
   
Описание 
Бинарный вход ekinex® EK-CA1-TP  - модульное устройство 
конфигурации S-mode, предназначенное для подключения 
обычных выключателей или датчиков (изначально не осу-
ществляющих информационный обмен с шиной KNX), имею-
щих «сухие» контакты.  Монтируется на DIN-рейку  Таким 
образом, бинарный вход позволяет включить функции шины 
KNX и управлять ими c обычных выключателей и датчиков, или 
– напротив – делает бинарные сигналы доступными для других 
устройств. Бинарный вход может использоваться следующим 
образом: 
- 8 независимых каналов, например, для подключения тради-
ционных (не шинных) выключателей, предназначенных для 
включения/выключения нагрузок; 
- 4 независимых канала, например, для подключения традици-
онных (не шинных) выключателей в целях использования их 
для управления диммером или моторизованными приводами. 
 
Устройство имеет встроенный коммуникационный шинный 
модуль и предназначено для монтажа на DIN-рейку в распре-
делительные щиты. Для работы устройство получает входной 
сигнал и преобразует его в соответствующую телеграмму, 
отправляемую по шине. Телеграмма получается и исполняется 
одним или более активатором KNX. Устройство получает 
питание от шины KNX со сверхнизким напряжением 30 VDС и 
не требует дополнительного питания. Сканирующее напряже-
ние для входных каналов вырабатывается в самом устройстве. 
 
Основные характеристики 
Каждый входной канал устройства может быть настроен для 
выполнения различных функций: 
• включение/выключение единичных нагрузок или групп нагру-
зок; 
• распознавание состояния сигнальных контактов (от устройств 
обеспечения безопасности, сигнализаций и т.п.) 
• повторение и сохранение сцен; 
• отправка значений на шину (температура, яркость и т.п.); 
• переключение в принудительный режим (блокировка); 
• подсчет импульсов и циклов переключения; 
• каждая пара входных каналов может быть в дальнейшем 
запрограммирована для: 
• диммирования осветительных приборов; 
• управления приводами затемняющих устройств (таких как 
ставни, жалюзи, шторы и т.п.) 
 
Другие характеристики 
 Монтируется на 35 мм DIN-рейку (согласно EN 60715). 
 Степень защиты IP20 (для установленного устройства). 
 Класс защиты от перенапряжения III (согласно EN 60664-1). 
 Климатические условия класс 3K5, механические условия 

класс 3M2 (согласно EN 50491-2). 
 Степень загрязнения 2 (согласно IEC 60664-1) 
 4 модульных элемента (1 элемент = 18мм) 
 Вес 145г 
 Размеры: 72х90х70мм (ШхВхГ) 
 
 
Технические характеристики 
• 30 VDC от шинной линии KNX 
• Потребление тока от шины <10 мA 
• Потребляемая мощность <320 мВт 
 
Входы: 
• количество: 8 
• сканирующее напряжение: > 11В 
• сканирующий ток: > 5мА 
• для подключения используется кабель с максимальной дли-
ной  10 м и сечением 0,8 мм²  
 
Условия эксплуатации 
 Диапазон рабочих температур: -5 …+45 °C. 
 Температура хранения: - 25 ... + 55°C. 
 Температура транспортировки: - 25 ... + 70°C. 
 Относительная влажность: 95% без конденсата. 
 
 
 
Переключатели, индикаторы и соедини-
тельные элементы 
Устройство оборудовано кнопкой программирования и свето-
диодным индикатором программирования, мембранными 
кнопками, светодиодным индикатором состояния устройства, 
разъемами для подключения к шине KNX и входами 
 

 
1) Клеммники для входов 
2) Кнопки для принудительного управления входами 
3) Кнопка программирования  
4) Светодиодный индикатор программирования 

5) Клеммы для шинной линии KNX 
6) Кнопка для переключения между ручным и автоматическим 
управлением 
7) Светодиод для индикации принудительного/автоматического 
режима работы 
8) Светодиодные индикаторы состояния входов 
 
 
Переключатели 
 Кнопка (3) переключения между обычным режимом и режи-

мом программирования. 
 Кнопка (6) переключения между режимами работы: принуди-

тельным (кнопки на передней панели активны) и автоматиче-
ским (кнопки на передней панели неактивны.) 

