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– Источник питания REG, AC 24 В/1 A 
(Арт. № MTN663529)

Исполнительному устройству требуется внешний 
источник питания. Этот источник питания также мо-
жет снабжать энергией подключенный модуль ана-
логового исполнительного устройства и другие 
устройства.

– Модуль аналогового исполнительного устройства 
REG-K/4-канальный (Арт. № MTN682292)

¼ ОПАСНОСТЬ
Электрический ток опасен для жизни
Устройство разрешается устанавливать и 
подключать только специалистам в области 
электротехники. Соблюдать положения, 
действующие на территории страны, а также 
действительные директивы KNX. 

Аналоговое исполнительное устройство REG-K/4-
канальное (далее в тексте – исполнительное уст-
ройство оборудовано четырьмя аналоговыми выхо-
дами и преобразует телеграммы KNX (1-битные и 2-
битные) в аналоговые выходные сигналы.
• Эти аналоговые выходные сигналы позволяют ис-
полнительным устройствам систем отопления, 
кондиционирования и вентиляции настраивать 
свои исходные величины на основе информации 
шины и принимать участие в процессах регулиро-
вания.

• Настройка выходов на сигналы напряжения или 
тока выполняется программно.    
Выходы питания: 0...1 В, 0...10 В    
Выходы тока: 0...20 мА, 4...20 мА

• Отслеживается короткое замыкание выходов пи-
тания.

• Состояние выходов показывается индикаторны-
ми светодиодами.

• С помощью четырехканального модуля аналого-
вого исполнительного устройства (артикул 
MTN682292) количество аналоговых выходов мо-
жет быть увеличено с четырех до восьми. Подклю-
чение осуществляется через системную шину.

• Возможно принудительное задание исходных ве-
личин.

• Неиспользуемые выходы можно отключить.
• Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
• Подсоединение шины производится через соеди-
нительную клемму шины, шины данных не требу-
ется.
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Аналоговое исполнительное 
устройство REG-K/4-канальное
Руководство по эксплуатации

Арт. № MTN682291

Необходимые принадлежности

Принадлежности

Для Вашей безопасности

Ознакомление с исполнительным 
устройством

ru

½ ОСТОРОЖНО
Устройство может быть повреждено.
Не подключать к выходам электронные бал-
ласты и электронные трансформаторы с уп-
равляющим входом 1-10 В!
Не подключать внешние источники питания к 
выходам. Необходимо обеспечить безопас-
ное разделение подключенных компонентов 
и других источников питания.
Не разрешается соединять клеммы GND с та-
кими же клеммами модуля аналогового ис-
полнительного устройства (опасность 
поломки).
• Нагрузка выходов тока не должна превы-
шать 500 Вт.

• Минимальная нагрузка выходов питания 
составляет 1 кВт.

• Зажимы GND выходов K1...K4 соединены 
между собой соответствующим образом.

• При коротком замыкании выходов питания 
между K1...K4 и GND текущий выход отклю-
чается.

Подключения, индикаторы и 
элементы управления

A Эталонный потенциал для выходов K1...K4
B Аналоговые выходы K1...K4
C Соединительная клемма шины
D Внешнее питающее напряжение для E
E Аналоговые исполнительные устройства 

(например, аналоговые исполнительные 
элементы и т.д.)

F Индикаторный светодиод, трехцветный 
(красный, оранжевый, зеленый)

G Индикаторные светодиоды четырех анало-
говых выходов (желтые)

H Светодиод программирования
I Клавиша для программирования
J Подключение вспомогательного напряже-

ния
K Системный соединитель, 6-полюсный, для 

подключения модуля аналогового исполни-
тельного устройства

K1 K2 K3 K4

K1 K4K3K2

U/IU/IU/I U/I

F

E

G
H

D

A

K

B

C

I J

| Не допускается использование соединитель-
ных проводов, отличных от допущенных к ра-
боте, так как это может отрицательно 
повлиять на электробезопасность и функцио-
нальность системы.

Модуль аналогового исполнительного уст-
ройства подключается с помощью 6-контакт-
ного системного разъема (прилагается к 
модулю аналогового исполнительного уст-
ройства).
Для удобства подключения клеммы источни-
ка питания доступны в двойном комплекте и 
соответственно соединены между собой 
(маркировка точками).

При установке аналогового модуля необходимо учи-
тывать следующие основные правила:
• Допускается подключение только одного модуля 
аналогового исполнительного устройства.

• Допускается замена модуля расширения анало-
гичным типом модуля во время  работы, например, 
для устранения неисправности. Внимание! От-
ключить модуль от напряжения! После замены ис-
полнительное устройство прим. через 25 сек. 
выполнит сброс. Происходит новая инициализа-
ция всех выходов исполнительного устройства и 
подключенных модулей и их сброс в первоначаль-
ное положение.

