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1.1 Введение
Рекомендации по пользованию справочным пособием
Это справочное пособие поможет Вам в работе по наладке системы TCS:BUS® 
При проектировании и монтаже системы TCS:BUS®  Вы найдёте в нём, например:
 � описание основных устройств
 � обзор ассортимента и описание функций
 � принципиальные и электрические схемы
 � способы монтажа 
 � помощь при приёме в эксплуатацию

1.2 Используемые символы
Предупреждение Предупреждение об опасности

WARNUNG
Предупреждение для обслуживающего персонала: Работать с осторожностью!

VORSICHT
Внимание: Опасность повреждения приборов или окружающей среды

Важная информация

i Этот символ указывает на дополнительные сведения, на которые нужно обратить 
внимание во время работы

Обозначения на схеме подключения

Витая пара

Совместная проводка витых пар

Совместная проводка (например, жилы a, b, P)

Заземление

1.4 Используемые клеммные обозначения
Обозначение клемм

a TCS:BUS®

b TCS:BUS®

E Подключение кнопки на этаже
R Подключение реле открывания двери
P Подача напряжения (+)
M Корпус (-)
V1 Видеосигнал (+)
V2 Видеосигнал (+)
K1 Контакт реле
K2 Контакт реле
NC Контакт реле (normally closed)
NO Контакт реле (normally open)
COM Переключающий контакт (common of a changeover switch)
G Подключение экрана
H Вспомогательная клемма
S Клемма для входа датчика

1.5 Используемые обозначения клавиш
Символы кнопок

Символ Название Символ Название

Функциональная 
клавиша

Функциональная 
клавиша  (ISW3330)

Свет Отключение звонка

Дверь Разговор

Меню

Навигация
 ВПРАВО

Навигация
 ВЛЕВО

Навигация ВВЕРХ Навигация ВНИЗ

Экран Карта памяти

Цифры (0-9) Клавиша ABC

Клавиша C
Клавиша  
„Звёздочка“

Звонок Клавиша „Решётка“

1.3 Используемые сокращения
Сокращение

ADR Адрес от Slave-видеоперключателя
AP Накладной монтаж
AS Внешняя станция
EB Встраиваемый корпус
ET Кнопка на этаже
FE Функциональное расширение
REG Монтаж на DIN - рейку
IntSNr Серийный номер абонентского устройства, вызываемого по внутренней связи
IR-Beleuchtung Инфракрасное освещение
IS Абонентское устройство
K Номер входной камеры на видеопереключателе
LED Светодиод (Licht Еmittierende Diode)
ParSNr Серийный номер прибора, с которым будет „связан“ вновь конфигурируемый прибор
TE Рейка DIN
IsSNr Серийный номер абонентского устройства, посылающего функцию управления 

управленияфункциюфункциюnktion .
TÖ Электрозамок, открывающий дверь
UP Врезной монтаж
WE Квартира
ZielSNr Серийный номер вызываемого абонентского устройства
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Протоколы 
TCS:BUS®

Aудио

Видео

2х и 3х  
проводная 

схема

2.1 Tехнология
Технология BUS - это система передачи и обмена  данных между элементами управления. 
Благодаря объединению в сеть всех элементов, система BUS обеспечивает исполнение функций и 
протекание всех процессов. Участниками системы ВUS являются датчики - сенсоры (отправляющие 
приказ) и  исполнительные механизмы - приводы (выполняющие приказ).

Основной принцип: все элементы TCS:BUS® соединены между собой посредством двухжильного 
витого медного кабеля. По этому кабелю происходит обмен сигналами переключения, управления, 
регулирования и наблюдения. 
Логические операции между элементами системы осуществляются при помощи протокола данных 
на TCS:BUS® (жилы a/b), а не  посредством единичных проводов (1+n).

Преимущества при монтаже: 
• Минимальная проводка при помощи обычного проводникового материала 
• Простые схемы с центральным источником подачи напряжения 
• Системы (простейшие), состоящие всего из трёх элементов 
• Функционально смешанные системы

2.2 Монтаж

Аудиосистема ТCS  -2х или 3х проводная схема (a, b, P)
В аудиосистеме пара жил  a/b отвечает за передачу речи, переключения, оповещение и подачу 
напряжения. Жила P (по выбору) является дополнительной при подаче напряжения. 
Простая двухпроводная схема применяется в системах с одной внешней станцией. В системах с 
большим количеством внешних станций и абонентских устройств требуется трёхпроводная схема.

Видеосистема ТCS - 6ти проводная схема (a, b, P, M, V1, V2)
В видеосистеме (шестипроводная схема), наряду с парой жил a/b, требуются ещё дополнительные 
2 пары жил. Жилы P/M отвечают за центральную подачу напряжения, витая пара жил V1/V2 нужна 
для передачи видеосигнала.

Аудиосистема Видеосистема

  Versorgungs- und 
Steuergerät

  Versorgungs- und 
Steuergerät

Обмен информацией между отдельными участниками в системе BUS происходит посредством 
передачи протоколов TCS:BUS®. Они передаются на всю систему, но принимаются только 
прибором, которому адресуется сигнал. Следующий рисунок поясняет принцип обмена 
информацией в  TCS:BUS®.

Уникальный 
серийный номер

Принцип работы 
 TCS:BUS®

Структура блока данных выстроена в протоколах таким образом, что она может охватить и 
переработать данные всех участников ТCS:BUS®. Стандартизированные протоколы данных 
обеспечивают оперативность в работе и возможность их расширения в приложениях. 

Преимущества технологии TCS:
 � Система TCS:BUS® объединяет всех участников TCS:BUS®.  Всем компонентам системы 
присваивается уникальный серийный номер, не подлежащий изменению. 

 � Снабжение напряжением производится централизованно при помощи блоков питания.
 � Система TCS:BUS® в простейшем виде состоит из внешней станции, блока питания и управления 
и абонентского устройства.

Принцип датчик - исполнительный механизм

Датчики передают протоколы TCS:BUS®, например звонок в  дверь на одной из внешних станций

Исполнительные механизмы реагируют на протоколы TCS:BUS®- происходит голосовое 
соединение

SN02
SN01

SN03

SN03 SN02 SN01

Sensor Aktor

SN02
SN01

SN03

SN03 SN02

Aktor Sensor

SN01

          2 провода для обмена 
     информацией  с TCS:BUS® (a / b)

         1провод для доп. подачи 
           напряжения  (P) 
           ( по желанию)

2 провода для  центральной
    подачи напряжения (P / M)

          2 провода для обмена 
       информацией  с TCS:BUS® (a 
/ b)

2 витых пары для
видеосигнала (V1 / V2)

Блок питания 
и управления

Блок питания 
и управления
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2.3 Проводка
Прокладка проводов
Прокладка проводки определяется строительными условиями и ограничена только по длине. Мы 
советуем прокладывать проводку TCS:BUS® от одного участника системы  к другому участнику 
системы. Провода подсоединяются к соединительным клеммам соответствующих приборов. При 
необходимости можно использовать в качестве проводки  TCS:BUS® уже имеющиеся в наличии 
провода. 

Чтобы выполнить требования техники безопасности при монтаже телекоммуникационных систем 
по  VDE 0800 и предотвратить возможные помехи необходимо силовые и низковольтные цепи 
(TCS:BUS®) прокладывать отдельно. Необходимо соблюдать требуемое расстояние 10 см.  
При совместной проводке нужно создавать разделительные перегородки.

VORSICHT
Неправильная работа из-за сильных магнитных полей.
В непосредственной близости к блокам питания не следует устанавливать другие 
приборы, имеющие сильные магнитные поля (например, трансформаторы). 
Причиной неправильной работы могут быть и индуцированные пики напряжения.

Сеть
Уже проложенные провода можно использовать как провода TCS-BUS®. 

i
Требования к уже проложенным проводам:
• сечение проводов при 2х проводной схеме минимум  0,6 мм
• типы проводов должны соответствовать рекомендованным или быть подобными
• неиспольуемые жилы подлежат удалению
• Следует избегать соединений различных типов проводов

 
Типы проводов
Для проводки можно использовать следующие типы проводов:

 � Монтажный телефонный провод, например:  J-Y(St)Y
 � Кабель передачи данных, например:  CAT5, CAT6 или CAT7

Аудиосистема TCS Видеосистема TCS

Бесполярное соединение (a/b). Соблюдайте полярность V1 (+) и V2 (–) !
Допускается дублирование проводов: 
чтобы соблюсти максимально допустимое 
сопротивление контура, можно удвоить сечение 
проводов, т.е. применять двухпроводную линию. 
Провода должны быть скручены.

Не разрешается дублирование проводов для  
V1 и V2. Это может привести  к помехам на 
экране! 
Для жил a/b/P/M, с целью увеличения сечения, 
разрешается дублирование.

Можно применять пары проводов На один кабель можно использовать только 
один видеоканал (витая пара V1/V2).

Возможно использовать на выбор линейную 
или звёздочную проводку.

Витую пару (V1/V2) можно прокладывать 
совместно  в экранированном кабеле.

Wahlweise strang- oder sternförmige Verdrah-
tung möglich.

Wahlweise strang- oder sternförmige Verdrah-
tung möglich.
Verdrilltes Adernpaar (V1/V2) kann in abge-
schirmter Leitung mitgeführt werden.

2.4 Требования к подключению
Подключение к сети
Напряжение сети, требуемое для подключения блоков питания и управления  - 230 В переменного 
тока (AС).

VORSICHT
Повреждение приборов при перенапряжении или коротком замыкании.
Повышение напряжения или короткое замыкание может привести к порче 
приборов. Напряжение сети равно 230 V~ + 10%. Подача напряжения должна 
осуществляться  через линейный защитный автомат (макс. 10А)

Электростатический заряд

VORSICHT Опасность повреждения оборудования из-за  электростатических зарядов (ESD)
При непосредственном контакте с проводником оборудование может повредиться 
из-за электростатического заряда.  

Особенности подключения звонка на этаже
Этажная кнопка обычно подключается к соединительным клеммам  а и  E. 

В случае, если жила а прибора присоединена к клемме b устройства питания и управления 
(допустимое перепутывание жил a/b), необходимо подключить этажную кнопку на клеммы b и Е.  

Альтернативно можно создать соединить P и E, но только в случае, если жила Р подключена и на 
неё подано напряжение.

2.5 Сопротивление шлейфа (цепи)
Сопротивление шлейфа определяется в основном типом и сечением используемых проводов. Оно 
зависит от длины проводов и линейно возрастает вместе с увеличением длины кабеля. Слишком 
высокое сопротивление линии приведёт к тому, что устройства TCS:BUS ® не смогут надёжно 
взаимодействовать друг с другом.

Сопротивление шлейфа в аудиосистемах  TCS

i При монтаже необходимо следить за тем, чтобы сопротивление шлейфа не 
превышало 20 Oм!

Правила для  20 Oм:
 � Максимальное расстояние между сетевым прибором TCS:BUS® и самой удалённой внешней 
станцией или абонентским устройством не должно превышать 160 м (при сечении жилы 0,6 мм).

 � Максимальное расстояние между сетевым прибором TCS:BUS® и самой удалённой внешней 
станцией или абонентским устройством не должно превышать 280 м (при сечении жилы 0,8 мм).

Принцип сопротивления шлейфа

макс. 20 Oм макс. 20 Oм

a/b, P/M a/b, P
/M

Абонентское 
устройство

Абонентское 
устройство

Внешняя 
станция

Устройство 
питания и 

управления
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i
Ни одно  из устройств (внешния станция, абонентское устройство или 
функциональное расширение), входящих в систему, не должно быть удалено от 
блока питания и управления больше чем на 20 Ом.

Сопротивление шлейфа в видеосистемах  TCS

i При монтаже следует обратить внимание на то чтобы сопротивление шлейфа a/b 
и d P/M не превышало 8 Ом!

Правила для 8 Oм:
 � Максимальное расстояние между сетевым прибором TCS:BUS® и самой удалённой внешней 
станцией или абонентским устройством не должно превышать 65 м (при сечении жилы 0,6 мм).

 � Максимальное расстояние между сетевым прибором TCS:BUS® и самой удалённой внешней 
станцией или абонентским устройством не должно превышать 115 м (при сечении жилы 0,8 мм).

i При сопротивлении шлейфа больше 8 Ом следует предусмотреть многожильную 
проводку (удвоить скрученные провода).

Принцип сопротивления шлейфа

макс. 8 Oм макс. 8 Oм
a/b, P/M a/b, P

/M

Абонентское 
устройство

Абонентское 
устройство

Внешняя 
станция

Устройство 
питания и 

управления

i
Ни одно  из устройств (внешния станция, абонентское устройство или 
функциональное расширение), входящих в систему, не должно быть удалено от 
блока питания и управления больше чем на 8 Ом.

Измерение сопротивления шлейфа (аудио и видеосистемы TCS)

a/M
b/P

здесь закоротить a/b и P/M 

Ом

Абонентское 
устройство

Абонентское 
устройство

Блок питания и 
управления

Внешняя 
станция

Ом

Способ измерения:
 � Отключить подачу напряжения на устройство питания и управления (230 V / 50 Hz).
 � Закоротить контакты a/b на устройстве питания и управления.
 � Все остальные приборы можно не отключать т.к. они не препятствуют измерению.
 � Удалив перемычку замерить сопротивление на ветке a/b на абонентском устройстве или 

внешней станции, установленными последними в цепи.
 � Измерение на  P/M производить также, как на  a/b.

Длина провода в м Сопротивление шлейфа в Ом
Диаметр провода  = 0,6 мм Диаметр провода = 0,8 мм

10 1,28 0,71
20 2,55 1,43
30 3,83 2,14
40 5,10 2,86
50 6,38 3,57
60 7,65 4,29
70 8,93 5,00
80 10,20 5,71
90 11,48 6,43

100 12,76 7,14
150 19,13 10,71
200 25,51 14,29
250 17,86
300 21,43
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2.6 Прокладка кабелей

Проводка видеосигнала
При прокладке кабеля без использования видеораспределителя провода подключаются совместно 
на клеммы V1 и V2 абонентского видеоустройства. 

i
 � На одну линию подсоединять максимально 20 видеоабонентских устройств.
 � Если видеоабонентское устройство является последним прибором на линии 

TCS:BUS® , необходимо вставить конечное сопротивление (резистор).
 � На прочих видеоабонентских устройствах конечное сопротивление не требуется.

6 (a, b, P, M, V1, V2)

Video-Innenstation

Versorgungs- und
Steuergerät

Video-Außenstation

Линейное подключение к видеораспределителю (2х-кратному)

 

i
 � Если видеоабонентское устройство является последним прибором на линии 

TCS:BUS® , необходимо вставить конечное сопротивление (резистор).
 � На прочих видеоабонентских устройствах конечное сопротивление не требуется.

Video-Innenstation

Versorgungs- und
Steuergerät

6

6

6

6

6

6

6

Video-Außenstation

Video-Innenstation

Video-Innenstation

Video-Innenstation

i
При наличии устройства питания и управления BVS20-SG и выпрямителя 
напряжения NGV1011-0400 допускается установка до 15 видеораспределителей  
(2х-кратных) и до 60 абонентских устройств одновременно.

