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KNX Сенсорный выключатель с
термостатом Pro
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типы управления.

Необходимые принадлежности
– Укомплектуйте сенсорный выключатель с термостатом Pro KNX рамкой System M.

Дополнительные устройства
– Защита от демонтажа арт. № MTN6270-0000
– Дистанционный датчик для универсального терморегулятора, арт. MTN5775-0003

Комплект поставки
KNX Сенсорный выключатель с термостатом Pro с клеммами шины

Суппорт

Задняя панель

Все функции отображаются на сенсорном экране и
вызываются простыми жестами.
KNX сенсорный выключатель с термостатом Pro
имеет встроенный шинный соединитель с питанием
через шину KNX.
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Функции устройства ETS
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Датчик приближения
Когда датчик приближения активен, начальный
экран отображается только при приближении к KNX
сенсорному выключателю с термостатом Pro на расстояние прибл. 20 см. Если после этого прибор не
обнаруживает движения в своем направлении, он
через определенное время (0–600 с) снова переключается в режим ожидания.
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A Дальность обнаружения
приблизительно 20 см

B Клеммы шины, соединение с шиной
C Кнопка программирования
D Светодиод программирования
E Соединительная клемма внешнего датчика температуры
F Служебный интерфейс

Подключения

A
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Лучше всего прибор обнаруживает приближение, если, находясь перед прибором, сделать движение рукой в его сторону. Диапазон
A может немного отличаться в зависимости
от местных условий (например, окружающей
освещенности).

Функция распознавания жестов
Когда функция распознавания жестов включена,
KNX сенсорный выключатель с термостатом Pro может распознавать движение руки и, соответственно,
вызывать заданную функцию. Так, например, можно, входя в комнату, жестом включать в ней свет.
Устройство может распознавать два вида жестов:
Жест 1: горизонтальное движение руки
Жест 2: вертикальное движение руки

Выбор места монтажа
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Ошибка функционирования в результате
воздействия прямых солнечных лучей
Воздействие прямых солнечных лучей на
устройство в определенных случаях может
препятствовать работе датчика приближения.
• В связи с этим устройство необходимо размещать на участках с нормальным освещением.

Техника безопасности

Жесты распознаются на расстоянии приблизительно 5 см перед устройством (см. информацию о датчике приближения).

Установка KNX сенсорного
выключателя с термостатом Pro
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Режим очистки
Если активировать режим очистки, экран не будет
реагировать на прикосновения или жесты в течение
30–90 с.

Монтаж отдельного устройства
Для установки нужна рамка.

Дополнительные функции

2 Подсоединение шины A:

ОПАСНО
Риск нанесения существенного ущерба
имуществу и получения травм, например,
из-за возгорания или поражения электрическим током вследствие неправильного
электромонтажа.

1 Присоедините суппорт к монтажной коробке
стрелкой вверх.

Выполнение надежного электромонтажа может обеспечить только персонал, обладающий базовыми знаниями в следующих
областях:
• подключение к сетям инсталляции;

• прокладка электрических кабелей;
• подключение и наладка сетей KNX.
Данными навыками, как правило, обладают
только опытные специалисты, обученные технологиям выполнения электромонтажных работ. В случае несоблюдения указанных
минимальных требований или их частичного
игнорирования Вы несете полную ответственность за нанесение какого-либо ущерба имуществу или получение травм персоналом.

• Регулировка фоновой подсветки
• Настройка экранной заставки
• Блокировка экрана

Дисплеи и элементы управления

- Подсоедините красный провод шины (+) к
красной клемме шины.
- Подсоедините черный провод шины (-) к темно-серой клемме шины.
3 Изолируйте экранирующий и стабилизирующий
провода, а также белый и желтый провода B, и
поместите их в монтажную коробку.

Передняя панель

B

Знакомство с KNX сенсорным
выключателем с термостатом Pro
KNX сенсорный выключатель с термостатом Pro
представляет собой блок управления KNX, с помощью которого можно управлять различными (вплоть
до 32) функциями для помещений, такими как включение-выключение или диммирование ламп, управление жалюзи или вызов сцен. Кроме этого, он
оснащен встроенным регулятором температуры в
помещении, который поддерживает различные
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4 Опция: Подключение дистанционного датчика
5 Поместите устройство с разъемом шины рядом
с местом монтажа, надев рамку.

A Сенсорный экран

6 Подсоедините шину к разъему.
7 Вставьте устройство с рамкой в стопорное кольцо и защелкните его на месте
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• подключение нескольких электрических
приборов;

вать какие-либо движения. В противном случае процесс настройки запустится снова или
результат его будет заведомо неправильным.

Руководство по работе с меню
Полную версию руководства по работе с меню можно скачать здесь.
www.schneider-electric.com/ww/en

Краткое описание интерфейса
пользователя

Монтаж в сочетании
Соблюдайте следующие дополнительные инструкции по монтажу при монтаже устройств в сочетании
с соединением 230 В (например, розетками).
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ВНИМАНИЕ
Опасность получения травмы со смертельным исходом от удара электрическим
током! Существует опасность повреждения устройства.
Кабели SELV всегда должны быть изолированы от стопорного кольца с помощью основной
изоляции.

