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Назначение  

Данные датчики предназначены для выполнения вместе с другими 
компонентами системы управления жалюзи функций «Защита от 
солнца», «Сумерки», Разбитие стекла». При этом указанные 
функции работают в зависимости от применяемой накладки (см. 
инструкции для накладок системы управления жалюзи). При 
применении накладок без обработки сигналов датчиков эти функции 
выполняться НЕ будут. 
К накладке можно подключить только один датчик. Если необходимо 
подключить вместе датчик солнца/сумерек и датчик разбития стекла, 
то в этом случае применяется соединитель. 
Подключение датчиков и соединителя осуществляется через 
разъем, находящийся на накладке. При установке в монтажной 
коробке скрытого монтажа кабель от датчиков подключается к 
винтовому разъему вставки (см. инструкции для вставок управления 
двигателями). 

 
Меры безопасности  
 Внимание!  

К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. 
При несоблюдении рекомендаций по установке может 
возникнуть пожар или другие опасности. 
 

Подключение 
Кабели от датчиков находятся под безопасным низким 
напряжением (SELV). 
Подключение должно выполняться согласно указаниям 
VDE0100. 
Подключение датчиков описано в инструкциях для вставок и 
накладок системы управления жалюзи. 
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Датчик солнца/сумерек 

 
 

■ Функция затемнения (защиты от солнца) служит для 
автоматического опускания жалюзи вниз при превышении 
установленного уровня освещенности. Чтобы задать необходимое 
положение жалюзи, датчик можно поместить на оконном стекле в 
любом месте. 
Применение: затемнение для компьютерных залов, для цветов на 
подоконниках, в теплицах и т.д. 
■ Сумеречная функция служит для автоматического опускания 
жалюзи при снижении освещенности ниже установленного уровня. 
Жалюзи опускаются до заданной позиции. Датчик можно поместить 
на оконном стекле в любом месте. 
Применение: опускание жалюзи вниз при наступлении сумерек.  
 
Датчик крепится на оконном стекле с помощью присоски. 

 
Датчик разбития стекла 

 
 
Датчик разбития стекла контролирует плоскую стеклянную 
поверхность в радиусе до двух метров (в зависимости от толщины 
стекла, рамы, уплотнения и т.д.). Очень слабые механические 
вибрации, которые не доходят до датчика (например, царапание 
стекла), не будут обнаруживаться. Оконные стекла с неровной 
поверхностью (например, текстурная поверхность) и 
ламинированные стекла также очень сильно гасят вибрации и 
потому не могут контролироваться датчиком разбиения стекла. 
Датчик разбиения стекла – очень чувствительное устройство. 
Щелчки по нему могут вывести датчик из строя.  
При разбиении стекла жалюзи опустятся вниз в крайнее положение. 
 
Применение: защита от непогоды при разрушении стекла.  
 
Для прикрепления датчика к оконному стеклу применяйте 
подходящий клей (например, набор для склеивания 
Glass-to-Metal производства Loctite). Следуйте инструкциям 
поставщиков клея. 
Соблюдайте необходимое расстояние от рамы. 
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Соединитель 

 
Соединитель подключается к 3-хполюсному разъему на накладке с 
разъемом для датчиков или на вставке. Соединитель имеет 
два гнезда, в которые вставляются вилки датчиков солнца / сумерек 
и / или датчика разбиения стекла. 
Подключение описано в инструкциях для вставок и накладок 
системы управления жалюзи. 

 
Подключение к клеммному блоку вставки  

 
При установке в монтажной коробке скрытого монтажа кабель от 
датчиков подключается к винтовому разъему вставки. Прокладка 
кабеля описана в инструкциях для соответствующих вставок 
управления двигателями. 
Для подключения кабеля от датчика к клеммам необходимо обрезать 
разъем. 
На рисунке показано подключение к клеммному блоку. 
 

 
Стекло 

 
Солнце 

Общий Общий 
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Технические характеристики 
Датчик солнца / сумерек 
 
Максимальная чувствительность 
фотодиода    при λ =  850 нм 
Макс. количество    1 
Диапазон температур   –30°C ... +70°C 
Степень защиты    IP 54 
 
Датчик разбития стекла 
 
Kонтакт     1-полюсный НЗ 
Kоммутируемая мощность  макс. 350 mW 
Выходное сопротивление 
 режим нормальный  макс. 30 Ом 
 авария     мин. 1 Мом 
Длительность аварийного 
сигнала     около 0.5 – 5 секунд 
Подключение кабель   LIYY 2 x 0.14 мм2 
Рабочая температура   –30°C ... +70°C 
Степень защиты IP 67 
Макс. количество    10 (последовательное 
     соединение) 
 
Соединитель 
 
Можно подсоединить   максимум 1 датчик солнца /  
     сумерек и 10 датчиков разбития 
     стекла (последовательно) 
 

Гарантийные обязательства 
 
Гарантийные обязательства на наши изделия соответствуют 
установленным законом положениям. 
Пожалуйста, вышлите дефектное изделие вместе с кратким 
описанием неисправности с оплаченной пересылкой в центральный 
сервисный центр: 
 

Стекло Общий Солнце      
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 51 
Факс:  0 23 55 . 80 61 89 
E-Mail:  mail.vki@jung.de 
 
 
Общее оборудование 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 55 
Факс:  0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:  mail.vkm@jung.de 
 
Оборудование instabus EIB  
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 56 
Факс:  0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:  mail.vkm@jung.de 
 
 Маркировка СЕ обозначает соответствие европейским стандартам в 
области электротехники, не указывая на конкретные характеристики 
изделий. 

 