Преимущества Недостатки

 � Возможность компенсации потерь в линии.
 � Большое количество приборов

 � Возможность создавать разветлённые 
большие системы.

Блок питания и 
управления

Внешняя видеостанция

Внешняя видеостанция

Внешняя видеостанция

Внешняя видеостанция

Внешняя видеостанция

Внешняя видеостанция

Внешняя видеостанция

Блок питания и 
управления
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Звёздочное соединение с видеораспределителем (4х - кратным)

например, тупиковые вводы в квартиру

i
 � Если видеоабонентское устройство является последним прибором на линии 

TCS:BUS® , необходимо вставить конечное сопротивление (резистор).
 � На прочих видеоабонентских устройствах конечное сопротивление не требуется.

Video-Innenstation

Versorgungs- und
Steuergerät

6

6

Video-Außenstation

Video-Innenstation

Video-Innenstation

Video-Innenstation

Video-Innenstation

Video-Innenstation

Video-Innenstation

Video-Innenstation

6 6 6 6 6 6 6 6

6

i
При наличии устройства питания и управления BVS20-SG и выпрямителя 
напряжения NGV1011-0400 допускается установка до 8 видеораспределителей  
(4х-кратных) и до 60 абонентских устройств одновременно.

2.7 Безопасность и стандарты

Назначение

Домофонные системы фирмы TCS - это системы контроля за входом  и системы для коммуникации 
внутри жилых и производственных помещений.

Не разрешается использование домофонных систем не по назначению. За повреждения, 
возникшие в результате использования не по назначению производитель не несёт 
ответственности. 

Безопасность  

При работе на устройствах с переменным напряжением сети 230 V необходимо соблюдать правила 
техники безопасности по DIN VDE 0100.  При наладке устройств TCS:BUS необходимо соблюдать 
общие правила техники безопасности для установок телесигнализации по VDE 0800, например, 
таких как:

 � Раздельная прокладка проводов высокого и низкого напряжения,
 � Минимальное расстояние 10 см при совместной проводке,
 � Устройство разделяющих перегородок между слаботочными и сильноточными линиями в общих 
кабельных каналах,

 � Использование обычных для телесигнализации проводов, н-р, J -Y (St) Y 0,8 мм в диаметре.

WARNUNG

Электрическое напряжение это:
 � Опасность получения электрошока
 � Опасность обжечься
 �  Повреждение приборов и неправильная их работа

Меры предосторожности:
 � Перед началом работы отключите подачу напряжения
 � Чтобы избежать несанкционированного включения, пометьте отключённые 
провода

 � Убедитесь в отсутствии напряжения. Заземлите и закоротите
 � Заизолируйте части, находящиеся под напряжением
 � Все проводимые работы должны соответствовать требования страны, в которой 
эти работы проводятся

Для предотвращения повреждений от удара молнии необходимо заботиться о том, чтобы на  
TCS:BUS®-напряжение на жилах a и b не превышало  32 V DC.

Блок питания и 
управления

Внешняя видеостанция

Внешняя видеостанция

Внешняя видеостанция

Внешняя видеостанция

Внешняя видеостанция

Внешняя видеостанция

Внешняя видеостанция

Внешняя видеостанция

Внешняя видеостанция
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Уход

Мы рекомендуем очищать поверхности наших устройств сухой или слегка влажной солфеткой. 
Сильные загрязнения удаляйте при помощи мягкого моющего средства. 
Для предотвражения поверхностной ржавчины поверхности из стали очищайте любым имеющимся 
в продаже средством для очистки стальных поверхностей.
При чистке следите за тем чтобы плассмасовые части  (например, таблички для имени) не 
соприкасались со средством очистки стальных поверхностей.
Подробные рекомендации по уходу вы найдёте на нашей странице по адресу www.tcsag.de. 

VORSICHT
Короткое замыкание:
Попавшая в прибор вода и прочие жидкости могут вызвать короткое замыкание 
и повредить прибор, поэтому мы советуем при очистке предотвращать попадание 
жидкости в прибор.
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2 (a,b)

    Этаж

Электрозамок

3 (a,b,P)

2 

3 (a,b,P)

    Этаж

    Этаж

2х-проводная схема 3х-проводная
 схема

3 (a,b,P)

    Этаж

    Этаж

    Этаж

Блок
питания и 
управления 
BVS20-SG

2 (a,b)

2 (a,b)

2 (a,b)

3 (a,b,P)

3 (a,b,P)

3 (a,b,P)

Абонентское устройство, 
например, телефон или 
динамик

Блок
питания и управления 
BVS20-SG

Внешняя станция, 
например, серии PАК

Максимально 20 абонентских 
устройств

ET

a b P

b PEa

ET

b PEa

ET

b PEa

171615142324 25

TÖ> 6 

a b

1 3

2

2

2

2

2

2

Абонентское устройство, 
например, телефон или 
динамик

Абонентское устройство, 
например, телефон или 
динамик

Артикул

BVS20-SG Блок  питания и управления

Для систем на 1 линии

 1 подключение TCS:BUS®

 Входное напряжение: 230V I 50 / 60 Hz
 Переключатель, свободный от потенциала

  (замыкающий / макс. нагрузка при 
   выключателях света): 24 V DC / 1 A
 Напряжение питания дверного электрозамка

  12V I 50 / 60 Hz, маx.2 А 
 Макс. вых. ток на клемме а: I(a мax) = 40 мA
 Макс. вых. ток на клемме Р: I(Pмax) = 60 мA
 Линии (а/b) и клемма P защищены от КЗ
 Максимальное сопротивление шлейфа: 20 Oм
 Допустимая температура окружающей среды: 

  от 0 до +40 С 
 Степень защиты: IP 20
 Размеры: В 90мм х Ш 72мм х Т 70мм

Особенности подключения кнопки звонка на 
этаже на 
 Этажная кнопка подключается стандартно 

  к соединительным клеммам  а и  E. 

 В случае, если жила а прибора присоединена 
к клемме b устройства питания и управления 
(допустимое перепутывание жил a/b), необходимо 
подключить этажную кнопку на
 клеммы b и Е.
 Альтернативно возможно создать соединение 

между жилами P и E, но только, если жила Р 
подключена и на неё подано напряжение.

i  � Для данной системы подходят все типы внешней станции, кроме серии AMI

3х-проводная
схема

2х-проводная 
схема

P

Максимально 20 абонентских 
устройств

i  � Максимальное допустимое число абонентских устройств - 20

илиили или

8-24 V

230 V / 50 Hz

3.1 Стандартные системы

Аудиодомофонные системы до 20 абонентских устройств
и блоком питания и управления BVS20-SG
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Moдернизация имеющихся звонков в домофоны до 20 абонементских устройств
 с комбинацией приборов питания и управления NBV1000

18

Артикул

NBV1000 Комбинация приборов

Для модернизации устройств на 1 линии

Комбинация приборов служит для переоснащения 
уже имеющихся систем звонков в домофонные 
системы TCS

 Требуется только 2 провода для соединения 
  трансформатора в шкафу переключений и
  блока управления возле внешней станции.
 Можно использовать уже имеющиеся провода

  звонков. Прокладка дополнительных проводов 
  не требуется.

Блок управления
 Для установки в глубокой монтажной коробке
 Входное напряжение: 230 V | 50 / 60 Hz
 Напряжение электрозамка 12 V | 50 / 60 Hz, 

  макс. 2 A
 Mакс. вых. ток на клемме а: I(a маx) = 50 мA
 Maкс. вых. ток на клемме Р: I(P маx) = 100 мA
 Линии (а/b) и клемма P защищены от КЗ
 Максимальное сопротивление шлейфа: 20 Oм
 Допустимая температура окружающей среды

  от −20 °C до +50 °C
 Степень защиты: IP 20
 Размеры: В 50 мм x Ш 50 мм x T 22 мм

Tрансформатор
 Подача переменного напряжения 8 V | 50 / 

  60 Hz
 Выходной ток: I = 2,0 A
 Входное напряжение: 230 V | 50 / 60 Hz
 Допустимая температура окружающей среды:

  от 0 °C до +40 °C
 Размеры: В 93 мм x Ш 34 мм x T 60мм

ЭлектрозамокТрансформатор в 
сети освещения  

(230 V / 50 Hz)

       Этаж

2 (8 V AC)

2 (a,b)

2

Блок управления 
на  внешней станции

3 (a,b,P)

Для отдельного монтажа блока управления 
например, в монтажной коробке внешней 
станции

Особенность: 
Подача напряжения осуществляется по 2 
проводам звонка

2 (a,b)

Максимально 20 
абонентских устройств

2

Схема подключения

 

Абонентское устройство, 
например, телефон 

Абонентское устройство, 
например, телефон 

Блок управления

трансформатор
NWV1000-0400

Внешняя станция, 
например, серии PUK

T 21

51 6

230 V / 50 Hz8 V AC

10

TÖ> 6 

a b P

a b P

ET

b PEa

ET

b PEa

8 V AC

i
 � Подача напряжения осуществляется по 2 проводам звонка
 � Максимум 20 абонентских устройств.
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3.2 Средние и большие системы

Аудиодомофонные системы до 90 абонентских устройств
с блоком питания и управления  VBVS05-SG

2 (a,b)

2 (a,b)

2 (a,b)

    Этаж     Этаж

Электрозамок

3 (a,b,P)

2 (8 V AC)

3 (a,b,P)

    Этаж     Этаж

2 (a,b)

2 (a,b)

2 (a,b)

    Этаж     Этаж

2 (a,b)

или или или

Блок питания и 
управления 
VBV05-SG

Внешняя станция, 
например, серии PUK 

Блок
питания и управления 
VBV05-SG

2х-проводная схема: макс. 30 абонентских устройств
3х-проводная схема: макс. 90 абонентских устройств

2 2

22

2 2

Абонентское устройство, 
например, телефон или 
динамик

Абонентское устройство, 
например, телефон или 
динамик

Абонентское устройство, 
например, телефон или 
динамик

Артикул

VBVS05-SG Блок контроля и управления

Для аудио-  и видеосистем на 1 линии

 1 подключение TCS:BUS®

 1 видеоприсоединение
 Переключатель, свободный от потенциала

  (замыкающий / макс. нагрузка при 
  выключателях света): 24 V DC / 1 A
 Напряжение питания дверного электрозамка

 12V I 50 / 60 Hz, макс.2 А
 Входное напряжение: 230V I 50 / 60 Hz
 Макс. вых. ток на клемме а: I(мах) = 60 mA
 Макс. вых. ток на клемме Р: I(Pмax) = 600 mA
 Максимальное сопротивление шлейфа: 20 Oм
 Допустимая температура окружающей среды: 

  от 0 °C до +40 °C
 Степень защиты: IP 20
 Размеры: В 90мм Х Ш 105мм Х Т 70мм

19 20 21 22

a b P

31Pa b

TÖ> 6 

ET

b PEa

ET

b PEa

ET

b PEa

ET

b PEa

ET

b PEa

ET

b PEa

8-24 V

230 V / 50-60 Hz

Желательна 3х-проводная схема
Обязательно 3х-проводная схема при количестве 
абонентских станций больше 30!
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1 5 6

230 V AC 

10

Аудиодомофонные системы с макс. 3 x 25 абонентских устройств, с блоком питания 
и управления BVS100-SG и трансформатором NWV1000-0400

2 (a,b)

    Этаж

    Этаж

    Этаж

2 (a,b)

    Этаж

    Этаж

    Этаж

2 (a,b)

    Этаж

    Этаж

    Этаж

2 (a,b)

Электрозамок

3 (a,b,P)

или или

2 (8 V AC)

2 (a,b)

Трансформатор 
NWV1000-0400

Абонентское устройство, 
например, телефон

Абонентское устройство, 
например, телефон

Абонентское устройство, 
например, телефон

Блок
питания и управления 
BVS100-SG

Трансформатор
 NWV1000-0400

Внешняя станция, 
например, серии PUK

a ba b

Блок питания и 
управления 
BVS100-SG 

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 (a,b) 2 (a,b) 2 (a,b)

2 (a,b) 2 (a,b) 2 (a,b)

2х-проводная схема: максимально 3 x 25 абонентских устройств

Артикул
BVS100-SG Блок питания и управления

Для систем на 3 линиях

 3 подключения TCS:BUS®

 Входное напряжение: 230V I 50 / 60 Hz
 Переключатель, свободный от потенциала

  (замыкающий / макс. нагрузка при 
   выключателях света): 24 V DC / 1 A
 Переключатель, свободный от потенциала

  (замыкающий / макс. нагрузка при 
   дверном электрозамке): 24 V DC / 1 A; 
   требуется трансформатор
 Максимальный выходной ток на клемме а: 

  I(aмax) = 3 x 60 мA
 Максимальный выходной ток на клемме Р:

  I(Pмax) = 1 x 100 мA
 Максимальное сопротивление шлейфа: 20 Oм
 Допустимая температура окружающей среды: от 0

  до +40 °C
 Степень защиты: IP 20
 Размеры: В 90 мм х Ш 105 мм х 70 мм 

Артикул

NWV1000-0400 Трансформатор

Для подачи переменного напряжения

 Для подачи переменного напряжения 8 V | 50 
  / 60 Hz
 Выходной ток на клеммах: I = 2A 
 Входное напряжение: 230 V | 50 / 60 Hz
 Допустимая температура окружающей среды: 

  от 0 до +40 °C
 Размеры: В 93 мм x Ш 34 мм x Гл 60 мм

i
 � Допустимо установить максимально 3 x 25 внешних аудиостанций.

i
 � По этой схеме возможна установка до 3х внешних аудиостанций (без дисплеев).
 � 3х проводная схема не допускается.

1 3

 

a b P

3233 352120 2829 31 30

Pba

8-24 V

18 19

TÖ> 6 

ET

b PEa

ET

b PEa

ET

b PEa

ET

b PEa

ET

b PEa

ET

b PEa

ET

b PEa

ET

b PEa

ET

b PEa

8 V AC

230 V / 50 Hz
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3.3 Большие системы

Аудиодомофонные системы до 90 абонентских устройств и комбинацией 
блока питания и управления BVS20-SG и сетевого выпрямителя NGV1011-0400

3 (a,b,P)

    Этаж

    Этаж

    Этаж

    Этаж

3 (a,b,P)

    Этаж

    Этаж

    Этаж

    Этаж

3 (a,b,P)

    Этаж

    Этаж

    Этаж

    Этаж

3 (a,b,P) 3 (a,b,P)

Электрозамок

3 (a,b,P)

    или     или

3 (a,b,P)

3х-проводная схема: максимально 90 абонентских 
устройств

3 (a,b,P) 3 (a,b,P) 3 (a,b,P)

3 (a,b,P) 3 (a,b,P) 3 (a,b,P)

Блок
питания и 
управления 
ВVS20-SG

Сетевой 
выпрямитель 
NGV1011-0400

(b,P)

Абонентское устройство, 
например, телефон

Абонентское устройство, 
например, телефон

Абонентское устройство, 
например, телефон

Внешняя станция, 
например, серии PUK

Внешнее клемное
соединение

Приборы 
BVS20-SG и  
NGV1011-04003 (a,b,P)

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

Артикул

BVS20-SG Блок питания и управления

Для систем на 1 линии

 1 подключение TCS:BUS®

 Входное напряжение: 230V I 50 / 60 Hz
 Переключатель, свободный от потенциала

  (замыкающий / макс. нагрузка при 
   выключателях света): 24 V DC / 1 A
 Напряжение питания дверного электрозамка 

  12V I 50 / 60 Hz, маx.2 А 
 Макс. вых. ток на клемме а: I(a мax) = 40 мA
 Макс. вых. ток на клемме Р: I(Pмax) = 60 мA
 Ветвь (а/b) и клемма Р защищены от КЗ
 Максимальное сопротивление шлейфа: 20 Oм
 Допустимая температура окружающей среды: от 0

  до +40 °C
 Степень защиты: IP 20
 Размеры:В 90мм х Ш 72мм х Т 70мм

Артикул

NGV1011-0400 Сетевой выпрямитель

Для подачи постоянного напряжения

Сетевой выпрямитель это высокоэффективный 
элемент цепи для подачи напряжения в  систему.

 Выходной ток на клемме 29 (DC out): I(+) = 2,5 А
 Входное напряжение: 230 V(196 V - 265 V) I 50 

  / 60 Hz
 Выходное напряжение: 26V DC
 Клеммы (+) и (-) устойчивы к КЗ
 Размеры: В 90мм х Ш 140 мм х Т 77 мм

i  � Допускается установить максимально 90 абонентских устройств.
 � Соедините клемму Р сетевого выпрямителя с клеммой Р абонентского устройстваi  � Для данной системы подходят все типы внешней видеостанции, кроме серии         

АDx.

2 (8 V AC)

1 3

230 V / 50 Hz 

a b P

75

230 V AC 

+
BVS20-SG NGV1011-04009

8-24 V

14 15 16 17 29

−
312324

P

TÖ> 6 
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ET

b PEa

ET

b PEa
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b PEa
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b PEa
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b PEa
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b PEa
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b PEa

ET

b PEa

ET
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Схема подключения

Аудиодомофонные системы  в зданиях, разделённых на подсистемы и центральной 
главной внешней станцией с  блоком связи внешних станций SK10-SG

3.4 Подсистемы

Абонентское 
устройство, 
например, телефон 

Абонентское устройство, 
например, телефон 

Внешняя станция
например, серии PES

Внешняя станция
например, серии PES

Блок
питания и управления
BVS20-SG

Блок
питания и управления
BVS20-SG

Блок связи внешних станций 
SK10-SG

Главная внешняя станция, 
например, серии PUK

4. Gebäude

3 3 3 

2 или 3 2 или 3

2 

2 или 3

Зд
ан

ие
 1

Зд
ан

ие
 2

Зд
ан

ие
 ..

.

Например,блок
питания и управления
BVS20-SG

Блок связи внешних 
станций 
SK10-SG

Электрозамок

или    или

ba P

a b P

1 3

230 V AC  

1 3

1 3

8-24 V

a b P

230 V AC

230 V AC

20 21

14 15 16 1724 2523

P

P

2524 23 2726 28 3029 31 32 33

24 2523

P

1514 16 17

TÖ> 6 

TÖ> 6 

TÖ> 6 

a

a b a b baa b

b

ab

Ворота

ba

Артикул

SK10-SG Блок связи внешних станций

Для соединения внешних станций в подсистему

Блок связи внешних станций объединяет 1 главную 
внешнюю станцию на общем входе с одной из 4 (или 
меньше) подсистемных внешних станций.

 Возможно одновременное подключение до 5 
  SK10-SG ( макс. 20 подсистем) 
 Индикатор состояния при соединении с 

  подсистемой
 Входное напряжение: 230 (± 10%) 50 / 60 HZ
 Функция открывания двери при подаче 

   напряжения: 12 V I 50 /  60 Hz, 2 A 
   
 Фаза и клемма Р устойчивы к КЗ
 Максимальное сопротивление шлейфа: 20 Ом
 Допустимая температура окружающей среды:

   от 0 до +40 °C 
  Размеры: В 90мм х Ш 150 мм х Т 70мм

i
 � Подключение главной внешней станции к SK10-SG производить через клеммы  23, 24, 25.
 � Не подключать к SK10-SG абонентские устройства.
 � Максимальная нагрузка на клемме P: 150 мA.

2 2 

2 

2 

3 

3. Gebäude

Линия1 Линия 2 Линия 3 Линия 4

2 (8 V AC)

i
 � Для этого типа системы можно использовать все внешние аудиостанции.
 � На главной внешней станции при помощи сервисного прибора TCSK-01 или 
программы configoTM можно задать ID отправителя (AS-адрес).

ET

b PEa

ET

b PEa

ET

b PEa

8-24 V
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Специальные системы внешних станций и абонентских устройств для внешнего и 
внутреннего общения с устройством питания и управления PSG01-SG и встроенным 
дверным динамиком ASI11010-0000

3.5 Специальные системы

Устройство 
питания и 
управления 
PSG01-SG

Пульт 
консьержа 
серии PFS

Внешняя 
станция NPAK

Встроенный динамик для 
специальных систем 
ASI11010-0000

3+2

3+2 3 

3+2

Пульт консьержа 
например, серии PFS

Внешняя станция, 
например, серии PAK

Устройство питания и 
управления 
PSG01-SG

Например, барьерные системы

Электрозамок

Электрозамок

Соединительные клеммы для 
управления

Артикул

ASI11010-0000 Встроенный динамик 

Для больших и специальных систем с 
большой длиной кабеля на одной линии

Этот встроенный динамик применяется в системах,  
где требуются сигнализация и оповещение. Его 
можно встроить, например, в почтовый ящик 
или за фронтальной поверхностью двери  или 
установить в двери лифта, Громкость динамика 
регулируется в зависимости от внешних шумов.
 Устанавливается только при наличии 

  пульта консьержа
 Допускается установка на одной линии до 3х

  встроенных динамиков
 Можно использовать для гаража, лифта,

  врачебной практики или кассовых установок.
 Входной ток: I(a) = 0,1 мА, I(Р) = 4 мА (в покое)
 Максимальный входной ток: I(Рмах)= 80мА
 Максимальное сопротивление шлейфа: 60 Oм
 Допустимая температура окружающей  среды: 

  от -25 до +50 °C 
 Размеры: В 79 мм х Ш 112 мм х Т 34 мм

Артикул

PSG01-SG Устройство питания и 
управления

Для больших и специальных систем с 
большой длиной кабеля на одной линии

 Входное напряжение: 230 V (± 10%) | 50 Hz
 Выходной ток на клемме а: I(a) = 60 мA
 Выходной ток на клемме Р: I(P) = 600 мA
 Выходное напряжение: U(a/b) = 24 V ± 1 V, 

   U(b/P) = 26 V ± 1 V
 Напряжение электрозамка: U(TÖ) = 12 V ± 2 V,

  50 Hz
 Функция открывания двери при подаче 

   напряжения: 12 V I 50 /  60 Hz, 2 A 
 Фаза и клемма Р устойчивы к КЗ
 Максимальное сопротивление шлейфа: 60 Ом
 Допустимая темпкратура окружающей среды:

  от 0  до +40 °C
 Размеры: В 90 мм x Ш 105 мм x Т 70 мм

i
 � Максимально можно подключить на одну линию 3 внешние станции серии NPAK01-EN.
 � ASI11010 разрешается устанавливать только при наличии пульта консьержа TCS.
 � Не допускается комбинация из  ASI11010 и TCKE.

2 (8 V AC)

2 Встроенное реле 
открывания двери 
FAA1100-0600

Встроенное реле 
открывания двери 
FAA1100-0600

Встроенный динамик для 
специальных систем 
ASI11010-0000

a b P

a b P

1 3

1 2

20 21 22

TÖ

2930 31

a b R P

18

TÖ> 6 

 

H

TÖ

8-24 V

230 V / 50 Hz

8-12 V

> 6 

Ta1− Ta1+ S11Ta2+Ta2− S12 S21 S22

P NC NOCOMR

i  � Пульты консьержа серии PFS можно настраивать только при наличии программы 
PFS-Konfigurator и FBI1200.

Pba
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Принцип работы

Домофонные системы до 12 абонентских видеоустройств
и блоком питания и управления VBVS05-SG

Электрозамок

6 (a,b,P,M,V1,V2)

2 (8 V AC)

    Этаж

6 (a,b,P,M,V1,V2)

6 (a,b,P,M,V1,V2)

6 (a,b,P,M,V1,V2) или или

    Этаж

    Этаж

Блок питания и 
управления VBVS05-
SG

На последнем абонентском 
видеоустройстве обязательно вставьте 
мостик - сопротивление!

Видеоабонентское устройство, 
например, ecoosTM

Видеоабонентское устройство, 
например, ecoosTM

Видеоабонентское устройство, 
например, ecoosTM

Блок
питания и управления 
VBVS05-SG

Внешняя видеостанция, 
например, серии AVE

ET

ET

a b E

ET

b Ea

a b E

a b P

8-24 V

31

230 V / 50-60 Hz

M

P M

P M

P M

G

19 20 21 2232 33

V1 V2

V1 V2

V1 V2

V1 V2

P

2930 31

V2V1ba

TÖ> 6 

2

2

2

6 (a,b,P,M,V1,V2)

Артикул

VBVS05-SG блок питания и управления

Для аудио и видеосистем на 1 линии

 1 подключение TCS:BUS®

 1 видеоподключение 
 Переключатель, свободный от потенциала

  (замыкающий / макс. нагрузка при 
   выключателях света): 24 V DC / 1 A
 Напряжение питания  электрозамка 

 12V I 50 / 60 Hz,   маx. 2 А 
 Входное напряжение: 230 V | 50 - 60 Hz
 Макс. вых. ток на клемме а: I(amax) = 60 мA
 Макс. вых. ток на клемме Р: I(Pmax) = 600 

  мA
 Макс. сопротивление шлейфа: 20  Oм
 Доп. температура окружающей среды: от 0 

  до +40 °C
 Степень защиты: IP 20
 Размеры: В 90мм Х Ш 105мм Х Т 70мм

Указание  � Витая пара „V1“ и „V2“ внешней станции соединяется напрямую с абонентским устройством.
 � Жилы „M“ и „b“ подводятся к клемме b блока VBVS05-SG.

Указание  � Возможна установка всех внешних станций с видеокамерой 
 � Допускается установка максимально 12 видеоабонентских устройств.

4.1 Стандартные системы

Максимально 12 абонентских видеоустройств
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Домофонные системы до 60 абонентских видеоустройств и с  
видеораспределителями FVY1200-0400 или FVY1200-0600

Электрозамок

6

22

Внешняя 
клеммная коробка

6

6 6 6 6 6 6 6

6

6

Максимально 20 абонентских видеоустройств на 1 линию

ма
кс

. 2
00

 м
 (0

.8
)

или или oder

6

Выпрямитель напряжения 
NGV1011-0400

Видеораспре-
делитель, 
4-кратный 
FVY1400-0400

Блок питания и 
управления  
BVS20-SG

Абонентское 
видеоустройство, 
например, ecoosTM

Блок питания и 
управления 
BVS20-SG, 
NGV1011-0400

                    Видеораспределитель
                    FVY1400-0400

Внешние 
видеостанции или 
видеокамеры 

Видеораспределитель 
FVY1400-0400

Абонентское 
видеоустройство, 
например, ecoosTM

На последнем 
абонентском 
видеоустройстве 
обязательно вставьте 
мостик - сопротивление!

На последнем абонентском 
видеоустройстве обязательно 
вставьте мостик - сопротивление!

Максимально 
20 абонентских 
видеоустройств.

Максимально 
20 абонентских 
видеоустройств.

Допускается максимально 15  
видеораспределителей FVY1400-
0400  

На последнем 
видеоараспределителе 
обязательно вставьте мостик - 
сопротивление!

914 15 16 171 3
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6 75 9
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P ME
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OUTPUT 1 OUTPUT 2 OUTPUT 3 + 4

 30 - 35 ... 12 - 17
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2324 25
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4 8
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66

6 6

Артикул

FVY1200-0400 Видеораспределитель 

Для  снабжения до 2 линий  видеосигналом

Этот видеораспределитель принимает видеосигнал 
и распределяет его на 2 независимых друг от друга  
выхода.  
В зависимости от типа выпрямителя напряжения 
можно использовать в одной системе несколько 
видеораспределителей.
 Яркость и контраст регулируются для каждой 

  линии: от 0 до 12 dB
 Входной ток: I(а) = 0,0 мА, I(Р) = 60 мА.
 Максимальный входной ток: I(Рмах) = 70 мА.
 Входное напряжение: 26 V DC (жила Р)
 Вх./Вых.сопротивление: 100 Oм сбалансированное
 Допустимая температура окружающей среды: 

  от 0 до 40°С 

Артикул

FVY1200-0600 Видеораспределитель

Для  снабжения до 2 линий  видеосигналом

Альтернативно для установки во врезной коробке, в 
остальном обладает теми же характеристиками, что и  
FVY1200-0400.
 Отличия:
 Степень защиты: IP 20, 
 Регулируется только яркость
 Регулируется выход: от 0 до +12dB
 Входной ток: I(a) = 0,0 мA
 Mаксимальный входной ток: I(Pмax) = 60 мA
 Размеры: В 52 мм x Ш 52 мм x Гл. 23 мм

Aртикул
FVY1400-0400 Видеораспределитель

Для  снабжения до 4  линий  видеосигналом

 Выходной уровень сигнала регулируется  
  линейно: −3 bis +9 dB
 Входной ток: I(a) = 0,0 мA
 Максимальный входной ток: I(Pмax) = 120 мA
 Входное напряжение: 26 V DC (жила  P)
 Вх./Вых.сопротивление: 100 Oм, сбалансированное
 Допустимая температура окружающей среды: 

  от 0 до 40°С

i
 � На последнем абонентском видеоустройстве обязательно вставьте мостик - сопротивление!
 � На последнем видеораспределителе  обязательно вставьте мостик - сопротивление!i

 � Возможна установка всех внешних станций с видеокамерой.
 � Максимально 2 видеораспределителя при последовательном соединении, и 15 - при паралельном
 � Максимально 20 абонентских видеоустройств на 1 линию.

4.2 Распределение видеосигналаа

6

6

6

2 (8 V AC)

Допускается максимум 2 видеораспределителя при 
последовательном соединении, и 15 - при паралельном

OUTPUT 1 OUTPUT 2 OUTPUT 3 + 4 INPUT

NGV1011-0400BVS20-SG

230 V 230 V

8-24 V
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Принципиальная схема

Системы с несколькими внешними видеостанциями (или видеокамерами) и с 
видеопереключателями FVU1210-0600 или VSW04-SG

К источнику напряжения и абонентским видеоустройствам

Видеопереключатель, 
двухкратный
FVU1210-0600

6

6

6 6

Видеопереключатель, 
4-кратный
VSW04-SG

6

6

Электрозамок

    Выпрямитель
     напряжения 
     NGV1011-0400

Блок питания и 
управления 
BVS20-SG

6

    Внешняя 
     клеммная 
     коробка

Видеопереключатель 
FVU1210-0600

Внешние видеостанции 
или видеокамеры 

Абонентское 
видеоустройство, 
например, ecoosTM

Видеопереключатель 
VSW04-SG

Внешние видеостанции 
или видеокамеры 

ba a

a b P MG a b P M

Pb P V1 V2 V1 V2 V1 V2

V1 V2 V1 V2

M

На последнем абонентском 
видеоустройстве обязательно 
вставьте мостик - 
сопротивление!

