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¼ ОПАСНОСТЬ
Электрический ток опасен для жизни!
Все работы с устройством допускается вы-
полнять только компетентным, опытным 
электрикам. Соблюдать положения, действу-
ющие на территории конкретной страны.

Посредством многоконтактного реле управления 
рольставнями UP (далее в тексте – многоконтакт-
ное реле управления) можно управлять одним или 
двумя двигателями рольставней.
Двигатели рольставней можно объединять в группы. 
Это могут быть отдельные группы или управляемые 
централизовано подгруппы. В результате получает-
ся:
– очень высокая эксплуатационная безопасность,
– особо компактное исполнение, высота составляет 
лиши 22 мм,

– полное разделение цепи нагрузки и цепи управле-
ния,

– принудительная блокировка в обоих направлени-
ях вращения для защиты двигателей и приборов 
управления.

Централизованная команда действует в приоритет-
ной схеме. Для местного управления используется 
только клавишный выключатель для жалюзи, а не 
выключатель жалюзи. Для централизованного уп-
равления можно использовать клавишный выклю-
чатель для жалюзи, или таймер для рольставней.

Многоконтактное реле управления для скрытого 
монтажа монтируется в коробку выключателя или 
разветвительную коробку. При монтаже в коробку 
для рольставней использовать коробку для влаж-
ных помещений.
Благодаря особо плоскому исполнению многокон-
тактное реле управления помещается в стандарт-
ную коробку для скрытого монтажа. Рекомендуется 
установка в глубокую коробку для скрытого монта-
жа.
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Многоконтактное реле для 
управления рольставней, 
скрытый монтаж
Руководство по эксплуатации
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Для Вашей безопасности

Ознакомление с многоконтактным 
реле управления

Монтаж многоконтактного реле 
управления
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½ ОСТОРОЖНО!
Можно повредить двигатели! 
Использование клавишных выключателей 
жалюзи для индивидуального управления 
электродвигателями приводит к поломки дви-
гателей. Кнопочный выключатель для роль-
ставней использовать только для управления 
электромоторами по отдельности.

½ ОСТОРОЖНО
Можно повредить двигатели. 
Обычные двигатели для рольставней нельзя 
подключать параллельно и задействовать 
обычным кнопочным выключателем для роль-
ставней, так как это может привести к полом-
ке двигателя вследствие электрических 
эффектов обратной связи.

| При проектировании всей установки учиты-
вать общую фазовую нагрузку.

В следующих примерах не приводятся подключения 
защитных проводов (PE). Защитные провода под-
ключать согласно монтажной схеме. Каждый при-
бор снабжен клеммой для подключения жестких и 
гибких проводов.

Подключения, индикаторы и 
элементы управления

A Вход центр. команды, управляющее напряже-
ние 230 В, приоритет

B Питание от сети: фаза (L), нейтральный про-
водник (N)

C Кнопочный выключатель для рольставней, уп-
равление по отдельности

D к другим многоконтактным реле управления 
или другим двигателям, либо же остается не-
занятым.

L’ Включенная фаза
Двигатель

Направление движения двигателя верх

Направление движения двигателя вниз

PE Защитный провод. Каждый прибор снабжен 
клеммой для подключения жестких и гибких 
проводов.

Примеры конфигурации
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Пример 1
Эксплуатация с 1 двигателем 
Три привода должны управляться посредством кно-
почного выключателя или таймера жалюзи. Двига-
тели можно обслуживать по отдельности 
клавишным выключателем для жалюзи.

A Вход центр. команды, управляющее напряже-
ние 230 В, приоритет

B Питание от сети: фаза (L), нейтральный провод-
ник (N)

C Кнопочный выключатель, управление по отде-
льности

D к другим приборам

Пример 2
Эксплуатация с двумя двигателями и групповым уп-
равлением 
К двум многоконтактным реле управления подклю-
чаются два двигателя.
Для создания подгруппы требуется дополнительное 
многоконтактное реле управления. Оно служит при-
бором управления подгруппой. В этом примере в 
подгруппе каждое многоконтактное реле управляет 
одним двигателем (эксплуатация с 1 двигателем).
Двигатели можно обслуживать по отдельности кла-
вишным выключателем для жалюзи.

A Вход центр. команды, управляющее напряже-
ние 230 В, приоритет

B Питание от сети: фаза (L), нейтральный провод-
ник (N)

C Кнопочный выключатель, управление по отде-
льности

D к другим приборам
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При возникновении вопросов технического характе-
ра обращаться в центральную службу поддержки 
клиентов в конкретной стране.
www.schneider-electric.com
Вследствие непрерывного совершенствования 
стандартов и материалов технические данные и зна-
чения касательно размеров действуют только после 
подтверждения специалистами наших технических 
отделов.

Технические характеристики

Питающее напряжение: AC 230 В, 50 Гц ± 10%
Управляющее напряжение: AC 230 В, 50 Гц ± 10%
Расход тока: 10 мA при работе реле
Подключаемая мощность: 6 A, AC 250 В, нагрузка 

двигателя макс. 750 ВА, 
только для двигателей 
230 В с конечным вы-
ключателем

Область температур: от 0 °C до 60 °C
Винтовые зажимы: массивные 2 x 1,5 мм2, 

1 x 2,5 мм2; гибкие 
1,5 мм2

Размеры: 22 x 49 x 52 мм (высота x 
ширина x глубина)

Установка: в (глубокой) коробке 
для скрытого монтажа

Schneider Electric Industries SAS



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.90
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.90
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005000440046002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020006600fc00720020005000720069006e0074002d005000440046002000450072007a0065007500670075006e00670020006600fc00720020004f006600660073006500740064007200750063006b002000370030004c002f0063006d0020005200610073007400650072002000610075007300200043006f006d0070006f0073006900740065002d0050006f00730074005300630072006900700074002d004400610074006500690065006e002e00200057004900430048005400490047003a002000560065007200770065006e00640075006e00670020006e007500720020006600fc0072002000570069006e0064006f00770073002000560065007200730069006f006e0020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200037002e0078002000500072006f0066002e00200075006e0064002000410064006f00620065002000430072006500610074006900760065002000530075006900740065002000320020002100210020002800470072006f006e0065006e006200650072006700200047006d006200480020002600200043006f002e0020004b00470029>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName <FEFF0031003000300025002000560065006B0074006F007200200032003400300030007000700069>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.125000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice




