
ОБЗОР СИСТЕМЫ



1.  Преимущества системы 

1.1. Для конечного пользователя 

> ПОЛНОЦЕННАЯ ЗАКОНЧЕННАЯ СИСТЕМА 

- Включение/выключение света, димирование и создание световых сценариев 
- Включение/выключение электрических приборов 
- Управление ролль-ставнями, шторами, жалюзи, въездными воротами, калиткой и т.д. 
- Управление системами отопления и кондиционирования 
- Управление аудио-видео системами (изображение и звук) 
- Формирование сценариев 
- Удаленное управление 
- Система охранной сигнализации 
- Приложение для iPad и iPhone 
- ПО для настройки системы Home Manager с поэтажным планом 
- Камеры безопасности 
- Изящные настенные выключатели 

> СЕНСОРНАЯ TFT-ПАНЕЛЬ 

- Полноценная визуализация и управление 
- Простота использования 

> МОДУЛЬНОСТЬ - РАСШИРЯЕМОСТЬ СИСТЕМЫ 

1.2. Для инсталляторов 

- Простое и быстрое построение кабельной сети 
- Установка модулей в стандартные шкафы 
- Легко расширяемая система 
- Техническая и коммерческая поддержка 
- Возможность увеличения оборота 

1.3. Для архитекторов 

- Добавляет ценности проекту 
- Единое управление для всех систем 
- Обучение и поддержка от начала проекта до его завершения 
- Координация процессов 



2.  Архитектура и кабельная сеть 
 Опыт показывает, что основные ошибки, несущие за собой большие проблемы на  
 последующих этапах, допускаются при укладке кабеля. 

2.1. Топология 

Основной построения системы является шина CAN. Главными преимуществами шины CAN 
являются ее надежность, простота использования и возможность мониторинга и исправления 
ошибок в реальном времени. 

Все модули один за другим соединяются шиной. Каждый модуль питается от шины (24В 
голубая, коричневая, зелено-голубая, бело-коричневая и бело-зеленая жилы) и подключен к 
жилам передачи данных (оранжевая и бело-оранжевая). Скорость передачи данных зависит 
от длины шины. Для длины 300-400 ь это 125 кбит/с. На обоих концах шины располагаются 
ограничители сопротивления на 120 Ом поставляемые Duotecno. Если в последствии 
измерить сопротивление на обеих жилах (оранжевой и бело-оранжевой) мы должны 
получить 60 ом. 

2.2. Передача данных 

Шина CAN  отвечает за передачу цифровых данных между различными модулями. 
Управление системой является двусторонним и интерактивным, что означает что любой 
модуль видит каждое действие. Каждый модуль отправлет команды конкретному модулю. 
Система plug-and-play позволяет добавлять и убирать модули без необходимость возиться с 
адресами. Таким образом адресация происходит полностью автоматически. Для шины 
используется экранированный кабель FTP 5-й категории. 

2.3. Рекомендации по работе с кабелем 

- Не растягивать (не протягивать в трубах и трубопроводах) 
- Сильно не перегибать 
- Зачищать аккуратно 
- Соблюдать полярность (0=оболочка, 1=оранжевый, 2=бело-оранжевый) 
- В шкафу модули лучше соединять между собой патч-кордами с разъемами RJ11 (Это 
обеспечивает надежный защитный экран между 220В и шиной) 

- Шина доходит до начальной точки (но не заканчивается). Она должна быть закончена 
ограничителем сопротивления 120 Ом. 



3. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 

3.1. Модули на DIN-рейку и их соединение 

Обычно мы начинаем с управляющего модуля (DIN-реечный модуль), располагая его дальше 
всего от питания в блоке предохранителей. Поскольку каждый модуль оснащен двумя 
разъемами RJ11 у него будет на одном RJ11 ограничение сопротивления, а на втором 
соединительный кабель для подключения следующего модуля.  

Последующие модули на DIN-рейке соединяются патч-кордами RJ11. В конце концов мы 
обычно оказывается права от источника питания. Однако у блока питания есть разъемы 
снизу, позволяющие продлить шину для подключения LCD или ИК модулей кабелем FTP. 

Источник питания может питать несколько управляющих модулей, дисплеев и модулей 
ввода. Их точное количество можно определить, зная индивидуальное потребление 
мощности каждого модуля. Все источники питания должны находиться на одном автомате и 
непосредственно отмечены как Duotecno.  

Такие модули, как LCD и ИК-трансивер подключаются непосредственно кабелем FTP 5-й 
категории. 