1567

V2

2223 2

b Ea

14 15 16 17

TÖ> 6 

1

ET

3

  

BVS20-SG

+ −
29 31

NL

2324 25

19 202118 2829 25 262724 3435 31 323330 M3 4

6

Видео- 
вход 1

Видео-
вход 2

Видео- 
выход

К источнику напряжения и 
абонентским видеоустройствам 

Aртикул

VSW04-SG Видеопереключатель

Для целевого выбора 1 из 4 видеокамер

Этот видеопереключатель  служит для переключения между 
4 видеосигналами на одно (или несколько) абонентское 
устройство. Для подачи напряжения требуется сетевой 
выпрямитель.
 Возможность выбора одной из четырёх камер
 Одновременная установка до 5 VSW04-SG  

  (для автоматического переключения на 1 из 16 камер)
 Входной ток: I(a) = 0,4 мA, I(P) = 21 мA (в покое)
 Определение отправителя (AS-адреса) заводская

   уставка:1,2,3,4 /  устанавливается вручную или
   сервисном  прибором
 Допустимая температура окружающей среды: 

   0 °C  до 40 °C

Артикул

FVU1210-0600 Видеопереключатель

Для целевого выбора 1 из 2 видеокамер

Этот видеопереключатель  служит для переключения 
между 2 видеосигналами поступающими на одно (или на 
несколько) абонентское устройство.

 Степень защиты: IP 20,  
 Входной ток: I(a) = 0,4 мA, I(P) = 2,0 мA 
 Maксимальный входной ток: I(Pmax) = 10 мA
 Входное напряжение: 24 V DC
 Определение отправителя (AS-адреса), заводская

  уставка: 1, 2 / устанавливается вручную или 
  сервисном  прибором
 Управление и указание режима работы системы
 Доп. температура окружающей среды: −20 °C  до +50 °C
 Размеры: B 52 мм x Ш 52 мм x Т 23 мм

i
 � На последнем абонентском видеоустройстве обязательно вставьте мостик - сопротивление!

i
 � Возможна установка всех внешних видеостанций и абонентских видеоустройств с видеокамерой.
 � При программировании внешней видеостанции при помощи сервисного прибора TCSK-01 или программы   con-

figo™ задайте на внешней видеостанции функцию определения отправителя (AS-адреса).

Блок питания и 
управления 
BVS20-SG, 
NGV1011-0400

4.3 Управление видеоисточниками

2 (8 V AC)

(b,P)

Всп.
клемма

Всп. 
клемма

Выход

Вход камеры 3Вход камеры 2Вход камеры 1

230 V

hold step

NGV1011-0400

8-24 V

230 V
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Системы с несколькими внешними видеостанциями (или видеокамерами) и с 
видеопереключателем  FVU1401-0400

i  � Возможна установка всех внешних видеостанций

Aртикул

FVU1401-0400
Видеопереключатель

Для выбора 1 из 4 видеокамер

Этот видеопереключатель  служит для 
переключения между 4 видеосигналами на 
одно (или несколько) абонентское устройство. 
Для подачи напряжения требуется сетевой 
выпрямитель.

 � Возможность выбора от 1 до 4 видеокамер
 Одновременная установка до 16  FVU1401  

  (для автоматического переключения на 1 
   из 64 камер)
 Входной ток: I(a) = 0,1мA, I(P) = 20 мA 

  (в покое)
 Определение отправителя (AS-адреса), 

 заводская  уставка.: 1,2,3,4 - устанавливается
 вручную или  сервисном  прибором
 Доп.температура окружающей среды:

   0 °C  до 40 °C

Zu den Video-Innenstationen

6

6

Versorgungs-
und Steuergerät

6

Master
Videoumschalter,
4-fach
FVU1401

6 6 6

6

Slave
Videoumschalter,
4-fach
FVU1401

6 6 6

(CAT-Kabel)8

6

Slave
Videoumschalter,
4-fach
FVU1401

6 6 6

(CAT-Kabel)8

Video-Außenstationen
oder Videokameras

Versorgungs- und Steuergerät

Zu den Video-Innenstationen

2019 22 232118

Video K1/K2 

24 25 3029 32 333128 34 35

M V1 V2 M V1 V2 V1 V2

IN1 IN2 Video K3/K4 IN3 IN4 

IN OUT

Kaskadierung

32 5 641 1413 16 171512

M V1 V2 S1 S2 S3 S4 PStep

V2 V2 V2 V2

V1 V2

Videoumschalter
„Slave“
FVU1401

Video-Außenstationen
oder Videokameras

2019 22 232118

Video K1/K2 

24 25 3029 32 333128 34 35

M V1 V2 M V1 V2V1 V2

IN1 IN2 Video K3/K4 IN3 IN4 

IN OUT

Kaskadierung

32 5 641 1413 16 171512
M V1 V2 S1 S2 S3 S4 PStep

V2 V2 V2 V2

V1 V2

Videoumschalter
„Slave“
FVU1401

Video-Außenstationen
oder Videokameras

2019 22 232118

Video K1/K2 

24 25 3029 32 333128 34 35
M V1 V2 M V1 V2 V1 V2

IN1 IN2 Video K3/K4 IN3 IN4 

IN OUT

Kaskadierung

32 5 641 1413 16 171512
M V1 V2 S1 S2 S3 S4 PStep

V2 V2 V2 V2

V1 V2

Videoumschalter
„Master“
FVU1401

К абонентским 
видеоустройствам

Блок питания и 
управления

Видеоперключатель, 
4х-кратный

Видеоперключатель, 
4х-кратный

Видеоперключатель, 
4х-кратный

К абонентским видеоустройствам

Блок питания и 
управления

Видеопереключатель

Видеопереключатель

Видеопереключатель

Внешние станции 
или видеокамеры

Внешние станции 
или видеокамеры

Внешние станции 
или видеокамеры
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Схема подключения

1. Etage

Принципиальная схема

1. Etage

Системы с внешними видеостанциями  на этажах и этажным видеопереключателем 
FVU1200-0600

6+2

Последущие видеораспределители, 2-кратные

Электрозамок

6+2

2

2

внешнее 
клеммное соединение

или

2

6+2

2

6

6

2

3+2

Электрозамок на 
этаже

6

6

2

Электрозамок на 
этаже

6+2

6+2

Реле открывания
двери 
FAA1100-0600

Блок
питания и 
управления 
BVS20-SG

Сетевой 
выпрямитель 
NGV1011-0400

По желанию: 
Трансформатор 
NWV1000-0400

Этажный 
видеоперек-
лючатель
FVU1200-0600

Реле открывания
двери 
TOER2-EB

Видеораспреде-
литель, 2-кратный 
FVY1200-0600

Видеораспреде-
литель, 2-кратный
FVY1200-0600

Этажный 
видеоперек-
лючатель
FVU1200-0600

Реле открывания
двери 
TOER2-EB

6+2

3+2

Видеораспределитель 
FVY1200-0600

Блоки питания и управления 
BVS20-SG, NGV1011-0400, 
NWV1000-0400

Абонентское 
видеоустройство, 
например, ecoosTM

Этажный 
видеоперек-
лючатель
FVU1200-0600

Реле открывания
двери TOER2-EB

Абонентское 
видеоустройство, 
например, ecoosTM

Реле открывания
двери TOER2-EB

Внешняя станция 
на этаже, например, 
РES

Видеораспределитель 
FVY1200-0600

Этажный 
видеоперек-
лючатель
FVU1200-0600

Внешняя видеостанция, 
например, AVE

Внешнее 
клеммное соединение

Внешняя станция 
на этаже, например, 
РES

или или

V2 V1 V1 V2 V1 V2

V1 V2 V1 V2 V1 V2

V1 V2 V1 V2 K1 K2

ET

TÖ> 6 
~

V1 V2

V1 V2

23 25

TÖ> 6 

~

V2 V1 V1 V2 V1 V2

V1 V2 V1 V2 V1 V2

V1 V2 V1 V2 K1 K2

ET

TÖ> 6 

Pb MEa Mba P ba P

M

a a b b P P

P b a

Pb MEa Pb Ma Pba

a a b b P P

M P b a

~ ~Mba P

8-24 V

BVS20-SG 914 15 16 171 3 75

L

29 31

a b + −

N

P

NGV1011-0400

230 V230 V

24

Всп. клеммы

NWV1000-0400 1

ba

Video Out1 Video 
Out2

FVY1200-0600

IVW2210 VPDS01 TOER2-EB

FVY1200-0600

Video Out1 Video Out2

FVU1200-0600

IVW2210 VPDS01 TOER2-EB

Video IN

Video IN 
Etage

Video IN

Video IN

Video IN

Video IN
Etage

R P M

P NC NOCOM H

230 V8 V AC

5 6 10

M

M

Всп.
 клемма

Всп. 
клемма

i
 � На последнем абонентском видеоустройстве, на последнем этажном видеопереключателе, на последнем 

видеораспределителе вставьте мостик - сопротивление.i
 � Возможна установка всех внешних видеостанций с видеокамерой.
 � При программировании TOER2-EB сервисным прибором TCSK-01 или программой configo™            

запрограммируйте во внешней видеостанции адреса отправителей (АС адреса).

Артикул

TOER2-EB Реле открывания двери для TCS:BUS®

Для  открывания двери, при наличии нескольких 
внешних станций

Это реле открывания двери необходимо для 
целенапрвленного открывания двери в системах с 
несколькими внешними станциями и электрозамками
 С собственным разъёмом TCS:BUS® для монтажа в 

  любом месте
 Управление доп. звонками и сигнальными приборами
 Использование доп. функций абонентских устройств
 Время открывания двери (заводская  уставка): 2сек / 

  можно  изменить при помоши сервисного прибора или  
  configo™ 
 Степень защиты: IP 20, 
 Входной ток (2х-пров. схема): I(a) = 1,2 мA
 Входной ток (3х-пров. схема): I(a) = 0,4 мA, 

  I(P) = 0,8 мA
 Maксимальный входной ток (3х-пров. схема):

  I(Pмax) = 6,5 мA
 Максимальный диаметр проводки: 0,8 мм
 Доп. температура окружающей среды: от-20°С

  до +50°С 
 Размеры: В 52 мм x Ш 52 мм x Гл. 23 мм
 Возможна 2х- или 3х- пров. схема (при 2х- пров. схеме

  разрешается установка макс. 10 приборов)

Артикул

FVU1200-0600 Этажный видеопереключатель

Для переключения между этажными и основными 
внешними видеостанциями

Этот видеопереключатель служит для переключения 
между двумя видеосигналами (основная внешняя 
станция или внешняя станция на этаже) на абонентском 
видеоустройстве.
Этажный видеопереключатель необходимо установить
 в каждой квартире. 
 Допускается установка только при наличии

  видеораспределителя
 Степень защиты: IP 20
 Максимальное опротивление: 100 Oм
 Программирование при помощи сервисного прибора,

  configo™ или вручную
 Доп. температура окружающей среды: от 0 до 40°С 
 Размеры: В 52 мм x Ш 52 мм xТ 23 мм

Реле открывания
двери 
FAA1100-0600

FVU1200-0600

R

Video OUT
Monitor

Video OUT
Monitor
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Схема подключения

Видеодомофонные системы до 40 абонентских видеоустройств с  
видеораспределителем FVY1200-0400 и видеопереключателем VSW04-SG

ЭлектрозамокЭлектрозамок

6 6

6 6

6 6

6 6

Максимально  20 абонентских 
видеоустройств на 1 линию

6+2

6+2

3+2
3+2

6+26+2

22

Блок питания 
и управления 
BVS20-SG

Сетевой 
выпрямитель 
NGV1011-0400

          Видео- 
     переключатель 
       VSW04-SG

Видео-
распределитель 
FVY1200-0400

На последнем абонентском 
видеоустройстве обязательно 
вставьте мостик - сопротивление!

Абонентское 
видеоустройство, 
например, ecoosTM

Абонентское 
видеоустройство, 
например, ecoosTM

Абонентское 
видеоустройство, 
например, ecoosTM

Видеораспре-
делитель 
FVY1200-0400

Блоки питания и 
управления 
BVS20-SG, 
NGV1011-0400

Видеопереклю-
чатель VSW04-SG 
(aльтернативно 
FVU1200-0600)

Реле открывания
двери 
TOER2-EB

Внешняя 
видеостанция, 
например, 
серии AVE

Активировано 3х- 
проводное соединение!

На последнем абонентском 
видеоустройстве 
обязательно вставьте 
мостик - сопротивление!

    

P V1Mb V2

21

9

a b P

5 367 4

V2V1 V2 a b P V1 V2

14 15 16 171 3 75

P V1Mb V2P V1Mb V2

ET

Pb V1M V2E

ET

Pb V1M V2E

ET

Pb V1M V2E

ET

Pb V1M V2E

a b P V2K1 K2 a b P V2K1 K2

ET

Pb V1M V2E

ET

Pb V1M V2E

L

29 312324 25

2223 19 202118

S1 S2

2829 25 262724

V1 V2

> 6 > 6 

M

a a

a a

aa

a a a

a b + −

N

ba

P

P

M M

V1 V2V1 V2ba P ba P

OUTPUT 1 OUTPUT 2

INPUT

BVS20-SG NGV1011-0400
230 V230 V

hold stepВыход

Вход камеры 1 Вход камеры 2

8-24 V

i
 � Допускается устанавливать на одной линии максимум 20 абонентских видеоустройств.
 � На последнем абонементском видеоустройстве вставьте мостик - сопротивление!

На последнем абонентском видеоустройстве обязательно вставьте мостик - сопротивление!
i

 � Допускается устанавливать на одной линии максимум 20 абонентских видеоустройств.

Артикул

FVY1200-0400 Видеораспределитель 

Для  снабжения 1-2 линий  видеосигналом

Видеораспределитель принимает видеосигнал и 
распределяет его на 2 независимых выхода. В зависимости 
от установленного выпрямителя сети, в системе может 
работать разное количество видеораспределителей.

 Яркость и контраст регулируются для каждой 
  линии: от 0 до 12 dB
 Входной ток: I(a) = 0,0 мA, I(P) = 60 мA
 Maксимальный входной ток: I(Pмax) = 70 мA
 Входное напряжение: 26 V DC (из жилы Р)
 Вх./ Вых.сопротивление:100 Ohм (сбалансированное)
 Доп. температура окружающей среды: от 0 до 40°С

Артикул

VSW04-SG Видеопереключатель

Для выбора одной из четырёх видеокамер

Этот видеопереключатель  служит для переключения между 
4 видеосигналами на одно (или несколько) абонентское 
устройство. Для подачи напряжения требуется сетевой 
выпрямитель.