Когда сенсорный выключатель с
термостатом Pro готов к эксплуатации, отображается выбранный
начальный экран. Вот, например,
главный функциональный экран
регулятора температуры в помещении с информацией о температуре и режиме работы.

Индивидуальное применение согласно требованиям заказчика
Если вы хотите настроить цвета и обозначения пользовательского интерфейса, свяжитесь со своим
Центром поддержки клиентов Schneider Electric.
www.schneider-electric.com

Проводя пальцем влево или вправо, вы можете переходить к другим главным функциональным экранам общим количеством до семи или к экрану общих
настроек.
Каждый главный функциональный экран имеет до
трех вложенных функциональных экранов, на которых можно задавать различные параметры, например, положение ламелей жалюзи или время
срабатывания таймера.

• Соблюдайте следующую длину снятия изоляции и инструкции по прокладке кабелей.

15 mm 5 mm

Если доступна только изоляция отдельных
проводов, необходимо восстановить основную изоляцию.
• Натяните изоляционную втулку или оболочку шинного кабеля на отдельные провода.

Навигация по меню

В разделе «Общие параметры» выбираются общие
параметры для заставки, датчика приближения или
функции распознавания жестов.
Управление
Провести пальцем вправо или влево: переключение между функциональными экранами

Внешний датчик температуры:
Руководство по установке
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Указания по монтажу:

Коснуться: переход с главного функционального экрана ко вложенному экрану и наоборот, вызов функций, настройка значений

• Выберите место монтажа, которое позволит внешнему датчику температуры без помех измерять температуру.

Обвести пальцем, провести пальцем вверх или вниз: перемещение
по диапазонам значений, вызов параметров.

• Поместите внешний датчик, а также измерительный вход, в трубку.
• Монтаж в полу: Поместите внешний датчик
температуры в защитную трубку, чтобы не
повредить его раствором или разравнивающей рейкой.
• Провода датчика можно удлинить, используя двухжильный силовой кабель (1,5 мм2)
или телефонный провод (<10 m).
• Момент затяжки винтов: макс. 0,4 Н·м
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Соблюдайте инструкции по длине снятия изоляции и по прокладке кабелей в главе «Монтаж в сочетании».

Наладка KNX сенсорного
выключателя с термостатом
1 Нажмите кнопку программирования.
Светодиод программирования загорается.
2 Загрузите физический адрес и аппликационную
программу из ETS.
Светодиод программирования гаснет.
Переход в режим настройки занимает несколько секунд. В течение этого времени на дисплее будет отображаться сообщение с просьбой подождать.
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Датчик приближения настраивается на конкретную обстановку в режиме настройки.
Чтобы достичь оптимального результата, в
это время устройство не должно регистриро-

Нажать и удерживать: вызов специальных
функций, например, сохранения сцен или
управления жалюзи.
Просмотр функций помещения
Вы можете отображать функции помещения в различном виде.
В приведенном ниже примере функция «Перемещение жалюзи и плавная регулировка положения ламелей» отображается в трех различных видах:
1.

2.

3.

Технические характеристики
Питание от KNX:
Элементы отображения:
Рабочие элементы:
Размер экрана:

24 В пост., прибл. 28 мА
Светодиод программирования
Сенсорный экран, кнопка
программирования
5,1 см(2 дюйма)

Рабочая температура
окружающей среды: от -5 °C до +45 °C
Макс. влажность:
относительная влажность
93%, без конденсации
Окружающая среда: устройство предназначено
для использования на высоте до 2000 м над уровнем моря.
Степень защиты IP:
IP 20
Соединение с KNX:
два контактных штыря 1 мм
для клемм шины
Соединительная
клемма внешнего датчика температуры:
2x 0,14 мм2 - 1,5 мм2
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Передaайте настоящее руководство по эксплуатации заказчику.

RU Соответствует техническим регламентам ≪О
безопасности низковольтного оборудования≫,
≪Об электромагнитной совместимости≫
Дата изготовления: смотрите на общей упаковке: год/неделя/день недели
Срок хранения: 3 года
Гарантийный срок: 18 месяцев
Уполномоченный поставщик в РФ:
АО ≪Шнейдер Электрик≫
Адрес: 127018, Россия, г. Москва,
ул. Двинцев, д.12, корп.1
Тел. +7 (495) 777 99 90
Факс +7 (495) 777 99 92
http://www.schneider-electric.com/ru/ru/index.jsp
KK ≪ Төменвольтты құрал-жабдықтардың
қауіпсіздігі туралы ≫ , ≪ Электрмагнитті
сәйкестік туралы≫ техникалық регламенттерге
сәйкес келеді
Дайындалған мерзімі: жалпы орамдағы
мерзімді қараңыз: жыл/апта/аптаның күні
Сақтау мерзімі: 3 года
Кепілдік мерзімі: 18 ай
Уәкіл жеткізуші Қазақстан
республикасында:
≪ ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК ≫ ЖШС
Мекен-жайы: Алматы қ., Қазақстан,
Абай даңғ., 151/115, 12 қаба
Тел. +7 (727) 397 04 00
Факс. +7 (727) 397 04 05
http://www.schneider-electric.com/site/home/
index.cfm/kz/

Schneider Electric Industries SAS
Если у вас есть технические вопросы, обратитесь в
Центр поддержки клиентов в вашей стране.
schneider-electric.com/contact
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