Черный = бело-коричневый, бело-голубой, бело-зеленый 
Желтый = коричневый, голубой, зеленый 
Красный = бело-оранжевый 
Зеленый = оранжевый 
 

Следующий 
модуль

Бело-оранжевый

Коричневый/синий/зеленый
Белый от коричневого/синего/зеленого



3.2. Структура шины CAN 

В связи с линейной структурой в шине может быть только две «открытые точки»: в начале и 
в конце шины. Необходимо установить резисторы (120 Ом) в этих точках. 
- Если эта точка - модуль, можно подключить резистор в свободный разъем RJ11. 
- Если это сенсорная панель, необходимо установить перемычку на плату. 
- Если это модем, устройство  homeserver или иной другой интерфейс, необходимо 
переключить тумбер в положение R-120E. 

Примеры инсталляции: 
На картинке ниже пример с двумя источниками питания, один из них установлен в начале 
цепочки 

Ограничитель 
сопротивления 120 Ом

Ограничитель 
сопротивления 120 Ом



На картинке ниже пример, где  источник питания установлен в конце 

Преимущества установки источника питания в конце цепи: 

Это позволяет в любой момент расширить систему. Кабель FTP в этом случае подключается 
непосредственно к модулю. В ином случае было бы необходимо использовать шинный 
преобразователь (DT0E-00). При использовании преобразователя важно помнить, что 
питание на винтовые зажимы подается с выхода RJ11от последнего источникапитания. Это 
создает риск перегрузки.  

Ограничитель 
сопротивления 120 Ом

Ограничитель 
сопротивления 120 Ом



Пример: Источник питания питает первые 10 модулей. Источник питание питает следующие 
5 модулей. Для расширения системы используется схема ниже: 
 

[  

ЩА1

ЩА2



Источник питания в середине цепи 
 

Ограничитель 
сопротивления 120 Ом

Ограничитель 
сопротивления 120 Ом



! Важно: источники питания нельзя подключать параллельно. Бывают ситуации, когда 
приходится устанавливать источники питания в шкафу, а модули в помещениях локально. 
Именно поэтому важно заранее хорошо продумать кабельную сеть,чтобы избежать 
перегрузок источников питания. 

Всегда учитывайте мощность источника питания. Есть два выхода максимум 1,85 А (RJ11 и 
винтовые зажимы внизу). Рекомендуется использовать источник питания не на полную 
мощность. На практике это 10 модулей по RJ11 и 3 панели на винтовых зажимах. 

Очевидно, это просто практическая рекомендация. При каждой инсталляции лучше всего 
учесть мощность каждого модуля и расположить их в соответствии с потреблением таким 
образом, чтобы источники питания были загружены не полностью. В случае перегрузки 
поначалу буде казаться, что система работает стабильно, однако далее может упасть скорость 
и могут перестать работать некоторые функции. 

Обзор потребления по модулям: 

DT03-06  Рэле     290 mA 
DT05-06  Димер    100 mA 
DT06-06  PWM    100 mA 
DT02-06  0-10V    200 mA 
DT02-03  0-10V+shut off  200 mA 
DT07-16  Вход    140 mA 
DT04-03  Жалюзи актор  160 mA 
DT0C-5Cx LCD    350 mA 
DT0C-6xx TFT    350 mA 
DT10-BOE Bose интерфейс  110 mA 
DT18-HS  TCP/IP   150 mA 
DTBS-4x  Выключатель   25 mA 



3.3. Особенности построения кабельной сети и длины шины 

3.3.1. Между модулями на DIN-рейке 

Все модули на DIN-рейке соединены между собой посредством прилагаемого кабеля. 
Этот кабель обжат с обоих концов разъемами RJ11. Они подходят для подключениях всех 
DIN-реечных модулей. Максимальный потребляемый ток для RJ11 1,5 А. Если 
потребляемый ток выше, мы должны начать вторую линию питания. Для этого мы 
используем второй источник питания. 
Важно: Длина патч-корда RJ11 должна быть как можно меньше. Поскольку кабель 
должен быть скручен на длительных расстояниях во избежание помех, мы никогда не 
используем кабель длиннее 30 см.  
Также важно убедиться, что  кабель RJ11 не проходит между силовым кабелем, поскольку 
этот кабель не является экранированным. 