 Возможность выбора одной  из четырёх камер.
 Возможность одновременного включения до 5 VSW04-

  SG (для автоматического переключения 1 - 16 камер)
 Входной ток: I(a) = 0,4 мA, I(P) = 21 мA (в покое)
 Определение отправителя (AS-адреса) - заводская 

  уставка:1,2,3,4 / устанавливается вручную или 
  сервисном  прибором
 Доп. температура окружающей среды: от 0 до 40°С 

4.4 Системы на 2 линиях

TÖ TÖ

Максимально  20 абонентских 
видеоустройств на 1 линию

Всп.
клемма
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Схема подключения

Пример: односемейный дом

Принципиальная схема

Пример: односемейный дом Пример:  экстерный блок памяти

Пример:  большие системы

Сохранение изображений в общем блоке памяти FVM1000-0400

Абонентское видеоустройство, 
например, ecoosTM

Блок памяти 
FVM1000-0400

Блок
 питания и управления 
VBVS05-SG

Внешняя видеостанция, 
например, 
серии AVE

На последнем абонентском 
видеоустройстве обязательно 
вставьте мостик - 
сопротивление!

На последнем блоке памяти 
обязательно вставьте мостик - 
сопротивление!

ET

b PG

> 6 

b P

E PP M

19 20 21 2230 31 29 32 33

TÖ

OUTPUT

INPUT

i
 � На последнем абонементском видеоустройстве вставьте мостик - сопротивление!
 � На последнем блоке памяти вставьте конечное сопротивление J1 на ON.i

 � Возможна установка всех внешних видеостанций

Aртикул

FVM1000-0400 Блок памяти изображений

Для расширения функций видеодомофонов

Блок памяти это отдельный блок служащий для записи, как 
отдельных кадров, так и серий, состоящих из 1-4 снимков.
 
 Разрешение (Цвет) 720 x 576 Pixel
 Запись на карте SD
 Память на  2.048 кадров (64 на 1 квартиру)
 Шифровка кадров (возможность активирования)
 Звуковой и оптический сигнал ошибки
 Возможность выполнить снимок вручную
 Можно установить 3 различных режима работы

Режим работы: односемейный дом
 Не требуется конфигурация серийного номера
 Обслуживание при помощи функциональной клавиши

  или клавиши "Экран"
 Блок памяти на 512 кадров
 Koнфигурация при помощи программы configo™ или

  пультом дистанционного управления с инфракрасным 
  сигналом
 Моментальный снимок при звонке на абонентское

  видеоустройство
 Без ограничений при просмотре

Режим работы: Основной
 Maксимальное количество квартир: 32
 Koнфигурация серийного номера при помощи 

  программы configo™ или пультом дистанционного
  управления с инфракрасным   сигналом
 Обслуживание при помощи функциональной 

  клавиши  или клавиши "Экран"
 Моментальный снимок при звонке на абонентское

  видеоустройство
 Ограничение: запись кадров только для квартиры, 

  в дверь которой позвонили.

Режим работы : Комфорт
 Maксимальное количество квартир: 32
 Светодиоды на абонентском устройстве
 Управление при помощи меню OSD (абонентское 

   устройство)
 Koнфигурация при помощи программы configo™ 

  или пультом дистанционного  управления с 
  инфракрасным   сигналом
 Aвтоматическая съёмка (возможность включения)
 Ограничение: запись кадров и последующее

  воспроизведение только для квартиры,
  в дверь которой позвонили.

Teхнические данные:
 Входной ток: I(a) = 0,13 мA, I(P) = 67 мA (в покое)
 Maксимальный входной ток: I(Pмax) = 130 мA
 Входное напряжение: U(P) 26 V DC
 Вх./ Вых. сопротивление:100 Oм 
 2х - проводный видеосигнал: уровень выхода 

  регулируется
 Доп. температура окружающей среды: от 0 до 50°С 
 Размеры: В 104 мм x Ш 90 мм x Т 70 мм

 

Внешняя
 видеостанция

Блок питания и 
управления
VBVS05-SG

блок памяти  
FVM1000-0400

Абонентское
 видеоустройство

с функцией  сохранения 
изображений 

 

Внешняя 
видеостанция

Абонентское
 видеоустройство

с функцией  сохранения 
изображений 

Абонентское
 видеоустройство

без функции сохранения 
изображений 

блок памяти  
FVM1000-0400

Блоки питания и упрвления 
BVS20-SG 

NGV1011-0400

 

Внешние 
видеостанции

Блок питания и управления 
BVS20-SG 

NGV1011-0400

Видеоперключатель  
VSW04-SG

Абонентское
 видеоустройство

с функцией  сохранения 
изображений 

По одному блоку памяти на 
одну подсистему  

FVM1000-0400

4.5 Сохранение изображений в блоке памяти / Видеозапись

230 V / 50-60 Hz

8-24 V
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Схема подключения

Пример: большие системы

Схема подключения

Пример: центральный экстерный блок памяти

Абонентское 
видеоустройство, 
например,  SkyTM

Центральный 
блок памяти 
FVM1000-0400

Внешняя видеостанция, 
например, 
серии AVE

Абонентское 
видеоустройство, 
например, ecoosTM

Абонентское 
видеоустройство, 
например, ecoosTM

Абонентское 
видеоустройство, 
например, ecoosTM

Блоки питания и 
управления 
VBVS05-SG, 
NGV1011-0400

На последнем абонентском 
видеоустройстве обязательно 
вставьте мостик - 
сопротивление!

Абонентское 
видеоустройство, 
например, ecoosTM

Блок памяти 
FVM1000-0400

Блоки
 питания и управления 
BVS20-SG 
NGV1011-0400

Видеопереключатель 
VSW04-SG

Внешняя 
видеостанция, 
например, 
серии AVE

На последнем блоке памяти 
обязательно вставьте мостик - 
сопротивление! Центральный 

блок памяти 
FVM1000-0400

Абонентское 
видеоустройство, 
например, ecoosTM

P

ET

a b P MG

31

230 V 

a b P M

a b E PP

a b P M

M

INPUT

OUTPUT

230 V 

ET

a b E PP M

−+ 5 7

MP

 

ET

a b E PP M

ET

a b E P M

V1 V2

V1 V2

V1 V2

V1 V2

V1 V2

V1 V2

V1 V2

14 15 16 17 9252324

P

TÖ> 6 
a b

NL

BVS20-SG

i
 � При последовательном соединении допускается установка максимально 3х блоков памяти FVM1000-0400.

i
 � Клемма P на устройстве питания и управления  BVS20-SG не задействована.
 � Создайте перемычку между клеммой (−) на NGV1011-0400 и клеммой b на BVS20-SG.

На последнем абонентском 
видеоустройстве обязательно 
вставьте мостик - сопротивление!

На последнем абонентском 
видеоустройстве обязательно 
вставьте мостик - сопротивление!На последнем блоке 

памяти обязательно 
вставьте мостик - 
сопротивление!

ET

P

21

9

a b P

5 367 4

V2V1 V2 a b P V1 V2

hold step

14 15 16 171

M

3

+
75

V2b P

MM

M b M V2

Pb M V2E

ET

PV2b P M b M V2

Pb M V2E

ET

Pb M V2E

ET

Pb M V2E

−

NL
29 31252324

P

2223 19 2021

S1 V1 V2P

18

S2 V1 V2P

2829 25 262724

TÖ> 6 

INPUT

OUTPUT

OUTPUT

Выход

Вход камеры 1 Вход камеры 2

a

V1V1

V1

V1

V1 V1

V1

V1

a

a

a

a

a

a

a

a ab b

ba

Всп. 
клемма

INPUT

8-24 V

BVS20-SG

230 V 230 V

8-24 V

NGV1011-0400
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Использование видеосигнала на выходных устройствах посредством  
приемника видеосигнала по витой паре  FVW1001-0600

Приёмник 
видеосигнала по 
витой паре 
FVW1001-0600

Moнитор
Телевизор
Цифровой 
видеорекордер 

Абонентское 
видеоустройство, 
например, 
серии  IMM

Блоки питания и 
управления 
BVS20-SG, 
NGV1011-0400

Внешняя 
видеостанция, 
например, 
серии AVE

i
 � Внутренний проводник вставьте на клемму V, внешний - на клемму .

i
 � Распределение видеосигнала TCS на мoнитор, камеру видеонаблюдения, видеорекордер, ПК возможно при   

помощи карты V/AV.

Aртикул

FVW1001-0600 Приёмник видеосигнала

Для преобразования входящего 
симметричного видеосигнала в 
асимметричный

Приёмник видеосигнала преобразовывает входящий по 
витой паре видеосигнал (симметричный) из системы TCS в 
аналоговый видеосигнал (асимметричный) / 75 Ом.
Коаксиальный выход из TCS:BUS® гальванически 
изолирован. 
Сигнал от коаксиального выхода приёмника видеосигнала 
можно использовать для передачи на обыкновенные 
видеоприборы. Разрешается непосредственное 
подключение к:
 Стандартный монитор
 Записывающий прибор (например, цифровой 

  видеорекордер)
 Tелевизор, используемый для наблюдения
 AV-кaрты для компьютера.

 Степень защиты: IP 20
 Входное напряжение: 26 V DC (из жилы Р)
 Maксимальный входной ток: I(Pмax) = 25 мA
 Входное сопротивление: 100 Oм сбалансированное
 Выходное сопротивление: 75 Oм сбалансированное
 Регулированный уровень : −1,5 до +4 dB
 Яркость (регулируется)
 Доп.температура окружающей среды:от −20°C до +40 °C 
 Размеры: В 52 мм x Ш 52 мм x Т 23 мм

5.1 Дополнительные устройства | Приём видеосигналов

Приёмник видеосигнала 
по витой паре 
FVW1001-0600

Коаксиальный кабель  75 Oм

6
Video

Masse

Цифровой 
видеорекордер

Moнитор

Телевизор

a b P M

V2V1 V

ET

a b E P M V1 V2

PM

1 3 75

+
914 15 16 17 29

−
312324 25

P

TÖ> 6 

V2V1 V2 AVE

a b L N

На последнем абонентском 
видеоустройстве обязательно 
вставьте мостик - сопротивление!

230 V AC

NGV1011-0440BVS20-SG

230 V / 50 Hz

8-24 V

230 V / 50 Hz
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Максимально 64 внеш-
них станции

Схема подключения

Для систем с несколькими внешними станциями, со встроенным реле открывания двери  
FAA1100-0600 или реле открывания двери FAA1200-0400

Электрозамок Электрозамок Электрозамок

Устройство питания и 
управления

3 (a,b,P) 3 (a,b,P) 3 (a,b,P)

К абонентским 
устройствам

Электрозамок

    Etage

или

Устройство 
питания и 
управления  
BVS20-SG

Реле 
открытия двери 
FAA1200-0400

или...

2 (P,R) 2 (P,R) 2 (P,R)

Внешние станции 
например, серии PUK, 
PAK, встроенный 
динамик 

Абонентское устройство, 
например, переговорная
трубка

Реле
 открытия двери 
FAA1200-0400

Внешняя станция, 
например, серии PAK

Блок 
питания и управления  
BVS20-SG

8-12 V 
AC

2 (a,b)

3 (a,b,P)

3+2

Внешние станции 
например, серии PUK, 
PAK, встроенный 
динамик 

8-12 V 
AC

8-12 V 
AC

2

i
 � На каждую внешнюю станцию требуется одно реле FAA1200-0400.

i
 � При соединении встроенного реле FAA1100-0600 с встроенным динамиком ASI11000-0000 требуется 3х- 

проводная схема.
 � Допускается установка максимально 64 внешних станций.

Артикул

FAA1100-0600 Встроенное реле открытия двери

Для открытия определённой двери при нескольких внешних 
станциях

Встроенное реле открытия двери служит для открытия 
определённой двери в случае, если в системе 
смонтированы несколько внешних станций.

 Для подключения к клеммам R и P внешних станций.
 Контакт реле, свободный от потенциала 

  (переключающий):  24 V DC/AC / 2 A
 Рекомендации по установке: непосредственно 

  во внешней станции (PES, PUK, АМI) или 
  во встроенной коробке под внешней станцией PAK
 Программирование не требуется
 Доп. температура окружающей среды от −20 °C до 50 °C
 Размеры: В 34 мм x Ш 28 мм x Т 8,5 мм

Артикул

FAA1200-0400 Реле открытия двери

Для открытия определённой двери при нескольких внешних 
станциях

 С собственным разъёмом TCS:BUS® для монтажа в 
  любом месте
 Управление доп. звонками и сигнальными приборами 
  Время срабатывания реле (открытие двери) 

   регулируется от  0 до 255 сек. - шаг 1 сек. 
   (заводская уставка 2 сек.) 
 Контакт реле, свободный от потенциала 

  (переключающий):  24 V DC/AC / 2 A
 Входной ток (3х-проводная схема): I(a) = 0,4мA,

   I(P) = 1,2 мA (в покое)
 Maксимальный входной ток (3х-проводная схема):

  I(Pмax) = 15 мA
 Maксимальное сечение проводов: 0,8мм
 Доп. температура окружающей среды от 0 °C  до 40 °C
 Степень защиты: IP 20
 Размеры: В 85 мм x B 17,5 мм x T 60 мм

Встроенное реле 
открытия двери 
FAA1100-0600

6.2 Дополнительные устройства | Открытие двери

2 (8 V AC)

Встроенное реле
для открытия 
FAA1100-0600

P R

> 6 

NC

b P R

HNO

a b P t16 17

a

a b P R

HP R NO

> 6 

NC

К абонентским устройствам

Встроенное реле 
открытия двери 
FAA1100-0600COM

COM

Подача напряженияTCS:BUS®

Устройство питания и 
управления

a b P

31

 

Pa b comNONC

14 15 16 172324 25

a

TÖ 

com

ET

b PEa

b P

6>

8-24 V

230 V / 50 Hz
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Включение света на лестнице при помощи реле
времени для освещения FNA1000-0400

    Etage

2 (8 V AC)

Электрозамок

2

3 (a,b,P)

3 (a,b,P)

3 (a,b)

или или

Блок 
питания и управления  
BVS20-SG

 Реле времени для
 лестничного освещения 
 FNA1000-0400

Внешняя станция, 
например, PES/PET

Блок 
питания и 
управления  
BVS20-SG

Абонентское устройство, 
например, переговорная
трубка

Схемы подключения

Блок
питания и 
управления  
BVS20-SG

  Реле времени
  для освещения  
  лестницы
  FNA1000-0400

Блок питания и 
управления  
BVS20-SG

  Реле времени
  для освещения  
  лестницы
  FNA1000-0400

2

или

i
 � 4х - проводная схема при освещении чердачного помещения.

Aртикул

FNA1000-0400 Реле времени для освещения

Включение света

Реле времени для освещения лестницы служит для 
объединения  домофонного устройства  и  системы 
освещения. С его помощью, Вы можете управлять 
освещением по своему усмотрению. Нажатием кнопки 
можно включить свет в одном или в нескольких местах 
одновремено. 

  Устройство предлагает:
  освещение выключателей,
  мигающий световой индикатор (предупреждение об 
  отключении света при помощи мигания),
  настройку и регулировку продолжительности 
  освещения.

Реле времени для освещения лестницы устанавливается 
при 3х- или 4х- проводной схеме; для освещения 
чердачного помещения требуется 4х- проводная схема. 