 Кнопки (2) для ручного управления каналами. 
Переключение на принудительный режим работы позволяет 
воспроизводить состояние входных каналов при помощи 
кнопок на передней панели устройства; это дает возмож-
ность проверить правильность работы согласованных нагру-
зок перед подключением любого устройства к входным кана-
лам.  

 
Примечание. В случае потери напряжения на шине, 
управление нагрузками при помощи устройств, под-
ключенных к бинарному входу, невозможно. 

  
Элементы индикации 
 Красный светодиодный индикатор (4) для отображения 

активного режима работы устройства (вкл. – программирова-
ние, выкл. – обычный режим). 

 Зелёные светодиодные индикаторы (8) для отображения 
состояния входных каналов (вкл. – контакт закрыт, выкл. – 
контакт открыт). 

 Красный светодиодный индикатор (7) для отображения 
операционного режима (вкл. – ручной режим, выкл. – автома-
тический режим). 
 

Монтаж 
Устройство имеет степень защиты IP20, и должно использо-
ваться внутри сухих помещений. Корпус предназначен для 
установки на DIN-рейку в распределительные шкафы или щиты 
в соответствии со стандартом EN 60715. Устанавливается 
горизонтально. При верной установке, разъём для шины KNX 
будет располагаться внизу устройства, а клеммники для вхо-
дов - наверху.  
Чтобы установить устройство на DIN-рейку: 
 При помощи отвертки поместите фиксатор в самое нижнее 

положение (a); 
 Поместите верхнюю грань внутренней поверхности задней 

части устройства на верхнюю грань DIN-рейки (b); 
 Прижмите устройство к DIN-рейке (c); 
 Переместите фиксатор в самое верхнее положение (d);

 

 
 

 
 
 
Перед снятием устройства убедитесь, что входы отсоединены, 
и шинный клеммник вынут из разъема. При помощи отвертки 
потяните фиксатор вниз и снимите устройство с DIN-рейки. 
 

 
Примечание. Во время монтажа передняя панель 
устройства должна обеспечить возможность  
работать с мембранными кнопками.  

 
 
 

Подключение к шине KNX 
Подключение к шине KNX осуществляется с помощью 
включенного в комплект клеммника (5), который встав-
ляется в разъём на корпусе.   

 

 
Характеристики клеммника KNX 
• Пружинный зажим проводов 
• клеммник предназначен для шинного кабеля KNX с одно-
жильными проводами диаметром от 0,6 до 0,8 мм  
•  Рекомендуется зачистить провод на 5 мм 
• Цветовая идентификация: красный – «плюсовой» провод 
шины, чёрный – «минусовой» провод шины. 
 
Подключение входов 
 Подключение входов (Рис. g и h) осуществляется с помощью 
винтовых клеммников, расположенных наверху устройства.  
Характеристики клеммников 
• винтовой зажим проводов 
• максимальное сечение провода – 2,5мм ² 
(для одножильного провода) или 1,5мм² (для многожильного 
провода) 
• рекомендуется зачистить провод приблизительно на 6 мм  
• максимальный крутящий момент 0.8 Нм 

 
Рис. g Подключение в качестве 8-канального бинарного входа 
(подключение традиционных выключателей, предназначенных 

для включения/выключения нагрузок) 

 
Рис. h Подключение в качестве 4-канального бинарного входа 
(подключение двойных выключателей, использующихся для 

управления диммерами или приводами) 
 
 

Внимание! Работы по электрическому подключе-
нию устройства должны проводить квалифициро-
ванные специалисты. Неверное подключение 

может привести к поражению электрическим током или 
пожару. Перед началом подключения убедитесь, что питание 
отключено. 
 
Настройка и ввод в эксплуатацию 
Настройка и ввод в эксплуатацию устройства требует исполь-
зования программного обеспечения ETS® версии 4.0 и выше, и 
должны выполняться опытным специалистом в соответствии с 
проектом системы автоматизации здания. 
 
Примечание. Для настройки и ввода в эксплуатацию 
устройств KNX требуются соответствующие навыки. Для 
получения таких навыков рекомендуется посещать семина-
ры в сертификационных тренинговых центрах KNX. 
 