3.3.2. Между сенсорными панелями и шкафом автоматики 

Подключение осуществляется посредством витой пары 5-ой категории. Кабель 
обязательно должен быть экранированным!!! 
Длина линии шины CAN зависит от скорости передачи данных и количества 
установленных модулей!!!  
Номинально длина для 5-й категории (0,5 мм2 в сечении) должна быть максимум 400 м!!! 
В больших проектах можно использовать can-switch. Это позволяет расширить дальность 
до 4х400 м. Это длина для шины CAN, не для источника питания!!! 
Для питания мы должны посчитать количество модулей и их потребление. 

3.3.3. Между модулями входов и кнопочными выключателями или датчиками 

Максимально допустимое расстояние между интерфейсом включателя и самим 
выключателем - 100 м. Кабель может быть типа SVV (мин. 0,5 мм2 в сечении). 

3.3.4. Сопротивление на шине 

Оба конца шины должны заканчиваться 120-Ом резисторами Duotecno. В последствии, 
когда мы замеряем сопротивление омметром на обеих жилах (оранжевой и бело-
оранжевой), мы должны получить 60 Ом. 



3.4. Модули 

- Модули устанавливаются на DIN-рейку. Благодаря своим размерам они могут быть 
смонтированы в стандартный шкаф. 

- 2-полюсное подключение вход/выход обеспечивает равномерную проводку внутри 
шкафа. 

- Простота конструкции обеспечивается за счет ограниченного количества модулей. 
- Источник питания не учитывает CAN-модуль (неполяризованное питание). 
- Все источники питания должны быть заведены на один автомат. Это необходимо для 
того, чтобы все системные модули могли быть перезапущены с одного автомата. Если 
этого не сделать, могут возникнуть серьезные проблемы во время просмотра и 
адресации. 

- Не соединяйте земли разных модулей входа. 
- Все источники питания заводятся на один автомат с пометкой «Duotecno». 



4. Обзор модулей Duotecno 

4.1. Источник питания 24В 

[  
Важно: если в одной системе присутствует несколько источников питания, они должны 
быть подсоединены к одному автомату, даже если находятся в разных шкафах. 

4.1.1. Описание 

Источник питания Duotecno генерирует 24V переменного тока для всех модулей на шине, 
как в шкафу, так и за его пределами. Соединение в шкафу источника питания с шиной 
осуществляется с помощью патч-корда RJ11 (поставляется в комплекте). Для 
подключения внешних модулей (например LCD панелей) используются винтовые зажимы 
внизу источника питания. 

4.1.2. Технические характеристики 

Артикул:    DT00-24 
Рабочее напряжение:  210/243В 
Выходное напряжение:  мин/макс. 20/28В 
Мощность:   2 винтовых контакта для 220В (вход) 
     2 винтовых контакта для 24В (выход) 
      макс. размеры винта 2х2,5 мм2 
     3 винтовых контакта под шину CAN 
Габариты:    160 мм пространства на DIN-рейке  



4.2. 16-канальный модуль сухих контактов + 2 аналоговых входа 

O  

4.2.1. Описание 

Модуль входов на DIN-рейки используется как интерфейс между шиной и 
выключателями, датчиками движения, освещенности и т.д. Каждый модуль имеет 16 
входов для подключения выключателей. Расстояние между модулем и выключателем не 
должно превышать 100 м. К этому модулю также можно подключить два температурных 
датчика, которые будут измерять температуру в помещении и регулировать отопление 
через модуль реле. 

4.2.2. Подключение 

4.2.3. Технические характеристики 

Артикул:   DT07-16 
Рабочее напряжение:  24В номинально, мин/макс. 20/28В 
Потребление:   холостой 40мА/активный 100мА 
Подключение:  верхний ряд: 4 винтовых зажима под 
    датчики температуры 
    нижний ряд: 18 винтовых зажимов 
    под 16 выключателей   
    (контакты от 0 до F) 
    2 RJ для шины CAN 
    макс. размеры винта 2х2,5 мм2 
Габариты:   160 мм пространства на DIN-рейке 

! Важно: не соединяйте землю разных модулей входов. 16 входов и 2 датчика 
температуры должны быть подключены к одному заземлению от одного интерфейса 
входов. 4 контакта заземления (4хС) соединены между собой внутри модуля. 

  



4.3. 6-канальный модуль Н/О реле 10А  

[  

4.3.1. Описание 

Шесть выходов реле и контакты реле могут быть использованы на 220В как 
однополярный выключатель или как низковольтный импульсный контакт. Кабель для 
подключения к шине поставляется в комплекте. При подключении модуля реле к модулю 
входов, оба они могут работать автономно. 