 Mногофункциональный прибор, с 10 различными 
  функциями на выбор
 Время включения света: от 0,5 минут до 20 минут 

  (плавно регулируется) 
 Предупреждение об отключении света путём

  двухкратного мигания за 30 секунд до установленного  
  времени отключения.
 При повторном нажатии на выключатель, прежде чем 

  отключится освещение, отсчёт времени начнётся 
  заново и свет будет продолжать гореть
 Коммутационная способность: 230 V | 50 / 60 Hz
 Входное напряжение: 230 V | 50 / 60 Hz
 Доп. температура окружающей среды 0 °C  до 40 °C
 Степень защиты: IP 20
 Размеры: В 95 мм x Ш 25 мм x Т.70 мм

6.3 Дополнительные устройства | Включение света

3х-проводное
подключение

TÖ> 6 

14 15 1624 23 25

P

1817 B2 B3 L 43N
+ _

ba

1 3

TÖ> 6 

14 15 16

 

24 23 25

ba P

1817 B2 B3 L 43N
+ _

31

4х-проводное
подключение

К абонентскому 
устройству

К абонентскому 
устройству

К внешней 
станции

К внешней 
станции

a b P

1 3

 

14 15 16 17 18

P

2524 23

TÖ  

ET

b PEa

ba

6>

8-240 V 240 V230 V

BVS20-SG FNA1000-0400

8-240 V 240 V230 V

BVS20-SG FNA1000-0400

230 V / 50 Hz
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BUS-Aktor 
BRE2-SG

Переключение электрических потребителей при помощи  
комбинированного прибора BRE2-SG или BRE2-EB

или или или

   Электрозамок3 (a,b,P)

3 (a,b,P)

3 (a,b,P)

2
    Etage

2
    Etage

2
    Etage

3 (a,b,P)

3 (a,b,P)

3 (a,b,P)

2 (8 V AC)

3 (a,b,P) 2

       Блок         
       питания и            
       управления  
       BVS20-SG

Управление, например:
Гараж ОТКРЫТ I ЗАКРЫТ 
Наружное освещение ВКЛ I ОТКЛ 
Шлагбаум ОТКРЫТ I ЗАКРЫТ 

Блок питания и 
управления  
BVS20-SG

Исполнительный
 механизм - BUS
BRE2-SG

Внешняя станция, 
например, PES/PET

Абонентское устройство, 
например, переговорная
трубка

Абонентское устройство, 
например, переговорная
трубка

Абонентское устройство, 
например, переговорная
трубка

i
 � BRE2-SG: требуется 3х-проводная схема.
 � BRE2-EB: возможна 2х- или 3х- проводная схема; при 2х проводной схеме макс. 3 BRE2-EB zulässig.

Артикул

BRE2-SG Комбинированный прибор с 
бинарным входом / выходом

Исполнительный механизм  для переключения

Этот комбинированный прибор служит для осуществления функций 
переключения и сигнализации в устройствах TCS:BUS®.

 Выход для функций переключения
 Вход для исполнения управляющих функций 

   (распознание открыть -  закрыть). Нв входе
   требуется подключение выключателя свободного от 
   потенциала
 Контакт реле, свободный от потенциала 

  (переключающий):  230 V | 50 / 60 Hz / 3 A
 Ток, проходящий через входной контакт: 2,5 мA
 Входной ток (3х-проводная схема): I(a) = 0,4 мA,

  I (P) = 1,4 мA (в покое)
 Maксимальный входной ток: I(Pмax) = 30 мA
 Maксимальное сечение проводов: 1,4 мм
 Параметры регулируются при помощи программы 

  configoTM 
 Требуется трёхпроводная техника
 Доп.температура окружающей среды от -20 °C   до 50 °C
 Индикация состояния для входа / выхода
 Размеры: В 95 мм x Ш 25 мм x T 70 мм 

  
  Характеристики, изменяемые без дополнительных 
  устройств:
 Время переключения (заводская уставка): 1 секунда, 

  изменяется вручную или при помощи программы configo™

 Пуск при помощи кнопок звонка внешней станции или 
  кнопки открывания двери на абонентском устройстве.

Aртикул

BRE2-EB Комбинированный прибор с 
бинарным входом / выходом

Исполнительный механизм  для переключения

Технические данные, такие же как у BRE2-SG, 
 отличия:
 Выход реле (переключающий контакт): 230 V |

  50 / 60 Hz / 3 A
 Входной ток (2х - пров. схема): I(a) = 1,5 мA (в покое)
 Входной ток (3х - пров. схема): I(a) = 0,4 мA, 

  I(P) = 2,8 мA (в покое)
 Maкс. входной ток (3х - пров. схема: I (Pмax) = 4,4 мA
 Maximaler Leitungsdurchmesser: 0,8 mm (M+, M−, a, b, P)
 Abmaße: H 52 mm x B 52 mm x T 23 mm

5.4 Дополнительные устройства | Переключение и сигнализация

a b P

3114 15 16 172524 23

P

a b P M- NC NO COM COM

TÖ TÖ> 6 

ET

b PEa

ET

b PEa

ET

b PEa

a b

6>

8-24 V

BVS20-SG BRE2-SG

230 V / 50 Hz
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Используя  настольные принадлежности ZIT3030-0010, абонентские аудиоустройства 
ISx3x30-0140 можно разместить на столе. Жилы кабеля подключаются на клеммы:

 PIN-Nr.  жилы штеккера Клемма 

2 белый a

3 чёрный b

4 красный E

5 зелёный P

UAE-Соединительная коробка (RJ45) подключается (3х-проводная техника):

Используя настольные принадлежности ZIT130x-0010 абонентские аудиоустройства 
IMM1000-014x, ISW4100-014x und IMMx1x0-014x можно разместить на столе. 
Жилы кабеля подключаются на клеммы:

 PIN-Nr.  жилы штеккера Клемма

2 белый a

3 чёрный b

4 красный E*

5 зелёный P

i ISW4100-014x
* для  ISW4100 клемма подключения E1

UAE-Соединительная коробка (RJ45) (3х-проводная техника):

i  � См. также инструкцию по монтажу на настольные принадлежности ZIT131x-…  
и  ZIT1700-… по адресу: www.tcsag.de\Produktinstallation\Montageanleitungen.i

 � См. также инструкцию по монтажу на настольные принадлежности  ZIT3030-… и  ZIT130x-… по 
адресу: www.tcsag.de\Produktinstallation\Montageanleitungen.

5.7 Настольные принадлежности

Настольные принадлежности ZIT3030-0010 для абонентских устройств ISx3x30-0140

Настольные принадлежности ZIT130x-0010 для абонентских устройств серии IMM

Настольные принадлежности ZIT131x-0016 для абонентских видеоустройств серии IMM

При помощи настольных принадлежностей  ZIT1311-0016 и ZIT1312-0016 для серии 
IMM абонентские видеоустройства IMMx3x0-014x можно разместить на столе.  
Жилы кабеля подключаются на клеммы:

PIN-Nr.  жилы штеккера Клемма 

2 оранжевый a

3 зелёно-белый b

4 синий E

5 сине-белый P

6 зелёный M

7 коричнево-белый V1

8 коричневый V2

UAE-Соединительная коробка (RJ45)  (6ти-проводная техника):

Настольные принадлежности ZIT1700-0016 для абонентского 
видеоустройства IVW221x-0140 (ecoos™ )
При помощи настольных принадлежностей ZIT1700-0016 абонентское видеоустройство 
IVW2211-0140 (ecoosTM) можно использовать, разместив его на столе. Угол наклона 
подставки устанавливается по желанию. 
Жилы кабеля подключаются на клеммы:

PIN-Nr.  жилы штеккера Клемма 

2 оранжевый a

3 зелёно-белый b

4 синий E

5 сине-белый P

6 зелёный M

7 коричнево-белый V1

8 коричневый V2

UAE-Соединительная коробка (RJ45)  (6ти-проводная техника):
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по адресу  www.tcsag.de\Produktinstallation\Montageanleitungen.

Используя настольные принадлежности  ZIT1800-0016 абонентские видеоустройства  
IVW222x-015x (sky™) можно разместить на столе. Угол наклона подставки 
устанавливается по желанию. 
Жилы кабеля подключаются на клеммы:

PIN-Nr.  жилы штеккера Клемма 

2 оранжевый a

3 зелёно-белый b

4 синий E

5 сине-белый P

6 зелёный M

7 коричнево-белый V1

8 коричневый V2

UAE-Соединительная коробка (RJ45)  (6ти-проводная техника):

:

Настольные принадлежности ZIT1800-0016 для абонентского видеоустройства    

IVW222x-015x (sky™)



Глава 6 Монтаж

5958

6.1 Moнтаж внешних станций
Серия PES (накладной монтаж)
Внешние станции PES / PDS предназначены для накладного монтажа 
      Открыть прибор

Снизу прибор закрыт крышкой из алюминия, удерживаемой 2 винтами с 
внутренним шестигранником.

  1. Открутите оба винта при помощи шестигранной отвёртки (а).
  2. Нижнюю крышку (b) теперь можно отодвинуть или просто снять.
  3. Отодвиньте вниз табличку для имени (с).

 Подключить провода
  Проложите провода через выемку на задней стенке прибора                                                                                    

      Установить прибор
Закрепите прибор при помощи подходящих винтов на стене.

VORSICHT Зажатые провода могут привести к ошибке в работе.
Следите за тем, чтобы провода на задней стенке не были пережаты 
крышкой прибора!

 Закрыть прибор
  1. Продвиньте вверх табличку для имени (c), находящуюся под фронтальной
                  поверхностью.
  2. Укрепите заново нижнюю крышку.

Серия AVE (накладной монтаж)
Внешние станции AVD / AVE предназначены для накладного монтажа 

i
Качество видео:
Для достижения наилучшего качества видео не рекомендуется 
устанавливать камеру под прямыми солнечными лучами, сильными 
источниками света, на светлых или сильно отражающих стенах!

i
Монтажная высота внешней видеостанции
Рекомендуемая высота установки внешней видеостанции - 1,60 м.  
Такая  установка оптимальна для съёмки лиц с ростом  до 1,80 м. 

 Открыть прибор
Снизу прибор закрыт крышкой из алюминия, удерживаемой 2 винтами с 
внутренним шестигранником.

  1. Открутите оба винта при помощи шестигранной отвёртки (а).
  2. Нижнюю крышку (b) теперь можно отодвинуть или просто снять.
  3. Отодвиньте вниз табличку для имени (с).

 Подключить провода
  Проложите провода через выемку на задней стенке прибора         
 Установить прибор

Закрепите прибор при помощи подходящих винтов на стене.

VORSICHT Зажатые провода могут привести к ошибке в работе.
Следите за тем, чтобы провода на задней стенке не были пережаты 
крышкой прибора!

 Закрыть прибор
  1. Продвиньте вверх табличку для имени (c), находящуюся под фронтальной
                  поверхностью.
  2. Укрепите заново нижнюю крышку.

Серия PAK (накладной монтаж)

Внешние станции PAK предназначены для накладного монтажа. Приборы оснащены 
системой win:clip™, которая  позволяет открыть и закрыть их не используя винты.

 Открыть прибор
  1. Вставьте ключ win:clip™ (a) в маленькое отверстие на фронтальной 
               поверхности.

2.Нажмите на ключ до упора и удерживайте его в этом положении.
  3. Сдвиньте слегка табличку для имени (b) вверх, до тех пор пока она не 
               выскочит.
  4. Возьмите табличку для имени в руки и достаньте ключ win:clip™ .
 
        Подключить провода
  Проложите провода через выемку на задней стенке прибора                                                                                    

       Установить прибор
             Закрепите прибор при помощи подходящих винтов на стене

 Закрыть прибор
           1.Вставьте ключ win:clip™ (a) в маленькое отверстие на фронтальной 
               поверхности.

2.Нажмите на ключ до упора и удерживайте его в этом положении.
3. Вставьте табличку для имени и слегка на неё надавите направляя вниз, 
    пока она не встанет на своё место.
4. Достаньте ключ win:clip™.

Серия РUK (врезной монтаж)
Внешние станции PUK предназначены для врезного монтажа. Приборы оснащены 
системой win:clip™, которая  позволяет открыть и закрыть их не используя винты.
 Установка монтажной коробки

1. Прведите соединительный кабель через кабельный ввод в монтажную 
    коробку (c) и закрепите его подходящими винтами на стенке.
2. Профиль внешней станции должен совпасть с профилем коробки.

Открыть прибор, подключить провода, закрыть прибор
Следуйте указаниям в разделе „Серия  PAK (накладной монтаж) см. стр. 59.

 Установка внешней станции
Закрепите внешнюю станцию при помощи входящих в объём поставки винтов 
через отверстия во фронтальной части к обозначенным местам в монтажной 
коробке (c).

VORSICHT
Установка:
Следите за тем, чтобы винты были не очень сильно зажаты, так как это 
может привести к перекосу или деформации коробки, что  не позволит 
нормально открывать или закрывать внешнюю станцию.

Серия AVU (врезной монтаж)
Внешние станции серии AVU предназначены для врезного монтажа. Приборы 
оснащены системой win:clip™, которая  позволяет открыть и закрыть их не используя 
винты.

 Установка врезной коробки и внешней станции
Следуйте указаниям в разделе „Серия PUK для врезного монтажа см. стр. 
59.

i
 � См. также инструкции по эксплуатации на внешнии станции серии PAK 
(накладной монтаж) , серии  PUK иAVU (врезной монтаж) по адресу:  www.
tcsag.de\Produktinstallation\Produktinformationen.i

 � См. также инструкции по эксплуатации на внешнии станции серии PES иAVE 
(накладной монтаж) по адресу:  www.tcsag.de\Produktinstallation\Produktinformati-
onen.

Способ монтажа

Серия PES
Внешние аудиостанции 

(b)
(a)

(c)

Способ монтажа

Серия AVE
Внешние видеостанции

(a)

(b)

(c)

Способ открытия  win:clip™

Серия PAK
Внешние аудиостанции

(a)

(b)

Способ открытия win:clip™

Серия PUK
Внешние станции

(a)

(b)

(c)

Способ открытия win:clip™

Серия AVU
Внешние видеостанции

(a)

(b)

(c)
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7.2 Moнтаж абонентских устройств
Серия ISx3x30-0140 (накладной монтаж)
Установка абонентских аудиоустройств ISH3030-0140 (дуплексная связь, с трубкой) и 
ISW3030-0140 (устройство громкой связи).

 Установка нижней части корпуса
  1. Установите сзади прибора врезную коробку (a), чтобы беспроблемно   
         вывести соединительный кабель.
  2. Расположите кабельный ввод нижней части корпуса (b) на врезной коробке 
  3. Прикрепите нижнюю часть корпуса (b) тремя винтами.

 Подключение проводов
  Присоедините провода к клеммной колодке (c).

 Установка верхней части корпуса
  1. Наденьте верхнюю часть корпуса (d) на оба стопорных штифта на нижней 
               части корпуса. 
   (A) Абонентское устройство с трубкой (ISH3030-0140) 
   (B) Абонентское устройство громкой связи (ISW3030-0140)
  2. Слегка прижмите верхнюю часть корпуса к нижней.

 Подключение трубки
  Подключите трубку к абонентскому устройству ISH3x30-0140.

