
278

NEW

S+S   REGELTECHNIK  GMBH | PIRNAER   STR.  20 | 90411   НЮРНБЕРГ | ГЕРМАНИЯ | ТЕЛЕФОН  +49 (0) 911  ⁄ 5 19 47- 0 | www.SplusS.de

KYMASGARD® GW - 32EIB - FEM

Приемное радиоустройство,  
шлюз для 32 EIB-каналов,  
серия Frija II

Габаритный чертеж GW - 32EIB - FEM Схема подключения GW - 32EIB - FEM

Устройство KYMASGARD® GW - 32EIB - FEM предназначено для открытого монтажа. Оно служит 
в качестве шлюза между передающими радиоустройствами и шиной EIB   ⁄  KNX. Каждому каналу 
может быть сопоставлено одно передающее радиоустройство и одна определенная функция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Режимы работы: .......................... Настенный и портативный передатчик
включение  ⁄  выключение  ⁄  переключение  ⁄  ввод значений 
переключение и затемнение со стоп-телеграммой 
жалюзи (вверх   ⁄  вниз   ⁄  шаг   ⁄  стоп)

Оконный контакт
включение   ⁄  выключение   ⁄  переключение   ⁄  ввод значений

Сигнализатор движения 
включение   ⁄  выключение   ⁄  переключение   ⁄  ввод значений

Датчик температуры
измерение и регистрация температуры  
(измеренное и задаваемое значения) 
регистрация кнопки присутствия, режимов работы или 
 ступенчатых переключателей

Датчик освещенности и затемнения
регистрация величины освещенности

Выходы: ......................................... 32 EIB-канала

Режим коммутации: .................... параметрируемый при помощи программного обеспечения ETS

Напряжение питания: ................ безопасное низкое, 29 В пост. тока SELV (питание EIB)

Потребляемый ток: ..................... прибл. 20 мА: ток холостого режима
прибл. 25 мА: рабочий ток

Элементы управления 
и индикации: ................................ 2 кнопки („LRN“ ⁄ „CLR“)

1 ЖК-панель

Подключение: .............................. штекерная клемма EIB

Корпус: .......................................... пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS), цвет чистый белый 
(аналогичен RAL 9010)

Габариты: ...................................... 98 x 106 x 32 мм (Frija II)

Монтаж: ........................................ настенный или в монтажную коробку Ø 55 мм, низ с четырьмя 
отверстиями, для закрепления в вертикально или горизонтально 
установленных коробках с подводом кабеля сзади, с шаблоном 
отверстия под открытый ввод кабеля

Окружающая температура: ....... - 20 ... + 40 °C (в рабочем режиме)

Допустимая влажность 
воздуха: ........................................ 5 ... 90 % отн. влажн., без конденсата

Степень защиты: ......................... IP 20 (согласно EN 60 529)

Нормы: .......................................... соответствие CE - нормам, соответствие требованиям 
к содержанию опасных веществ согл. директиве 2002 ⁄ 95 ⁄ EC

GW - 32EIB - FEM

KYMASGARD® GW - 32EIB - FEM

Тип ⁄ группа товаров 3 Арт. номер Число каналов Шина связи Монтаж

GW - 32EIB - FEM KYMASGARD–7429–0010–000 32 EIB  ⁄  KNX - Bus открытый
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