
BI-K  - KNX Интерфейс LZ1 / LZ6 / EMB 7300

Область применения BI-K - KNX-Интерфейс „BI-K“
Интерфейс BI-K подходит исключительно для использования 
в системах LZ1, LZ6 и EMB 7300!

Функции:
Сменная плата для коммуникации между системами 
управления компании АУМЮЛЛЕР LZ1, LZ6 и EMB 7300  и  
шинной системой  управления зданиями KNX.
• Данные об управлении (например, позиция привода)
посылаются на шину KNX.
• Системы       управления       получают        прямые         команды  с   шины  KNX

(например, данные о позиции, данные о погоде).

Следует проверить количество поставляемого товара 
перед установкой на полную и правильную комплектацию 
в соответствии с накладной, так как мы не принимаем 
рекламации поздним числом. 

Комплект поставки BI-K

• Интерфейс BI-K
• Шинные клеммы KNX
• VD (KNXPROD) Данные можно загрузить на нашем
сайте: www.aumueller-gmbh.de

KNX-питание не входит в комплект поставки!ВАЖНО

Рабочее напряжение:  24 V DC
Внешняя температура:  -5°C … + 40°C
Относительная влажность 
воздуха:                       (не конденсат) 5% … 90%
Информационные точки: до 16 штук на линию привода 
Ток Шины: 9mA

Корпус:  без корпуса 
смонтированная монтажная плата

Размеры (ШxВ):            51 x 42 мм

Клеммы подключения:  2 x 0,6-0,8 мм2 (клеммы KNX-Шины)

Артикул:          683999
Применение: Сменная плата для коммуникации между системами управления 
АУМЮЛЛЕР LZ1, LZ6 и EMB 7300 и шинной системой управления зданиями и 
сооружениями KNX. 

Модуль BI-K - KNX Интерфейс для 
блоков управления LZ1 / LZ6 / EMB 7300 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

! !

Рекламации будут рассмотрены только в случае, 
если монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое 
обслуживание были выполнены согласно 
предписаниям и  техническим данным производителя 
блоков управления.
Любая установка и переустройство в блоке управления 
может быть произведено только после отсоединения 
установки от сетевого и аккумуляторного напряжения.

При установке BI-K обязательно обращайте 
внимание на технические данные в описании 
компактного блока управления EMB 7300 и 
вентиляционных блоков управление LZ1 / LZ6.
Для параметрирования функций и характеристик  
необходимо ПО производителя блоков управления.
Соблюдайте указания по сроку  службы системы 
управления.
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Установка: 
BI-K к блокам управления

Подключение: 
BI-K к блоку вентиляции LZ1 (Арт.: 660027)

1.) Блок управления отсоединить от сети
 (также от аккумуляторов, если они есть).
2.) Установить BI-K на основной плате.
3.) Снова подключить напряжение сети.

Подключение: 
BI-K к компактному блоку EMB 7300

Блоки вентиляции, совместимые с BI-K

Блок вентиляции LZ1
Артикул: 660027

не совместим с BI-K

Блок вентиляции LZ1
Артикул: 660028

совместим с BI-K

Блок вентиляции LZ6
Артикул: 660058

совместим с BI-K

Блок вентиляции LZ6
Артикул: 660062

совместим с BI-K
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!Учитывайте штекерное направление!
Кнопки должны быть в направлении платы!

Необходимо программное обеспечение ETS!

Необходимо ПО EMB Kompakt / ETS!

Подробную инструкцию по монтажу и план подключения, а 
также файлы данных VD Вы найдете на нашем сайте: 

www.aumueller-gmbh.de
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ООО "ТМ РИКАДА"
121471, г.Москва, ул. Рябиновая 37, строение 1, офис 26

тел: +7 (495) 978-24-20; +7 (495) 999-60-24; моб: +7 (916) 889-65-44 
е-mail: info@tmrikada.ru - www.tmrikada.ru