• Не допускается удаление или добавление новых 
модулей без настройки проектирования с после-
дующей загрузкой в исполнительное устройство в 
связи со сбоями в системе.

После первого включения исполнительное устройс-
тво выполнит сканирование модулей (индикатор-
ный светодиод: «оранжевый/вкл.») Поскольку 
новое устройство не содержит каких-либо проек-
тов, индикаторный светодиод переключится в ре-
жим «красный/быстрое мигание».
Подключенный модуль аналогового исполнительно-
го устройства укажет на готовность к эксплуатации, 
переключив индикаторный светодиод в режим 
«быстрое мигание».
После того, как проект будет загружен в исполни-
тельное устройство, индикаторный светодиод пере-
ключится в режим «зеленый/вкл.», а индикаторный 
светодиод модуля погаснет.

Монтаж исполнительного 
устройства

Установка модуля

Ввод исполнительного устройства в 
эксплуатацию
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Индикаторный светодиод устройства (трехцветный: 
красный, оранжевый, зеленый)

Медленное мигание = 1 раз/с; 
быстрое мигание = 2 раза/с.
Выходные сигналы K1...K4 (желтый):
светодиод не мигает: Выходной сигнал равен нулю

Индикаторный светодиод

Выкл: нет напряжения питания
Оранжевый/вкл: Сканирование модуля по ана-

логовому исполнительному 
устройству

Оранжевый/быстро 
мигает Сканирование модуля анало-

гового исполнительного уст-
ройства

Красный/медленно 
мигает ошибка: Пониженное напря-

жение в подключении модуля
Красный/быстро ми-
гает ошибка: нет проекта/ошибка 

параметрирования
Зеленый/медленно 
мигает присвоение адресов, 

сканирование модуля завер-
шено, проектирование в по-
рядке

Зеленый светодиод/
быстро мигает Загрузка параметра в модуль
Зеленый светодиод/
вкл. сканирование модуля завер-

шено, все в порядке

Технические характеристики

Вспомогательное напряжение: 24 В AC ±10 %
Расход тока: макс. 308 мА
Напряжение KNX: DC 24 В (+8 В/-3 В)
Потребляемая мощность KNX: тип. 150 мВт
Окружающая температура: от –5 °C до +45 °C
Температура хранения/транс-
портировки: от –25 °C до +70 °C
Влажность
Внешние условия/складирова-
ние:Транспортировка: до 93%, относитель-

ная влажность, без 
протаивания

Подключения
Выходы, питание: винтовые клеммы
однопроводное: от 0,5 мм2 до 4 мм2

(без гильзы для 
оконце вания жил): от 0,34 мм2 до 4 мм2

(с гильзой для 
оконцевания жил): 0,14 мм2 – 2,5 мм2

KNX: Соединительная и 
разветвительная 
клемма

Модуль аналогового исполни-
тельного устройства: 6-полюсный систем-

ный разъем
Аналоговые выходы
Количество: 4
Зоны охвата: DC 0…1 В, 0…10 В ,

DC 0…20 мA ,
4…20 мA

Полное сопротивление изме-
рения напряжения: > 1 кΩ
Полное сопротивление изме-
рения тока: < 500 Ω
Питание модуля исполнитель-
ного устройства:

24 В DC
по системной шине 
макс. 80 мА

Тип защиты: IP 20 согласно нор-
ме DIN EN 60529

Ширина прибора: 4 части = прим. 
72 мм

При возникновении вопросов технического характе-
ра обращаться в центральную службу поддержки 
клиентов в конкретной стране.
www.schneider-electric.com
Вследствие непрерывного совершенствования 
стандартов и материалов технические данные и зна-
чения касательно размеров действуют только после 
подтверждения специалистами наших технических 
отделов.

Schneider Electric Industries SAS



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.90
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.90
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005000440046002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020006600fc00720020005000720069006e0074002d005000440046002000450072007a0065007500670075006e00670020006600fc00720020004f006600660073006500740064007200750063006b002000370030004c002f0063006d0020005200610073007400650072002000610075007300200043006f006d0070006f0073006900740065002d0050006f00730074005300630072006900700074002d004400610074006500690065006e002e00200057004900430048005400490047003a002000560065007200770065006e00640075006e00670020006e007500720020006600fc0072002000570069006e0064006f00770073002000560065007200730069006f006e0020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200037002e0078002000500072006f0066002e00200075006e0064002000410064006f00620065002000430072006500610074006900760065002000530075006900740065002000320020002100210020002800470072006f006e0065006e006200650072006700200047006d006200480020002600200043006f002e0020004b00470029>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName <FEFF0031003000300025002000560065006B0074006F007200200032003400300030007000700069>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.125000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice




