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Последовательность подключение проводов в монтажном корпусе

Монтажный корпус до подключения

 В данном примере используются 21 силовой провод NYM 3х1.5. Из них 16 проводов 
используются для подключения нагрузок ( 8 нагрузок подключаются к реле и 8 нагрузок 
подключаются к диммерам) и 5 проводов для подачи напряжения питания (один для 
питания базового модуля и четыре для питания нагрузок). Силовые провода следует 
распределить по длине монтажного корпуса в соответствии с дальнейшим подключением. 
В данном случае, крайние 4 провода слева и справа - это провода, подключаемые к  

1. Снять с монтажного корпуса планку для закрепления витых пар.

2. Пропустить провода через щель в монтажном корпусе.
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универсальным диммерам B и C соответственно. Дальше ( ближе к центру) расположены 
провода питания нагрузок. Далее, по 4 провода слева и справа - это повода, подключаемые 
к реле 1-4 и 5-8 соответственно. По центру расположен провод питания базового модуля.
 Для подключения слаботочных цепей используются 11 проводов UTP, 4 витые пары с 
сечением 24AWG. Провода UTP также распределяются по длине монтажного корпуса в 
соответствии с подключением. Желательно придерживаться следующего порядка 
следования проводов UTP (слева на право) ETHERNET, INPUTS A 25-30, INPUTS A 1-6, LIGHT 
SENSORS 1-4, INPUTS A 7-12, INPUT BUS B, MOTOR BUS, INPUTS A 13-18, DIMMER BUS A, INPUTS 
A 19-24, CAN BUS. На каждую клеммную колодку INPUTS A и клеммную колодку LIGHT SEN-
SORS желательно заводить по одному проводу. Если к одной колодке требуется 
подключить витые пары из разных проводов, то их монтаж в один провод должен 
осуществляться вне монтажного корпуса.  

3. Снять DIN рейку, зачистить изоляцию силовых проводов.
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4. Установить DIN рейку на место.

5. Установить клеммники, подключить провода.
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6. Установить базовый модуль на монтажный корпус.

7. Подключить силовые провода к базовому модулю.

 Для подключения следует использовать гибкий многожильный провод сечением не 
более 1,5 мм². Концы проводов опрессовываются наконечниками.  
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8. Установить на монтажный корпус планку для витых пар и закрепить провода стяжками.

9. Подключить слаботочные провода к базовому модулю.
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10. Закрепить базовый модуль.