Серия IMM (накладной монтаж)
Установка абонентских устройств IMM11x0-014x и IMM21x0-014x.

 Установка нижней части корпуса (без врезной коробки)
   Закрепите нижнюю часть корпуса (a) через отверстия в ней (b),  
                подходящими винтами (c) на стене.

 Установка нижней части корпуса (с врезной коробкой)
  1. Pасположите кабельный ввод (e) нижней части корпуса (a) 
              на врезной  коробке (d).
  2. Закрепите нижнюю часть корпуса (a) через отверстия в ней (b), 
   подходящими винтами (c) на стене.

 Подключение проводов
  1. Чтобы беспроблемно провести проводку, ограничьте  длину проводов, 
              выходящих из нижней части корпуса (a).
  2. Присоедините провода к клеммной колодке (f).

 Настройка модуля с функциональными клавишами
  Обратите внимание на на наклейки на нижней части корпуса. Перключатели    
          DIP не должны находиться в одинаковом положении. Модули с  
          функциональными клавишами (g) поставляются с завода с переключателем 
          DIP в положении 1.  Установите на одном модуле сфункциональными 
          клавишами переключатель DIP в положение2 или 3.

 Установка верхней части корпуса (модулей)
  1. Наденьте верхнюю часть корпуса (h) на оба стопорных штифта (i) на нижней
              части корпуса (a).
  2. Слегка прижмите верхнюю часть корпуса к нижней.

 Открыть прибор
  1. Вставьте, слегка нажимая, отвёртку в прямоугольное  отверстие внизу  
              прибора.
  2. Сдвиньте вниз верхнюю часть прибора.
  3. Снимите верхнюю часть прибора с обоих верхних стопорных штифтов.

Koмпактные абонентские устройства (накладной монтаж) 

Установка абонентских устройств с громкой связью ISW4210-014x .

 Установка нижней части корпуса
  1. Расположите кабель сзади кабельного ввода нижней части корпуса (a).
  2. Закрепите нижнюю часть корпуса (a) через отверстия в ней (b), 
   подходящими винтами (c) на стене.

 Подключение проводов
  1. Снимите клемную коробку с винтами (d).
  2. Чтобы беспроблемно провести проводку, ограничьте  длину проводов, 
               выходящих из нижней части корпуса.
  3. Подключите провода к винтам на клеммной коробке.
  4. Вставьте клеммную коробку назад на определённое для неё место.

 Настройка прибора
  Блок регулирования прибора поставляется с завода настроенным на 3х-
            проводный режим работы: движковый переключатель установлен в положение
            III (жилы a/b/P должны быть подключены). Для 2х проводного режима работы 
            переставьте переключатель в положение II (жилы a/b должны быть подключены).
            2х- проводный специальный режим работы: если в вашем распоряжении 
            имеются только 2 жилы - необходимо жилу a или b использовать для 
            подключения кнопки звонка на этаже.

 Установка верхней части корпуса
  Наденьте верхнюю часть корпуса (e) на оба стопорных штифта (f) на нижней части 
           и слегка нажмите на верхнюю часть, пока не услышите щелчок.

 Открыть прибор
  1. Вставьте, слегка нажимая, отвёртку (g) в прямоугольное отверстие внизу прибора. 
  2. Сдвиньте вниз верхнюю часть прибора (e).
  3. Снимите верхнюю часть прибора с обоих верхних стопорных штифтов.

Серия ecoos™  (врезной монтаж)
Установка абонентских устройств ecoos™ IVW2211-0140.

i
Так как в приборе отсутствует дополнительное место для прокладки 
кабеля его необходимо устанавливать либо на стенной розетке либо на  
монтажной коробке!

 Установка нижней части корпуса 
  1.Расположите кабельный ввод нижней части корпуса (b) на врезной коробке (a).
  2.Закрепите нижнюю часть корпуса (b) через отверстия в ней (с) , подходящими
                винтами на стене.
 Подключение проводов
  1. Чтобы беспроблемно провести проводку, ограничьте  длину проводов, 
               выходящих из нижней части корпуса.
  2. Присоедините провода к клеммной колодке (d).
 Абонентское устройство, как конечное в цепи
  Если абонентское устройство является конечным в цепи (или единственным) - 
            необходимо вставить конечное сопротивление (S1).
 Установка верхней части
   Наденьте верхнюю часть корпуса (e) на оба стопорных штифта (f) нижней части 
             (b) и слегка нажмите на верхнюю часть.
 Открыть прибор
  1. Вставьте, слегка нажимая, отвёртку в прямоугольное отверстие внизу прибора. 
  2. Сдвиньте вниз верхнюю часть прибора (e).
  3. Снимите верхнюю часть прибора с обоих верхних стопорных штифтов.

i  � См. также инструкции по эксплуатации на абонентские устройства серий ISx3x30-
0140 и IMM по адресу: www.tcsag.de\Produktinstallation\Produktinformationen.

Способ монтажа

ISx3x30-0140
Абонентские аудиоустройства

(a)

(b)

(c)

(A) (B)

(d)(d)

i
 � См. также инструкции по эксплуатации на абонентские устройства серий 
ISW4210-014x и  ecoos™ IVW2211-0140 по адресу: www.tcsag.de\Produktins-
tallation\Produktinformationen.

Способ монтажа

IMMxxx0-014x
Абонентские устройства

(g)

(b) (c)

(e)

(f)

(g)

(h)

(a)

(d)

(1.) (2.)

(3.)

Способ монтажа

ISW4210-0x4x
Компактные абонентские устройства

Schiebeschalter einstellen für

3-Drahtbetrieb    
II III

2-Drahtbetrieb    
II III

(a)

(b)

(c)

(d)

(f)

(e)

(g)

Способ монтажа

IVW221x-0140
Абонентское устройство  ecoos™

(2.)

(b)

(a)

(c)

(b)

(d)

(f)

(e)

(1.) (2.)

(3.)

S1

(e)

Lieferzustand
nicht gesteckt
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Серия sky™ (врезной монтаж)
Установка абонентских устройств  sky™ IVW2221-015x с цветным дисплеем.

i
Так как в приборе отсутствует дополнительное место для прокладки 
кабеля его необходимо устанавливать либо на стенной розетке либо 
на  монтажной коробке!

 
 Подключение проводов
  1. Pасположите нижнюю часть прибора (a) на врезной коробке (b).
  2. Присоедините провода (c) к клеммной коробке.
 Абонентское устройство, как конечное в цепи
  Если абонентское устройство является конечным в цепи (или 

единственным) - установите конечное сопротивление, перемещая 
движковый переключатель S1 в направлении контактной группы.

 Установка нижней части корпуса
  Установите нижнюю часть корпуса (a) непосредственно на врезной
             коробке или на стене и закрепите подходящими винтами (d) . 

 Установка верхней части корпуса
  1. Удалите защитную плёнку (e).
  2. Возьмите верхнюю часть (f) двумя руками и поднесите её к нижней 
                части прибора (a) вплотную.
  3. Слегка надавите на верхнюю часть прибора.
  4. Сдвигайте верхнюю часть вертикально вниз до тех пор, пока 
              отверстия в ней не попадут на штифты нижней части.

 Открыть прибор
  1. Вставьте специальный уголок (g) в отверстие сзади прибора.
  2. Сдвиньте переднюю часть корпуса наверх и затем вперёд.

Серия skyline™ (врезной монтаж)
Установка абонентских устройств  skyline™ IVW3012-0x10 с цветным дисплеем.

VORSICHT Чтобы не повредить прибор при  коротком замыкании необходимо 
монтировать абонентские видеоустройства только при отсутствии 
подачи напряжения! 

 Установка нижней части корпуса
  1. Проведите провода через кабельный ввод (a).
  2. Закрепите нижнюю часть корпуса (b) подходящими винтами (c) 
              на стене.
  3. Обратите внимание на правильную установку: стрелка (d) должна  
              быть направлена вверх!

 Подключение проводов
  1. Изолируйте концы проводов.
  2. Подключите провода согласно схеме подключения к клеммной 
              коробке (e).
  3. Присоедините нижнюю часть корпуса к верхней части (f) 
              посредством плоского кабеля (h).
            
  

 Абонентское устройство, как конечное в цепи
  Если абонентское устройство является конечным в цепи (или 

единственным) - установите конечное сопротивление, перемещая 
движковый переключатель S1 в направлении контактной группы.

 Установка верхней части корпуса
  Нижняя и верхняя части корпуса прибора соединяются между собой при 
          помощи 4 удерживающих магнитов (g).
  1. Наденьте верхнюю часть корпуса с напрвляющими штифтами (i) на 
              отверстия в нижней части корпуса.
  2.Надавите слегка на фронтальную поверхность верхней части (f) и 
              убедитесь, что прибор в боре надёжно висит на стене.

Серия  skyline™ (накладной монтаж)
Установка абонентских устройств с цветным дисплеем skylineTM IVW3012-0x10 

VORSICHT Чтобы не повредить прибор при  коротком замыкании необходимо 
монтировать абонентские видеоустройства только при отсутствии 
подачи напряжения! 

 

 Установка нижней части корпуса
  1. Проведите провода через кабельный ввод (a).
  2. Закрепите нижнюю часть корпуса (b) подходящими винтами (c) на стене.
  3. Обратите внимание на правильную установку: стрелка (d) должна быть 
                направлена вверх!

 Подключение проводов
  1. Изолируйте концы проводов.
  2. Подключите провода согласно схеме подключения к клеммной 
              коробке (e).
  3. Присоедините нижнюю часть корпуса к верхней части (f) посредством 
              плоского кабеля (h).

 Абонентское устройство, как конечное в цепи
  Если абонентское устройство является конечным в цепи (или 

единственным) - установите конечное сопротивление, перемещая 
движковый переключатель S1 в направлении контактной группы.

 Установка верхней части корпуса
  Нижняя и верхняя части корпуса прибора соединяются между собой при 
          помощи 4 удерживающих магнитов (g).
  1. Наденьте верхнюю часть корпуса с напрвляющими штифтами (i) на 
              отверстия в нижней части корпуса.
  2. Надавите слегка на фронтальную поверхность верхней части (f) и 
               убедитесь, что прибор в боре надёжно висит на стене.

i
 � См. также инструкции по эксплуатации на абонентские устройства серий 
skyline™ IVW3012-0x10 по адресу www.tcsag.de\Produktinstallation\Produktin-
formationen.i

 � См. также инструкции по эксплуатации на абонентские устройства серий sky™ 
IVW2221-015x и skyline™ IVW3012-0x10 по адресу: www.tcsag.de\Produktinstallation\
Produktinformationen.

Способ монтажа

IVW2221-015x
Абонентское устройство sky™

 
 

 

 

 

(c) (e)

(3.)

(4.)

(g)

(a)

(d)

(b)

(f)

Способ монтажа

IVW3012-0210
Абонентское устройство skyline™

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(h)

(g)

(i)

(f)

Способ монтажа

IVW3012-0110
Абонентское устройство skyline™

(b)

(c)

(e)

(f)

(g)

(i)

(a)

(d)

(h)

(f)

(f)
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7.1 Ввод в работу вручную

 � Всем устройствам в системе TCS:BUS® присвоен уникальный серийный номер.
 � При программировании кнопки звонка серийный номер абонентского устройства, 
относящегося к этой кнопке звонка будет сохранён в блоке памяти EEPROM 
внешней станции. На одну кнопку звонка можно запрограммировать максимально 
2 абонентских устройства. (2 серийных номера).

 � Если кнопке звонка не будет присвоен серийный номер, то путём нажатия на неё 
можно включать свет.

Программирование кнопок звонка
Прежде всего убедитесь, что все абонентские устройства подключены на TCS:BUS® и 
включена подача напряжения.

i При перепрограммировании кнопок, прежде всего удалите старое 
программирование!

Последовательность программирования кнопок звонка на внешней станции вручную

1. На блоке питания и управления:
 � Нажмите коротко кнопку Run/Prog.
 � Мигает индикация LED.
 � Включён режим программирования системы.

RUN

PROG

RUN

PROG

RUN

PROG

RUN

PROG

2. Выбор устройства * 
при помощи голосового соединения(a), 
или если недоступно абонентское 
устройство, посредством этажной 
кнопки (b):
 � (a) Снять трубку или
 � (b) Нажать 2 раза подряд этажную кнопку
 � Раздастся 2 звуковых сигнала.
 � Загорится зелёный индикатор LED на 
абонентском устройстве.

1 s

        (a)          oder          (b)

3. Программирование:
 � Нажмите коротко на кнопку, подлежащую 
прграммированию.

 � Прозвучит положительный контрольный звук 
на внешней станции.

 � Прозвучит положительный контрольный звук 
на абонентском устройстве.

  (a)           oder       (b)

4. Окончание звукового  соединения:
 � Повесьте трубку на абонентское устрройство
 � Зелёный индикатор LED погаснет.

5. Окончание программирования на 
блоке питания и управления:

 � Нажмите коротко кнопку Run/Prog.
 � Горит индикация LED.
 � Режим программирования системы отключен.

RUN

PROG

RUN

PROG

RUN

PROG

RUN

PROG

Программирование второго абонентского устройства на кнопку звонка
Если Вы хотите при нажатии на кнопку звонка вызвать одновременно 2 абонентских устройства, 
присвойте уже запрограммированной кнопке серийный номер второго абонентского устройства.

Последовательность программирования второго абонентского устройства на кнопку звонка на внешней станции

1. На блоке питания и управления:

 � Нажмите коротко кнопку Run/Prog.
 � Мигает индикация LED.
 � Включён режим программирования системы.

RUN

PROG

RUN

PROG

RUN

PROG

RUN

PROG

2. Выбор устройства * 
при помощи голосового соединения(a), 
или если недоступно абонентское 
устройство, посредством этажной 
кнопки (b):
 � (a) Снять трубку или
 � (b) Нажать 2 раза подряд этажную кнопку
 � Раздастся 2 звуковых сигнала.
 � Загорится зелёный индикатор LED на 
абонентском устройстве.

1 s

        (a)          oder          (b)

3. Программирование:
 � Подлежащую программированию кнопку 
нажимайте так долго, пока не услышите 
последовательно негативный сигнальный 
звук, удаление звука и, наконец, позитивный 
сигнальный звук.

 � Кнопку отпустить.

 

6 s 6 s

  Löschtonfolge       Positiver 
                              Quit-Ton

4. Окончание звукового  соединения:
 � Повесьте трубку на абонентское устрройство

5. Окончание программирования на 
блоке питания и управления:

 � Нажмите коротко кнопку Run/Prog.
 � Горит индикация LED.
 � Режим программирования системы отключен.

RUN

PROG

RUN

PROG

RUN

PROG

RUN

PROG

i  � * Чтобы создать голосовое соединение с внешней станцией, нажмите на 
устройствах громкой связи кнопку „Разговор“  .

Условные обозначения

Коротко нажать 
кнопку

Кнопку держать 
нажатой до...

