


Актуаторы Schrack серии KNX и 

их свойства

 ПОВЕСТКА ДНЯ



Переключающие актуаторы

 ПОВЕСТКА ДНЯ



Переклющающий актуатор N512/11, N512/21
Schrack KXSH03RC--, KXSE03RC--



• перем. ток 230В/16A, пост. ток 24В/16A

• 3 канала в каждом устройстве

• 3-фазная коммутация наработок/нагрузок

• запуск 1-,2- и 3-ступенчатых установок  

приточной и вытяжной вентиляции 

• вкл. 8-битное управление сценами

• распознавание тока нагрузки

• распознавание выхода из строя технических 

средств, имеющего значимость

• предупредительное распознавание сбоев с 

помощью постоянного контроля тока

• регистрация часов эксплуатации и циклов 

переключения

• сообщение о технических и ремонтных работах

• распознавание обрывов электроцепи

• макс. 15 актуаторных каналов с одним KNX 

адресом  

Переключающий актуатор N512/11, N512/21
Schrack KXSH03RC--, KXSE03RC--



Переключающий актуатор N511/02
Schrack KXSK08RA--



Переключающий актуатор N511/02
Schrack KXSK08RA--

• 8 выходов перем.ток 230В, 16A

• светодиод для индикации состояния на 

каждом канале 

• релейные контакты с нулевым 

потенциалом 16A

• вкл. 8-битное управление сценами

• тип режима (нормальный режим / режим 

таймера)

• релейный режим (замыкающий контакт, 

размыкающий контакт)

• логическая операция (нет, И, ИЛИ)

• задержка при включении

• задержка при выключении

• продолжительность включения при ночном 

режиме

• предупреждение перед выключением при 

ограниченной по времени  продолжительности 

включения при ночном режиме или в режиме 

таймера с помощью многократного вы-/

включения 

• состояние включения после восстановления 

сетевого напряжения



Переключающий актуатор N567/22
Schrack KXSK0FRA--



Переключающий актуатор N567/22
Schrack KXSK0FRA--

• 16 выходов перемен. тока 230В, 

10(16)A

• светодиод для индикации состояния 

на каждом канале 

• релейные контакты с нулевым 

потенциалом 10A

• показатель нагрузки 10(16)A

• макс. 160A на каждом актуаторе

• вкл. 8-битное управление сценами

• тип режима (нормальный режим / режим 

таймера)

• релейный режим (замыкающий контакт, 

размыкающий контакт)

• логическая операция (нет, И, ИЛИ)

• задержка при включении

• задержка при выключении

• регулируемый период включения при ночном 

режиме

• предупреждение перед выключением при 

ограниченной по времени  продолжительности 

включения при ночном режиме или в режиме 

таймера с помощью многократного вы-

/включения 

• состояние переключения после восстановления 

сетевого напряжения.



Устройства двоичного входа

 ПОВЕСТКА ДНЯ



Устройство двоичного входа REG N263E/01
Schrack KXEK08RM--



Устройство двоичного входа REG N263E/01
Schrack KXEK08RM--

• 8 входов для перемен./пост. тока 12-230В

• макс. длина соединительного провода: 100 м 

• светодиод для индикации состояния на 

каждом канале 

• подключение сети: 2-полюсное (N, L)

- передача состояния включения, двоичного значения
- переключение по фронту
- переключение по короткому/ длительному импульсу
- Диммирование 1 кнопкой
- управление затенением 1 кнопкой
- групповое управление 1  кнопкой
- 1-битное управление сценами
- 8-битное управление сценами
- 8-битное значение фронта
- 8-битное значение короткого/ длительного импульса
- 16-битное значение фронта с плавающей точкой
- 16-битное значение короткого/ длительного импульса с плавающей  