Настройка 
Для настройки требуемых параметров устройства необходимо 
загрузить в ETS аппликационную программу или полную базу 
данных продуктов ekinex®. Для получения более подробной 
информации о параметрах настройки воспользуйтесь руковод-
ством по эксплуатации устройства, доступным на сайте 
www.ekinex.ru 
 
                                                                                                                                                                                                                 

Артикул 
Аппликационная про-

грамма, 
(##=версия) 

Объ-
екты  
(кол-
во) 

Группо-
вые 

адреса 
(кол-во) 

EK-CA1-TP APEKCA1TP##.knxprod 156 254 

 
Ввод в эксплуатацию 
Для ввода в эксплуатацию устройства необходимо произвести 
следующие операции: 
 Осуществить электрическое подключение как описано выше. 
 Включить шинный блок питания.  
 Переключить работу устройства в режим программирования, 

нажав кнопку программирования, расположенную на перед-
ней части корпуса. При этом должен загореться светодиод-
ный индикатор программирования. 

 Загрузить в устройство физический адрес и настройки при 
помощи ETS®. 

По окончанию загрузки, устройство вернется в обычный режим; 
в этом режиме светодиодный индикатор программирования 
погаснет. Теперь шинное устройство запрограммировано и 
готово к работе.  

 
Маркировка 
 KNX 
 CE: устройство соответствует требованиям директив по 

низковольтному оборудованию (2006/95/EC) и электромаг-
нитной совместимости (2004/108/EC). Испытания проведены 
в соответствии со стандартами EN 50491-2:2010, EN 50491-
3:2009, EN 50491-4-1:2012, EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-
2:2010, EN 50428:2005+A1:2007 + A2:2009 

Уход 
Устройство не требует ухода. Для очистки используйте сухую 
ткань. Избегать воздействия растворителей или других агрес-
сивных сред. 
 
Утилизация 
В конце службы устройство, описанное в данном паспорте, 
подпадает под директиву 2002/96/EC Европейского союза об 
утилизации электрического и электронного оборудования 
(УЭЭО). Нельзя утилизировать с бытовым мусором. 

 
Внимание! Неправильная утилизация устройства 
может причинить серьёзный вред окружающей 
среде и здоровью людей. Пожалуйста, обратите 

внимание, что необходимо ознакомиться с действующим 
местным законодательством касательно правил утилиза-
ции. 
 
 
Предупреждения 
 Монтаж, электрическое подключение, конфигурирование и 

запуск устройства должны выполняться квалифицированным 
персоналом в соответствии с техническими стандартами и 
законами соответствующих стран.  

 Использование устройства в системах безопасности не 
разрешатся. Устройство может выполнять вспомогательные 
сигнальные функции. 

 Вскрытие корпуса изделия влечет за собой снятие гарантии. 
 Соответствие основным требованиям и директивам, по 

которым сертифицировано устройство, не гарантировано в 
случае вмешательства в работу устройства. 

 Неисправное устройство ekinex® KNX возвращать произво-
дителю по адресу SBS S.p.A. ViaCirconvallazione s/n, I-28010 
Miasino (NO) Italy  

 
 
Другая информация 
• Данная инструкция должна поставляться покупателю вместе 
с проектной документацией 
• Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
обратитесь в Официальное представительство компании 
Ekinex в РФ по электронной почте info@ekinex.ru или изучите 
информацию на сайте www.ekinex.ru 
• Каждое устройство ekinex® имеет уникальный серийный 
номер на этикетке. Данный номер может использоваться 
инсталляторами или системными интеграторами для 
размещения в документации и должен быть обозначен в 
любом обращении к службе технической поддержки SBS в 
случае неверной работы устройства.  
• ekinex® является зарегистрированной торговой маркой 
компании SBS S.p.A. 
• KNX® и ETS® - зарегистрированные торговые марки ООО 
KNX, Брюссель 
 
© SBS S.p.A. 2014. Компания оставляет за собой право вносить 
измнения в данный документ без предварительного 
уведомления.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Бинарный вход, 8 каналов  
Артикул: EK-CA1-TP 
 

 
 

 
 

является зарегистрированной торговой маркой 

 
 
АО SBS 
 
Штаб-квартира 
Via Circonvallazione s/n 
I-28010 Miasino (NO) 
Tel. +39 0322 980909 
Fax +39 0322 980910 
 
Проектирование и разработка 
Via Novara 35 
I-28010 Vaprio d’Agogna (NO) 
Tel. +39 0321 966740/1 
Fax +39 0321 966997 
info@ekinex.com 
www.ekinex.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


