терминалами 
сигнальных групп.

SWM4 GHQ4030001R0004 1

 

Датчик воды с релейным выходом
Имеет релейный выход со свободным потенциалом 
в виде переключающего контакта, параллельный 
светодиодный выход и светодиодный индикатор. При 
высыхании датчик автоматически возвращается в 
исходное состояние. Требуемое напряжение питания – 
10 ... 23 В DC.

SWM4/RN GHQ4030001R0012 1

 

Сигнализатор максимального тепла
Сигнализаторы максимального тепла, работающие 
по технологии предельного значения, температура 
срабатывания 78°C. Сигнализаторы оснащены видимым 
издалека аварийным индикатором на головке датчика. 
Для тестирования срабатывания можно воспользовать-
ся постоянным магнитом. Для монтажа и подключения 
кабеля предусмотрены цоколи, в которые сигнали-
заторы устанавливаются с помощью байонетного 
затвора. Каждый сигнализатор оборудован аварийным 
светодиодом, который в экстренном случае показывает 
сохраненный вариант сигнала тревоги. Диаметр сигна-
лизатор/цоколя 110 мм. Сертифицированы VdS.

FC650/TMAX 2CDG430081R0011 1

 

Разъем датчика, 12 В
Обеспечивает независимое от системы подключение 
пожарных извещателей серии FC600 к установкам 
и устройствам, которые не рассчитаны на работу в 
комбинации с этими датчиками. Например: охран-
но-сигнальные централи, KNX-терминалы безопасности, 
системы управления лифтами и другие устройства, 
осуществляющие обработку сигналов. РАзъем датчика 
должен запитываться от источника питания на 12 или 
24 В постоянного тока. Для передачи сигнала тревоги 
предусмотрен переключающий контакт со свободным 
потенциалом 30 В DC/1 A.

FC600/BREL 2CDG430051R0011 1 KU
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Контрольный аэрозоль
Для теста датчиков дыма, 250 мл.

FPA03 GHV9020012V0021 1

 

Электронная полупроводниковая сирена
Электронная полупроводниковая сирена с прерыви-
стым звуком для внутреннего монтажа.
Наружные размеры: ² x В = 90 x 37 мм.

SSS GHV9270001V0001 1

 

Сирена в корпусе
Встроен в защитный алюминиевый корпус с дополни-
тельным защитным ЛКП. С защитой от саботажа в виде 
контакта снятия крышки. Аварийные сигнализаторы 
монтированы на одной клеммной колодке. Крепежный 
винт (M4) на донной части для выравнивания потенциа-
лов. Размеры: В x Ш x Г = 200 x 205 x 88 мм; цвет: RAL 
9002. Класс экологичности по VdS: III.

SSF/G GHQ3050017R0001 1 KS

 

Комбинация сигнальных датчиков
Сирена в защитном алюминиевом корпусе с допол-
нительным защитным ЛКП, с лампой проблескового 
света.
Защита от саботажа в виде контакта снятия крышки.
Аварийные сигнализаторы монтированы на одной 
клеммной колодке.
Размеры: В x Ш x Г = 258 x 205 x 88 мм;
Цвет: RAL 9002. № VdS: G 101147.
Класс VdS: C.

SSF/GB GHQ3050018R0001 1

 

Плата релейного распределителя, 12 В

   
RL GHV9270013V0101 1

 

Центр извещения об опасности KNX, для о/у
для управления максимум 5 логическими участками с 
не более чем 344 группами датчиков, из них 8 групп 
датчиков интегрированы, количество групп датчиков 
на шине безопасности зависит от потребляемого тока 
(макс. 800 мА), а также 128 групп датчиков по KNX, с 
Ethernet-подключением и веб-сервером для настройки, 
управления и индикации, с 4 выходами для датчиков 
сигналов и 4 выходами для беспотенциального пере-
ключения (12..30 В DC), возможна приватная дистанци-
онная сигнализация с помощью голосовых сообщений, 
СМС и электронной почты, с системным интерфейсом 
для внешнего передающего устройства, для подключе-
ния аккумуляторов 2x18 А·ч для аварийного питания в 
течение максимум 60 ч по ст. VdS и EN, соответствует 
директивам VdS для классов A, B, C, а также DIN EN 
50131 уровни 1-3 и ISO/IEC 62642 уровни 1-3.

   
GM/A 8.1 2CDG110150R0011 1

 

Устройство управления и индикации для GM/A 8.1
для подключения к центру извещения об опасности 
KNX GM/A 8.1, для простого управления и локального 
вывода системных сообщений, к каждому GM/A можно 
подключить до пяти блоков управления, питание обе-
спечивает GM/A.

   
BT/A 1.1 2CDG280001R0011 1

 

Модуль группы датчиков, 4 поста
для подключения к шине безопасности GM/A 8.1. С 
4 входами для групп датчиков, индикатором состояния 
для групп датчиков (4 светодиода), 1 рабочим СИД, 
3 выходами для управляющих сигналов при подключе-
нии обычных датчиков или
в качестве индикатора состояния, 1 отключаемый 
выход напряжения для сброса дымовых извещателей, 
питание обычных датчиков через выход с напряжением 
12 В, питание модуля групп датчиков осуществляется 
через шину безопасности

для установки в GM/A

   
MG/E 4.4.1 2CDG110178R0011 1
в корпусе для открытой установки для децентрализо-
ванного монтажа 1) 

   
MG/A 4.4.1 2CDG110186R0011 1

1) Без иллюстрации

 

Тема
Text Box
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