точкой
- 8-битный подсчет импульсов без контроля предельного значения
- 8-битный подсчет импульсов с  контролем предельного значения
- 16-битный подсчет импульсов без контроля предельного значения
- 16-битный подсчет импульсов с  контролем предельного значения
- 32-битный подсчет импульсов без контроля предельного значения
- 32-битный подсчет импульсов с  контролем предельного значения



Устройство двоичного входа REG N263E/11
Schrack KXEKF0RN--



Устройство двоичного входа REG N263E/11
Schrack KXEKF0RN--

• 16 входов для перемен. тока 12-230В, 

пост. тока 12-115В

• макс. длина соединительных проводов: 

100 м

• светодиод для индикации состояния на 

каждом канале 

• подключение сети: 2-полюсное (N, L)

- передача состояния включения, двоичного значения
- переключение по фронту
- переключение по короткому/ длительному импульсу
- диммирование 1 кнопкой
- управление затенением 1 кнопкой
- групповое управление 1  кнопкой
- 1-битное управление сценами
- 8-битное управление сценами
- 8-битное значение фронта
- 8-битное значение короткого/ длительного импульса
- 16-битное значение фронта с плавающей точкой
- 16-битное значение короткого/ длительного импульса с плавающей  

точкой
- 8-битный подсчет импульсов без контроля предельного значения
- 8-битный подсчет импульсов с  контролем предельного значения
- 16-битный подсчет импульсов без контроля предельного значения
- 16-битный подсчет импульсов с  контролем предельного значения
- 32-битный подсчет импульсов без контроля предельного значения
- 32-битный подсчет импульсов с  контролем предельного значения



Устройство двоичного входа REG N264E/11
Schrack KXEKF0RP--



Устройство двоичного входа REG N264E/11
Schrack KXEKF0RP--

• 8 входов для перемен./пост. тока 12-230В и 

• 8 контактов с нулевым потенциалом 

• макс. длина соединительного провода: 100 м 

• светодиод для индикации состояния 

на каждом канале

• подключение сети: 2-полюсное (N, L)

- передача состояния включения, двоичного значения
- переключение по фронту
- переключение по короткому/ длительному импульсу
- диммирование 1 кнопкой
- управление затенением 1 кнопкой
- групповое управление 1 кнопкой
- 1-битное управление сценами
- 8-битное управление сценами
- 8-битное значение фронта
- 8-битное значение короткого/ длительного импульса
- 16-битное значение фронта с плавающей точкой
- 16-битное значение короткого/ длительного импульса с плавающей  

точкой
- 8-битный подсчет импульсов без контроля предельного значения
- 8-битный подсчет импульсов с контролем предельного значения
- 16-битный подсчет импульсов без контроля предельного значения
- 16-битный подсчет импульсов с контролем предельного значения
- 32-битный подсчет импульсов без контроля предельного значения
- 32-битный подсчет импульсов с контролем предельного значения



Клавишный интерфейс UP220/31
Schrack KXEK44UP--



Клавишный интерфейс UP220/31
Schrack KXEK44UP--



Клавишный интерфейс UP220/31
Schrack KXEK44UP--

• 4 х вход/выход (клавишный интерфейс)

• монтаж под штукатуркой

• 4 входа/ 4 выхода

• электропитание через KNX

• макс. длина провода 10м

• коммутация (вкл-, выкл-, переключение) при растущем или 
падающем или растущем и падающем фронте

• передача значения (8-битного, 16-битного, 16-битного с  
плавающей точкой) при растущем или падающем или 
растущем и падающем фронте

• коммутация (вкл-, выкл-, переключение) при коротком / 
длительном нажатии клавиши

• передача значения (8-битного, 16-битного, 16-битного с 
плавающей точкой) при коротком / длительном нажатии
клавиши

• возможность циклической передачи
• диммирование одной кнопкой
• управление затенением 1 кнопкой
• групповое управление 1 кнопкой
• 1-битное управление сценами
• 8-битное управление сценами / управление эффектами
• подсчет импульсов с / без контроля предельного значения

