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Лист технических данных 

Привод затвора V2, 4-кан. 

AWBS-04/06.2 

РАЗМЕРЫ 

 
 

Модель Размер Вес 

AWBS-04/06.2 72 x 90 x 64,1мм 0,3 кг 
 

 

Международный СТАНДАРТ для управления домом и 
зданием 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

● Движение ВВЕРХ/ВНИЗ  

● Регулировка упора/жалюзи  

● Перемещение в предустановленное положение (до 2 предустановленных 
положений) 

● Установка предустановленного положения (изменение предустановленного 
положения во время работы) 

● Перемещение в положение 0…100% 

● Регулировка жалюзи в положение 0…100% (только Жалюзи в режиме работы 
«Жалюзи») 

● Места действия  

● Автоматическая защита от солнца  

● Мониторинг защиты от ветра, дождя и замерзания (циклический) 

● Блокировка  

● Принудительная работа  

● Отображение состояния текущего положения, отображение состояния текущего 
режима работы 

● Светодиодный дисплей  

● Два режима работы, жалюзи и затвор 

ОПИСАНИЕ 

 
 

ПАРАМЕТРЫ 
Питание Напряжение шины 21-30 В постоянного тока, через 

шину KNX 
Ток шины <9 мА, 24 В 

<7,5 мА, 30 В 
Потребление шины <225 мВт 

Вспомогательное 
питание 

Напряжение 100~240 В переменного тока, 50/60 
Гц 

Ток <17 мА, 220 В переменного тока
Потребление <3,7 Вт, 220 В переменного тока

Выходы 4 независимых выхода, каждый с 1 переключающим 
контактом (ВВЕРХ/ВНИЗ с механической блокировкой)
Номинальное 
напряжение 

230 В переменного тока 

Допустимая нагрузка 300Вт 
Соединения KNX Клемма подключения к шине 

(черный/красный) 
Цепи нагрузки/вход 230 
В переменного тока 

Винтовые клеммы, диапазон 
проводов 
Многожильный 0,2—1,5 мм2 
Одножильный 0,2—2,5 мм2 
Крутящий момент 0,4 Нм

Управление и 
отображение 

Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ 2 кнопки на каждый выход для 
регулировки движения ВВЕРХ и 
ВНИЗ или СТОП/жалюзи

Отображение 
направления 
движения/положения 

2 светодиода на выход для кнопок 
ВВЕРХ и ВНИЗ 
(перемещение/регулировка) или 
самого верха/низа 

Ручн. /Автом. режим, 
кнопка 

Для переключения между ручным и 
автоматическим режимом работы

Ручн. /Автом. Светодиод Для отображения режима работы
Кнопка 
программирования и 
красный светодиод 

Для присвоения физического 
адреса 

Зеленый светодиод 
мигает 

Отображение нормально 
работающего устройства

Температура Эксплуатация -5 °C — + 45 °C 
Хранение -25 °C — + 55 °C 
Транспортировка -25 °C — + 70 °C 

 

①  Клемма шины 

②  Кнопка программирования и светодиод 

③  Ручн. /Автом. Кнопка и светодиод 

④  Входные клеммы напряжения привода 230 В переменного тока 

⑤  Кнопки управления, Вверх/Вниз/Стоп/Шаг 

⑥  Светодиоды, отображающие направление и предельное положение 

⑦  Клеммы подключения цепи нагрузки 

РИСУНОК ДЛЯ УСТАНОВКИ 

Устройства подходят для установки на распределительных щитах с монтажной
рейкой 35 мм, соответствующей стандарту DIN EN 60715, или в небольшой коробке 
для облегчения быстрой установки устройства. Необходимо обеспечить правильную
работу устройства, тестирование, обнаружение и техническое обслуживание. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Установку и ввод в эксплуатацию устройства могут выполнять только обученные 
электрики. При планировании и выполнении электромонтажа необходимо соблюдать
соответствующие стандарты, директивы, предписания и инструкции. 

● При транспортировке, хранении и эксплуатации обеспечьте защиту устройства от
влаги, грязи и повреждений! 

● Не используйте устройство за пределами указанных технических характеристик
(например, диапазона температур)! 

● Устройство можно эксплуатировать только в закрытых коробках (например, в
распределительных щитах). 

В случае загрязнения устройства его можно очистить сухой тканью. Если этого 
недостаточно, можно использовать ткань, слегка смоченную мыльным раствором.
Запрещается использовать едкие вещества или растворители.
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