Отпустить кнопку

Индикация LED 
мигает медленно

Индикация LED 
горит

Положительный 
контрольный звук: 
Устройство вызвано 
и пришёл ответ
Отрицательный 
контрольный звук: 
Устройство не 
ответило
Удаление звука: 
1) Начало
2) Конец

1 2

6 s

Prog2-Ton 
(Предупреждающий 
сигнал): 2 
устройство на 
программируемой
кнопке
Snapp-Ton: 
Указывает на 
наличие серийного 
номера в обменнике   
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Aртикул

TCSK-01
Удаление программирования
При перепрограммировании кнопок, прежде всего удалите старое программирование!

i
Блокировка программирования
Если в начале программировании Вы услышите сигнал о блокировке 
(длинный высокий сигнал, а затем длинный низкий сигнал), то для 
снятия запрета необходимо воспользоваться сервисным прибором 
TCSK-01 или программой configo™ .

Последовательность удаления программирования

1. Включить режим 
программирования
 � Нажмите коротко кнопку Run/Prog.
 � Мигает индикация LED.
 � Включён режим программирования 
системы.

RUN

PROG

RUN

PROG

RUN

PROG

RUN

PROG

2. Удаление:
 � Кнопку звонка держите нажатой 
так долго, пока не услышите сигнал 
удаления звука (около 6 секунд).

 � Отпустите кнопку звонка. 1 2

6 s

Ton 2Ton 1

3. Окончание 
программирования на блоке 
питания и управления:

 � Нажмите коротко кнопку Run/Prog.
 � Горит индикация LED.
 � Режим программирования системы 
отключен.

RUN

PROG

RUN

PROG

RUN

PROG

RUN

PROG

7.2 Ввод в работу при помощи сервисного прибора TCSK-01

Прибор TCSK-01 используется для ввода и обслуживания по месту систем  TCS:BUS®

Общий вид

Функции
 � Программирование кнопок звонка
 � Настройка базисных функций на абонентском устройстве 
Задание основных функций таких как включение света, настройка разговора, 
открывание двери

 � Настройка дополнительных функций на внешней станции 
При помощи определённых кнопочных комбинаций можно запрограммировать 
дополнительные функции, например: время разговора или блокировка 
программирования кнопок звонка

 � Настройка дополнительных функций на абонентском устройстве 
При помощи определённых кнопочных комбинаций можно запрограммировать 
дополнительные функции, например: перенос звонка, автоматика открывания двери, 
внутренний звонок, параллельная работа.

 � Тестирование голосового соединения от сервисного прибора к внешней станциии к 
абонентскому устройству

 � Проверка настроек  TCS:BUS® в сервисном режиме 
На сервисном приборе можно проверить различные параметры TCS:BUS®:

 � Напряжение на  TCS:BUS® внастоящий момент
 � Протоколы ТCS:BUS® при помощи цифр протоколов
 � Оценить и проконтролировать эти протоколы
 � Отключение звука звонка 
При активировании этой функции не будут слышны звонки на внешней станции и 
абонентском устройстве. Это позволит проконтролировать основные функции не 
раздражая жителей частыми звонками.

PQRS

TUV WXYZ

JKLGHI MNO

ABC DEF

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #*
   

F 

 

LCD-Display, 8-stellig

Numerische Tastatur

Umschalttaste

Taste F Mikrofon

Ruftonunterdrückung 
AN / AUS

Hörkapsel

Türöffnertaste
Lichttaste

Internruftaste

UAE-Dose

Kurzprogrammiertaste
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Переключение дисплея

1. Подключение 
Подключите сервисный прибор  TCSK-01 
к разъёму во внешней станции. См. также 
„Подключения к внешней станции“ на стр. 80

Adapterplatine

2. Ввод серийного номера 
Введите серийный номер конфигурируемого 
абонентского устройства. 

i
Наклейка с серийным номером
Наклейка с соответствующим серийным номером находится на упаковочной 
коробке, а вторая наклейка - в верхней части абонентского устройства  

Для записи используйте таблицы 
программирования 

Наклейте наклейку с серийным номером в 
таблицу программирования

i
Aвтоматический сброс программирования
Программирование прервётся автоматически, если в течении 14 секунд не 
будут производиться какие-либо действия с кнопками

3. Подтверждение серийного номера 
Подтвердите ввод серийного номера конфигурироваемого абонентского 
устройства нажав на кнопку краткого програмирования. На дисплее 
возникнет Р.
 
Нажмите на кнопку звонка на внешней станции, 
на которую должно быть запрограммировано 
абонентское устройство.  
На сервисном приборе раздастся позитивный 
контрольный звук.

Кнопка звонка запрограммированна на 
выбранное  абонентское устройство.

Beep positiv 
Quit-Ton

4. Программирование последующих 
серийных номеров 
Программируйте второй серийный номер на кнопку звонка (не для PAK) 6 s

obige Schritte 2. und 3. wiederholen, 
Zeitlimit 14 s einhalten, danach

positiv Quit-TonLösch-Tonfolge

6 s

Подключение к внешней станции

  Открытие Подключение Работа Закрытие

Откройте внешнюю 
станцию

Подключите сервисный 
прибор к разъёму во 
внешней станции

Работайте с прибором 
следя за его дисплеем

Закройте внешнюю 
станцию

Приём в работу

Переключение дисплея

1. Версия программного 
обеспечения, 
например 2.3 6 s

2. Основной дисплей 
Специальный символ t 

Напряжение  на BUS
Например 228 = 22,8 V

F

3. Пример 
Звонок в дверь от 
запрограммированной кнопки

Protokollziffer 
mit Seriennummer

Protokollziffer 
mit Sonderzeichen t und 
Absenderkennung

Программирование кнопок звонка
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Значение цифр в протоколе
Цифра Действие

Звонок на абонентское устройство , отображение серийного номера

Звонок на абонентское устройство, идентификация отправителя

Длиный протокол открывания двери, отображение серийного номера

Краткий протокол открывания двери, идентификация отправителя

Протокол включения света, идентификация отправителя

Начало разговора с абонентского устройства, отображение серийного номера

Окончание разговора с абонентского устройства, идентификация отправителя

Звонок в дверь на этаже, отображение серийного номера

Длинный протокол управления, отображение серийного номера

длинный протокол управления, указание функции управления

Внутренний звонок, отображение серийного номера звонящего прибора

Вкл. / Откл. режима программирования Выполнение функции управления

*1 # Вкл. режим программирования
*30 # серийный номер # функция управления #

*2 # Откл. режим программирования

Настройка видеопереключателя Видеоперключатель 2х кр. |  Видеопереключатель 4х кр.

*20 # серийный номер # K # 
идентификация отправителя # Соединить камерный вход с внешней станцией

*21 # серийный номер  # K # Соединить камерный вход с камерой без внешней станции *

*22 # серийный номер  # K # Удалить камерный вход

*23 # серийный номер  # ADR # Установить Slave адреса на  VSW04-SG  *

*24 # серийный номер  # Вернуться к заводским настройкам

i

Идентификация отправителя (AS-адрес)
Прежде идентифицируйте внешнюю станцию при помощи сервисного 
прибора TCSK-01!
Ограничение
* Невозможно для  FVU1210-…
Сокращения 
K - номер входной камеры на видеопереключателе 
ADR - адрес Slave - видеопереключателя

Настройка сигнальных устройств Поиск устройств на  TCS:BUS®

*40 # серийный номер # серийный 
номер(Основной прибор) #

Параллельный 
звонок 1 *51 # Поиск абонентского устройства

*41 # серийный номер # серийный 
номер (Основной прибор) #

Параллельный 
звонок 2 *52 # Поиск аб. устройства с трубкой 

или громкой связи

*53 # Поиск управляющего или 
сигнального модуля

*54 # Поиск внешней станции

*55 # Поиск сигнального устройства

Значение цифр в протоколе
Настройка функциональных расширений TRE2-EB | TOER2-EB | FFL1000-0 | FVU1200-0600

*60 # серийный номер # ParSNr # Активация звонка в дверь, внутреннего звонка, звонка на этаже 
для паралельного серийного номера

*61 # серийный номер # 
идентификация отправителя# Активация при протоколе открывания двери - длинном и коротком

*62 # серийный номер # IsSNr # 
функция управления # Активация функций управления (настройка от 0 до 11) *

*63 # серийный номер # IsSNr # 
идентификация отправителя # Настроить FVU1200-0600

*69 # серийный номер # время # Настройка отключения  реле времени (между 1 до 255, шаг 1 
секунда)

i

Идентификация отправителя (AS-адрес)
Прежде идентифицируйте внешнюю станцию при помощи сервисного 
прибора TCSK-01!
Ограничение
* Невозможно для  FVU1200-…
Сокращения 
ParsNr  - серийный номер прибора, на  которой вы хотите перенастроить 
реле
IsSNr - серийный номер абонентского устройства, которое посылает 
функцию управления

Настройка внешней  станции

*71 # серийный номер #
Запрет на программирование, отмена функции включения света и 
разговора при включённой готовности двери, установить основной  
сигнальный звук

*72 # серийный номер # Включить запрет на программирование

*73 # серийный номер # время 
разговора #

Настройка времени разговора (между 8 и 120 сек;  
1 = 8 секунд, 0 = время неограничено)

*74 # серийный номер # Включить возможность разговора при активной готовности двери

*75 # серийный номер # функция 
#

Выбор контрольных звуков внешней станции - Функции: 
0 = Контрольный звук, осноное состояние, 1 = контрольный звук при 
голосовом соединении,  2 = короткий контрольный звук при звонке в 
дверь, 3 = отсутствие контрольного звука при звонке вдверь

*76 # серийный номер  # 
идентификация отправителя #  Включить идентификацию отправителя или его запретить (AS-запрет)

*77 # серийный номер # Включить функцию управления светом

*78 # серийный номер # функция 
#

Настроить функции входного оповещения (S)  ** : 
0 = Детектор двери, 1 =Функция управления светом, 2 = Открывание двери, 
3 = Функция управления 3 с серийным номером внешней станции

i Ограничение**
Только , PDS…, PES…
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Настройка абонентского 
устройства VMH | VML | VMF

IMM1xxx | 
IVW3010 | 
ISH3130

ISH1030 | 
ISH3030

*80 # серийный номер # 
ZielSNr # Перенос звонка Кнопка Кнопка

*81 # серийный номер  # Автоматика откры-
вания двери Кнопка Кнопка

*82 # серийный номер # IntSNr 
#

Внутренний звонок 
1 Кнопка Кнопка

*83 # серийный номер  # Функция 
управления 8 Кнопка Кнопка Кнопка

*84 # серийный номер  # IntSNr 
#

Внутренний звонок
2 Кнопка

*85 # серийный номер  # Функция 
управления 9 Кнопка

*86 # серийный номер  # Управление светом Кнопка Кнопка         Кнопка    

*87 # серийный номер # IntSNr 
#

Внутренний звонок 
3 ** Кнопка

*89 # серийный номер  # 
ParSNr (основной прибор) #

Включить парал-
лельный звонок **

*89 # серийный номер # 0 
(основной прибор) #

Отключить парал- 
лельный звонок

i

Ограничение
** для  VMH… / VML… / VMF…: 
Паралельный звонок отключает внутренний звонок 3 и активирует 10 
функцию управления на кнопке
Сокращение
ZielSNr Серийный номер абонентского устройства, на которое 
              переносится звонок
IntSNr  Серийный номер абонентского устройства, на которое звонится
ParSNr Серийный номер параллельного абонентского устройства

Настройка абонентского устройства громкой связи ISW42... | 
IVW22xx

ISW4100 | 
IMM2xxx | 
ISW3130

ISW3030

*95 # Серийный номер # Ввод *** Кнопка
*90 # Серийный номер # 
ZielSNr # Перенос звонка Кнопка Кнопка

*91 # Серийный номер # Автоматика 
открывания двери Кнопка Кнопка

*92 # Серийный номер # IntSNr Внутренний звонок Кнопка Кнопка

*93 # Серийный номер # Функция 
управления 8 Кнопка Кнопка Кнопка      

*94 # Серийный номер # 0 # Управление светом Кнопка Кнопка           Кнопка      

Параллельный прибор ISW3x30 | ISW4000 | ISW42x0 | ISW4100 | 
IVW22xx | IVW301x | IMM2xxx

*99 # Серийный номер  # 
ParSNr (Основной прибор) #

Включить парал-
лельный звонок 

*99 # Серийный номер  # 0 
(Основной прибор) #

Отключить парал- 
лельный звонок

i

Программирование функциональной кнопки
*** Начните программирование кнопки на устройствах громкой связи, при помощи 
сервисного прибораTCSK - 01 однократно,  с набора *95# серийный номер#.
Ограничение
***не для  ISW4100 и IMM2xxx!
Сокращения
ZielSNr Серийный номер абонентского устройства, на которое
              переносится звонок
IntSNr  Серийный номер абонентского устройства, на которое звонится
ParSNr Серийный номер параллельного абонентского устройства

7.3 Ввод в работу при помощи  программы  configo™

Программное обеспечение configo™ используется для наладки и обслуживания систем 
TCS:BUS® вне зависимости от вашего местонахождения. Простым нажатием на 
мышку компьютера, имея программу configo™, вы можете быстро распределить кнопки 
звонка по абонентским устройствам. Программу  configo™ можно использовать для 
обслуживания уже налаженных систем, т.к. она позволяет например, при необходимости 
быстро считывать серийный номер  Для передачи данных ПК в систему TCS необходимо 
иметь интерфейс обслуживания из набора для обслуживания.

Выбор внешней станции,  
например серия PES

Матрица для встраиваемых 
дверных динамиков

Выбор звонка 
для абонентского устройства
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Вид Клеммы Требуемый параметр Измерительный прибор
TCS:BUS®- напряжение на 
„холостом ходу“ Между (+) и b (−) 24 V ± 1 V DC Вольтметр постоянного 

напряжения / Mультиметр 
TCS:BUS®- напряжение при 
голосовом соединении Между (+) и b (−) 19 V ... 23 V DC Вольтметр постоянного 

напряжения / Mультиметр 

P-напряжение без нагрузки Между P (+) и b (−) и между P (+) и M (−) 26 V ± 1 V DC Вольтметр постоянного 
напряжения / Mультиметр 

P-напряжение под нагрузкой (на 
потребителе) Между P (+) и b (−) и/или между P (+) и M (−) 20 V ... 27 V DC Вольтметр постоянного 

напряжения / Mультиметр 

Компонент видео DC Между V1 и b (−) | между V2 и b (−) | 
между V1 и M (−) | между V2 и M (−)   3 V ... 6 V DC Вольтметр постоянного 

напряжения / Mультиметр 

Уровень видеосигнала Между V1 и V2 1 V ss ± 0,5 V ss Остиллограф

Напряжение 
для дверного 
электрозамка

для  BVS20-SG Между клеммой 16 и 18 15 V ± 1 V (холостой 
ход)

Вольтметр постоянного 
напряжения / Mультиметр 

для  VBVS05-SG Между клеммой 18 и 19 18 V ± 1 V (холостой 
ход)

Вольтметр постоянного 
напряжения / Mультиметр 

для  SK10-SG Между клеммой 21 и  22 15 V ± 1 V (холостой 
ход)

Вольтметр постоянного 
напряжения / Mультиметр 

для  PSG01-SG Между клеммой 18 и  19 12 V + 2 V (холостой 
ход)

Вольтметр постоянного 
напряжения / Mультиметр 

8.1 Точки контроля

записки 