- 8-битный
- 16-битный
- 32-битный

• передача статуса контактов, вторичного значения (функция 
звонка)

• возможность передачи при восстановлении напряжения шины
• возможность настройки условия передачи
• возможность настройки используемого типа контактов 
(размыкающий, замыкающий)



Комбинированные устройства

 ПОВЕСТКА ДНЯ



Комбинированный переключающий актуатор N502/02
Schrack KXKK88RT--



Комбинированный переключающий актуатор N502/02
Schrack KXKK88RT--

• может использоваться автономно или в сети через KNX

• 8 вторичных входов перем./пост. тока 12-230В

• 8 релейных выходов перем. тока 230В 16A

• возможность выбора режима работы (нормальный, режим таймера)

• вкл. 8-битное управление сценами

• логические операции (И/ ИЛИ)

• предупреждение о выключении



Комбинированный актуатор жалюзи N501
Schrack KXKS48RU--



Комбинированный актуатор жалюзи N501
Schrack KXKS48RU--

• может использоваться автономно или в сети через KNX

• 8 двоичных входов перемен./пост. тока 12-230В

• 4 канала (= 8 релейных выходов) перемен. тока 230В 6A

• вкл. 8-битное управление сценами

• коммуникационные объекты для каждого канала жалюзи с 

целью перемещения жалюзи в конечные положения

• коммуникационный объект для запуска в одно положение

• коммуникационный объект „солнце“ для отслеживания 

солнечного света

• сигнализация на каждый прибор для перемещения в 

безопасное положение  (напр., сигнализация ветра)



Диммеры

 ПОВЕСТКА ДНЯ



Универсальные диммеры N528/31, N527/31
Schrack   KXDHH01R3--, KXDH01R5--

Основные модули:

Универсальные диммеры,
N528/23
20…300ВА, 230В,
50/60 Гц 

Универсальные диммеры,
N527/23
20…500ВА, 230В,
50/60 Гц 



Универсальные диммеры N528/31, N527/31
Schrack   KXDHH01R3--, KXDH01R5--



Универсальные диммеры N528/31, N527/31
Schrack   KXDHH01R3--, KXDH01R5--

• расчетное напряжение: перем.ток 230В, +10%/-15%, 

50-60Гц

• 2 входа

• расчетное напряжение : перем.ток 230 В, 50-60 Гц

• макс. длина соединительных проводов: 100 м

• 1 выход

• расчетное напряжение : перем.ток 230 В, 50-60 Гц

• мощность присоединяемых установок при 

температуре окружающей среды 45°C:

- лампы накаливания: 20...500 Вт

- высоковольтные галогеновые лампы: 

20...500 Вт

- низковольтные галогеновые лампы с 

электронными трансформаторами: 40...500 ВА

- низковольтные галогеновые лампы с 

магнитными трансформаторами: 20...400 ВА

- регулируемые по яркости энергосберегающие  

лампы фирмы Osram:

1...5 штук 15 ВА соотв. 20 ВА



Универсальные диммеры N528/41, N527/41, N527/51 
Schrack   KXDEH01R3--, KXDE01R5--, KXDE01RA--

Подмодули:

Универсальные диммеры, N528/41
20…300ВА, 230В
50/60 Гц  

Универсальные диммеры, N527/41
20…500ВА, 230В
50/60 Гц

Универсальные диммеры, N527/51
20…1000ВА, 230В
50/60 Гц   



Универсальные диммеры N528/41, N527/41, N527/51 
Schrack   KXDEH01R3--, KXDE01R5--, KXDE01RA--

• расчетное напряжение: перем.ток 230В, +10%/-

15%, 50-60Гц

• 2 входа

• расчетное напряжение: перем.ток 230В, 50-60 Гц

• макс. длина соединительных проводов: 100 м

• 1 выход

• расчетное напряжение: перем.ток 230В, 50-60 Гц

• мощность присоединяемых установок при 

температуре окружающей среды 45°C:

