
Кнопки с BCU - 1/2-ные, фикс./нейтр. положение 

1-клавишная кнопка с BCU, фиксированное положение 
Арт. № 4071.01 LED 
1-клавишная кнопка с BCU, нейтральное положение 
Арт. № 4071.02 LED 
1-клавишная кнопка с BCU, фиксированное положение 
Арт. № 8471.01 LED W 
1-клавишная кнопка с BCU, нейтральное положение 
Арт. № 8471.02 LED W 
2-клавишная кнопка с BCU, фиксированное положение 
Арт. № 4072.01 LED 
Арт. № 4072.02 LED 
2-клавишная кнопка с BCU, фиксированное положение 
Арт. № 8472.01 LED W 
2-клавишная кнопка с BCU, нейтральное положение 
Арт. № 8472.02 LED W 

Руководство по эксплуатации 

1 Правила техники безопасности 
Установка и монтаж электрических приборов должны выполняться только профес-
сиональными электриками. 
Возможны тяжелые травмы, возгорание или материальный ущерб. Тщательно из-
учите и соблюдайте инструкцию. 
Данное руководство является неотъемлемым компонентом изделия и должно 
оставаться у конечного потребителя. 

2 Конструкция прибора 

Рисунок 1 

(1) Кнопочный выключатель BA 
(2) Гнездо для рычага управления 
(3) Рамка 
(4) Рычаг 
(5) Кнопка и светодиод программирования 
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3 Функция 
Системная информация 
Данный прибор является продуктом для системы KNX и соответствует директивам KNX. 
Условием для понимания являются детальные специальные знания, полученные в про-
цессе обучения по системе KNX.  
Функционирование прибора зависит от программного обеспечения. Подробная информа-
ция о версиях программного обеспечения и соответствующем наборе функций, а также о 
самом программном обеспечении содержится в базе данных продукции производителя. 
Проектирование, установка и ввод в эксплуатацию прибора осуществляются с помощью 
программного обеспечения, сертифицированного KNX. Обновленные версии базы дан-
ных продукта и технических описаний всегда можно найти на нашем интернет-сайте. 

Использование по назначению 
- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регу-

лирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вы-
зов и сохранение световых сцен и т.п. 

- Монтаж в розетку прибора в соответствии с DIN 49073 

Свойства 
- Адаптация обычных серий переключателей для систем KNX 

В зависимости от исполнения: 
- Комплектация 1-клавишным или 2-клавишным рычагом 
- Работает как кнопочный выключатель (1 точка нажатия) или как выключатель с кача-

ющимся рычажком (2 точки нажатия) 
- Водозащищенное исполнение: с влагонепроницаемым корпусом для наружного мон-

тажа, степень защиты IP 44 
- Исполнения для скрытого монтажа: при наличии уплотнительного фланца (см. ком-

плектующие) и рамки IP-44 для соответствующей серии переключателей возможен 
водонепроницаемый монтаж IP 44.  

4 Информация для профессиональных электриков 

ОПАСНО! 
Электрошок при прикосновении к находящимся под напряжением частям 
вблизи зоны монтажа. 
Электрошок может привести к смерти. 
Перед началом работ с прибором отсоедините его от сети и изолируйте 
все находящиеся под напряжением детали поблизости! 

4.1 Монтаж и электрическое соединение 
Подключение и монтаж прибора 
i Монтаж для более высокой степени защиты IP с соответствующими комплектующи-

ми. 
o С помощью соединительной клеммы подсоедините шину к месту сопряжения с ши-

ной на тыльной стороне. 
o Установите устройство, правильно разместив его в монтажной коробке. Обратите 

внимание на маркировку TOP = ВЕРХ. 
o Перед монтажом рычагов загрузите в устройство физический адрес. 
o Вставьте рычаги управления вместе с соответствующей рамкой. 

4.2 Ввод в эксплуатацию 
Загрузить адрес и прикладное программное обеспечение 
o Включить подачу напряжения на шину. 
o Нажать кнопку программирования. 
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Загорится светодиод программирования. 
o Присвойте физический адрес. 

Светодиод программирования погаснет. 
o Написать на устройстве физический адрес. 
o Загрузить в прибор пользовательскую программу. 

5 Приложение 

5.1 Технические характеристики 
Среда передачи данных KNX TP1 
Режим ввода в эксплуатацию S-режим 
Номинальное напряжение для системы KNX DC 21 ... 32 В SELV 
Потребление мощности системой KNX типичная 150 мВт 
Класс защиты III 
Вид подсоединения системы KNX Контактный зажим 
Условия окружающей среды 
Температура окружения -25 ... +55 °C 
Температура хранения / транспортировки -25 ... +70 °C 
Относительная влажность 5 ... 93 % (не допускать выпадения росы) 

5.2 Принадлежности 
Уплотнительная мембрана Арт. № 551 WU

5.3 Гарантийные обязательства 
Мы оставляем за собой право на технические и формальные изменения изделия, если 
они связаны с техническим прогрессом. 
Мы предоставляем гарантию в рамках правовых предписаний 
Пожалуйста, вышлите прибор с описанием ошибки в нашу центральную сервисную служ-
бу. 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04 
kundencenter@jung.de 
www.jung.de 

Service Center 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Germany 

3/3 32583503 
J:0082583503 02.08.2013 

Кнопки с BCU - 1/2-ные, фикс./нейтр. положение 

http://www.jung-catalogue.com/ean/4011377672208.htm
http://www.jung-catalogue.com/ean/4011377672208.htm
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