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Центральная плата управления жалюзи  
Центральная плата управления жалюзи с подключением 
датчиков 
 
■ Меры безопасности 
 
К установке и сборке электрических приборов допускаются 
только специалисты-электрики. Необходимо соблюдение 
мер безопасности для защиты от поражения электрическим 
током. Несоблюдение рекомендаций по установке может 
вызвать пожар или привести к другим опасностям. 
Перед выполнением работ по обслуживанию (ремонту)  для 
предотвращения поражения электрическим током отключите 
сетевое напряжение  автоматом защиты. 
Система управления жалюзи разработана для 
автоматического управления оконными жалюзи и шторами. 
Другие применения, как, например, управление гаражными 
ролетами, могут быть связаны с дополнительными 
опасностями. Пользователь должен исключить эти 
опасности, принимая соответствующие дополнительные 
меры (например, установка световых барьеров). 
Обратите также внимание на дополнительные меры 
безопасности,  указанные в паспорте применяемой вставки 
управления двигателями. 
 
Назначение 
 
Стандартная накладка является компонентом системы 
управления жалюзи и может применяться только со  вставками 
управления двигателями. 
Нажатие на ▲ поднимает жалюзи / шторы, а нажатие ▼ – 
опускает. 
 
Kороткое нажатие на клавишу (менее 1 секунды) 
В зависимости от времени нажатия на клавишу выдается 
импульс. Эта функция используется для регулировки ламелей 
жалюзи. 
 
Длительное нажатие (более 1 секунды) 
Управление жалюзи в режиме «непрерывного движения». 
Выполняется движение длительностью 2 минуты. 
 
Центральная плата с подключением датчиков 
 
Датчик солнца 
 
Датчик солнца крепится на оконной раме и выполняет функцию 
защиты от солнца. Датчик должен крепиться в положении, в 
которое должны перемещаться жалюзи при превышении порога 
освещенности. 
 
Для задания данной функции жалюзи / шторы должны быть 
подняты до крайнего верхнего положения в режиме 
«непрерывного движения» (время движения – 2 минуты). 
 
Накладка активирует защиту от солнца после 2 минут 
превышения заданного значения освещенности 
(устанавливается в пределах от 5000 до 80000 люкс). Эта 
задержка (гистерезис) необходима для компенсации 
кратковременных изменений освещенности. Благодаря этому 
жалюзи (шторы) не перемещаются вверх-вниз при каждом 
изменении освещенности. 
 
После того, как освещенность ниже заданной на заводе не менее 
15 минут, жалюзи поднимаются вверх (кратковременные 
изменения освещенности игнорируются) 
 
Датчик разбития стекла 
 
Датчик разбития стекла крепится к оконному стеклу. При 
разбитии стекла жалюзи опускаются вниз до предельного 
положения. 
Применение: защита от непогоды при разбитии стекла. 
Сообщение о разбитии стекла сбрасывается нажатием ▲ и 
жалюзи вновь поднимаются. 
 
Важные замечания –  
 
Датчик разбития стекла не применяется вместе с датчиком 
скорости ветра. 
 
Ветровая защита через дополнительный вход ▲ (поднятие 
жалюзи) после разбития стекла запрещается. Жалюзи / шторы 
остаются закрытыми. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Монтаж 
 
Стандартная накладка устанавливается вместе с вставками 
управления двигателями (230ME, 232ME, 220ME, 224ME) в 
монтажную коробку согл. DIN 49073 (рекомендуется глубокая 
коробка). 
 
Клеммы устройства должны располагаться внизу. 
 
Центральная плата(2)  устанавливается вместе с рамкой (3) на 
механизм вставки. 
 
Электрическое подключение осуществляется благодаря 
разъемам (4) и (5). 
 
Подключение датчиков 
 
Указания: 
 
При применении датчиков изучите также инструкции для 
используемых вставок управления двигателями системы 
управления жалюзи. Цепи подключения датчиков находятся 
под безопасным низким напряжением (SELV). 
Указания по монтажу описаны в VDE 0100. 
 
Установка порога освещенности для центральной платы с 
сенсорным входом (рис. В): 
 
Уровень освещенности, при котором жалюзи должны быть 
опущены задается регулятором (1) на обратной стороне 
накладки. Диапазон установки – от 5000 до 80000 lux. 
* :  ок. 80000 lux 
* :  ок. 5000 lux 
 
На заводе регулятор устанавливается на уровень около 
15000 lux (положение, показанное на рисунке). 
 
 
■ Технические характеристики 
 
Подключение:   через разъем на вставке 
Время непрерывного 
движения:   2 минуты 
Переключение направления:  1 секунда 
Рабочая температура:  0 ... +45°C 
Температура хранения:  –10°C ... +60°C 
Диапазон порога 
освещенности:   от 5000 до 80000 lux (только 
   для изделий с подключением 
   датчиков) 
 
Пожалуйста, после окончания инсталляции оставьте этот 
паспорт у покупателя. 
 
■ 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: 
 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Сервисный центр 
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 
 
instabus-оборудование 
Сервисная линия: 0 23 55 . 80 65 56 
Факс:  0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:  mail.vkm@jung.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