- лампы накаливания: 20...500 Вт

- высоковольтные галогеновые лампы: 20...500 Вт

- низковольтные галогеновые лампы с  

электронными трансформаторами : 40...500 ВА

- низковольтные галогеновые лампы с магнитными 

трансформаторами : 20...400 ВА

- регулируемые по яркости энергосберегающие   

лампы фирмы Osram:

1...5 штук 15 ВА соотв. 20 ВА



Универсальные диммеры N528/41, N527/41, N527/51 
Schrack   KXDEH01R3--, KXDE01R5--, KXDE01RA--

Поворотный выключатель для настройки адреса устройства 

У подмодуля должен быть настроен адрес 
устройства B…F с помощью поворотного 
выключателя на обратной стороне 
подмодуля.

Главный модуль должен всегда 
иметь адрес А.



Универсальные диммеры N528/41, N527/41, N527/51 
Schrack   KXDEH01R3--, KXDE01R5--, KXDE01RA--

Программа применения содержит следующие функции для каждого канала:

 коммутация, без/с задержкой включения / выключения

 диммирование светлее/темнее и диммирование  на значение в  %,

 вкл-/выключение через диммирование/ значение

 ночной режим с ограниченным по времени периодом включения

 1-ступенчатый или 2-ступенчатый режим таймера

 предупреждение перед выключением при  ночном режиме или режиме таймера

 отправка воздействий на клавиши на входы E1, E2 в качестве команд  через 
шину KNX

 отправка статуса коммутации/значения диммирования

 отслеживание/сообщение о коротком замыкании, перегрузке, перегреве

 блокировка/деблокировка канала

 настраиваемые параметры при восстановлении сети

 настраиваемые параметры при исчезновении / восстановлении напряжения 
шины

 интегрированное 8-битное управление сценами с  привязкой канала к 
максимум  8 сценам



Межсетевой интерфейс DALI N141/31
Schrack KXDD2RV--



Межсетевой интерфейс DALI N141/31
Schrack KXDD2RV--

1…10В -

1…10В
сигнал 
диммиро-
вания

Реле
вкл/выкл

Диммиро-
вание и 
коммутация



Межсетевой интерфейс DALI N141/31
Schrack KXDD2RV--



Межсетевой интерфейс DALI N141/31
Schrack KXDD2RV--



Межсетевой интерфейс DALI N141/31
Schrack KXDD2RV--

Защитный 

провод

DALI
(DA)

напр. NYM 5x...

Нулевой провод

фаза

DALI
(DA)



Межсетевой интерфейс DALI N141/31
Schrack KXDD2RV--

• 2x64 DALI EVG´s  (=128 светильников)

• светодиодный дисплей

• сообщение и индикация ошибок

• макс. 32 групп DALI (на каждый канал 16 групп) 

• интегрированное правление сценами (до 32 сцен)

• Виды режимов

нормальный режим (шинный режим)

режим Broadcast

автономный режим

прямой режим

ночной режим (ограниченное по времени освещение для уборки)

режим непрерывного света

режим таймера



Межсетевой интерфейс DALI N141/31
Schrack KXDD2RV--

• Сообщения об ошибке

выход из строя приборов DALI

исчезновение напряжения

короткое замыкание DALI

• Группы

вкл-/ выключение (1-бит)

диммирование светлее/темнее (4-бит)

значение диммирования 8-битное значение (1 байт)

ограничения значения диммирования

статус коммутации (1-бит)

статус значения диммирования (8-бит)

статус ошибки (1-бит)

статус ошибки на каждый канал (2-байт)



Актуаторы жалюзи

 ПОВЕСТКА ДНЯ



Актуатор жалюзи N523/04, N523/11
Schrack KXJK04RD--, KXJK08RD--



Актуатор жалюзи N523/04, N523/11
Schrack KXJK04RD--, KXJK08RD--

• 4/8 каналов перемен. тока 230В, 6A

• актуатор жалюзи и рулонных штор

• отслеживание солнечного света    

• индикация состояния на каждом канале

• автостоп

• ручной / автоматический режим

• 8-битное значение для положения 

вверх/вниз

• объект безопасности для ветра



Актуатор отопления

 ПОВЕСТКА ДНЯ



Актуатор термоприводов N605
Schrack KXHK66RL--



Актуатор термоприводов N605
Schrack KXHK66RL--

• 6 выходов перемен. тока 230 В 

• интегрированное сетевое устройство

• бесшумный полупроводниковый выключатель

• макс. продолжительная нагрузка 12 Вт 

• светодиод для индикации режима 

• установка значения на каждый канал с 8 битами

• параметрируемая отправка

• 6 входов для сигнальных контактов с нулевым потенциалом

• длина кабеля макс. 50 м



Интерфейсы

 ПОВЕСТКА ДНЯ



Интерфейс N148/12
Schrack KXIK00RU--

• USB интерфейс

• 1 модульная ширина



IP- роутер N146/02
Schrack KXIK00RR--



IP- роутер N146/02
Schrack KXIK00RR--

• IP коммуникация

• необходимо внешнее питание

• подключение сети Ethernet RJ45

• функция линейного устройства 

сопряжения

• функция интерфейса

• 2 модульные ширины

IP-роутер имеет следующие свойства:
• простое соединение к системам нижнего уровня, используя 
интернет-протокол (IP)

• прямой доступ с каждого пункта в сети IP к устройству KNX/EIB
(KNXnet/IP туннелирование)

• быстрая коммуникация между линиями KNX/EIB, зонами и
системами (KNXnet/IP маршрутизация)

• коммуникация зданий и объектов недвижимости (объединение 
объектов недвижимости)

• фильтрование и дальнейшая передача телеграмм по 
- физическому адресу
- групповому адресу

• светодиодная индикация
- рабочей готовности
- коммуникации KNX/EIB
- коммуникации IP

• простая конфигурация со стандартом ETS
• простое подсоединение систем визуализации и систем 
управления устройства (см.: Поддержка ПО)



IP- роутер N146/02
Schrack KXIK00RR--



Источник питания N125/12, N125/22 
Schrack KXVK32R--, KXVK64R--

• 320/ 640 мА

• интегрированный дроссель

• дополнительный выход без дросселя

• вход перемен. ток 120…230В, пост. ток 

220В 

• выход BUS пост. ток 29В

• 4 модульных ширины



Устройство линейного / зонального сопряжения N140/13  
Schrack KXIK00RK--



Устройство линейного / зонального сопряжения N140/13  
Schrack KXIK00RK--

• устройство линейного или зонального 

сопряжения

• усилитель линий для 2 сегментов, 

гальваническое разделение

• загружаемая фильтрационная таблица

• напряжение из главной линии KNX

• распознавание и сообщение неисправности 

Рис. 2: Положение элементов индикации и 
управления

А1 Светодиод зеленый: готов к работе
А2 Светодиод  желтый: прием данных  на 

вспомогательной информационной шине 
(вторичной линии) 

А3 Светодиод желтый: прием данных  на 
вспомогательной информационной шине 
(вторичной линии) 

А4 Светодиод красный: к индикатору нормального 
режима (светодиод = выкл) или адресного 
режима (светодиод = вкл); гаснет 
автоматически после приема физического адреса

А5 Клавиша для переключения между нормальным и 
адресным режимами для приема физического  
адреса

А6 Шинная клемма для вторичной линии (напр.линии)
А7 Шинная клемма для первичной линии (напр.главной 

линии)



Монтаж шины передачи данных

 ПОВЕСТКА ДНЯ



Обратная сторона контактной системы



Большое спасибо!

Томас Шаухубер

t.schauhuber@schrack.com