4.3.2. Технические характеристики 

Артикул:   DT03-00 
Рабочее напряжение: 24В номинально, мин/макс. 20/28В 
Потребление:  холостой >50 мА 
    активный >320 мА 
Мощность:   макс. 1000Вт на канал/240В 
Подключение:  6х2 винтовых зажимов на 220 В (вход) 
    6х2 винтовых зажимов на 220 В (выход) 
    2 RJ11 для подключения к шине 
Тип соединения:  макс. размеры винта 2х2,5 мм2 
Габариты:   160 мм пространства на DIN-рейке 



4.4. 6-канальный диммер-модуль 500 Вт с отсечкой по переднему фронту 

4.4.1. Описание  

Модуль с шестью каналами димера, каждый из которых защищен от КЗ и 
перенапряжения. Кабель для подключения к шине поставляется в комплекте. При 
подключении модуля к модулю входов, каждый модуль может управляться автономно. 
Линия и нейтраль должны быть подключены к модулю сверху слева. Короткое нажатие на 
выключатель предполагает включение/выключение, длинное нажатие - димирование. 

4.4.2. Подключение 

 

4.4.3. Технические характеристики 

Артикул:   DT05-06 
Рабочее напряжение: 24В номинально, мин/макс. 20/28В 
Потребление:  холостой 70 мА 
    активный 120 мА 
Мощность:   макс. 500 Вт на канал/240В 
Подключение:  6х2 винтовых зажимов на 220 В (вход) 
    6х2 винтовых зажимов на 220 В (выход) 
    2 RJ11 для подключения к шине 
Тип соединения:  макс. размеры винта 2х2,5 мм2 
Габариты:   160 мм пространства на DIN-рейке 
Предохранитель:  2,5 А стеклянный предохранитель на каждый выход (предохранитель  
    для выхода 0 находится слева вверху под пластиковой заглушкой   
    между винтовыми зажимами) 
Подключение нагрузок: в зависимости от типа нагрузки (резистивная или индуктивная),   
    мы должны переместить тумблер, расположенный между винтовыми  
    зажимами под пластиковой накладкой внизу модуля.  
    Резистивная  =  переместить тумблер.  
    Индуктивная = оставить тумблер на месте. 

! Важно: Всегда подключайте питание 220 В сверху, а нагрузки снизу. Первый слева вход 
всегда должен всегда должен иметь 220 В. Никогда не подключайте разные фазы к одному 
модулю. Всегда подключайте модуль на одну фазу в верхней части модуля. 



4.5. 6-канальный диммер-модуль 500 Вт с отсечкой по заднему фронту 

4.5.1. Описание  

Модуль с шестью каналами димера, каждый из которых защищен от КЗ и 
перенапряжения. Кабель для подключения к шине поставляется в комплекте. При 
подключении модуля к модулю входов, каждый модуль может управляться автономно. 
Линия и нейтраль должны быть подключены к модулю сверху слева. Короткое нажатие на 
выключатель предполагает включение/выключение, длинное нажатие - димирование. 

4.5.2. Подключение 

 

4.5.3. Технические характеристики 

Артикул:   DT05-06TE 
Рабочее напряжение: 24В номинально, мин/макс. 20/28В 
Потребление:  холостой 70 мА 
    активный 120 мА 
Мощность:   макс. 500 Вт на канал/240В 
Подключение:  6х2 винтовых зажимов на 220 В (вход) 
    6х2 винтовых зажимов на 220 В (выход) 
    2 RJ11 для подключения к шине 
Тип соединения:  макс. размеры винта 2х2,5 мм2 
Габариты:   160 мм пространства на DIN-рейке 
Предохранитель:  4 А стеклянный предохранитель на каждый выход (предохранитель  
    для выхода 0 находится слева вверху под пластиковой заглушкой   
    между винтовыми зажимами) 
Подключение нагрузок: в зависимости от типа нагрузки (резистивная или индуктивная),   
    мы должны переместить тумблер, расположенный между винтовыми  
    зажимами под пластиковой накладкой внизу модуля.  
    Резистивная  =  переместить тумблер.  
    Индуктивная = оставить тумблер на месте. 

! Важно: Всегда подключайте питание 220 В сверху, а нагрузки снизу. Первый слева вход 
всегда должен всегда должен иметь 220 В. Никогда не подключайте разные фазы к одному 
модулю. Всегда подключайте модуль на одну фазу в верхней части модуля. 



4.6. 3-канальный диммер-модуль 1000 Вт 

4.6.1. Описание 

Модуль с тремя выходами по 1000 Вт 240 В. Каждый выход имеет 5 А быстрый 
предохранитель и использует для димирования отсечку по переднему фронту. Для 
каждого выхода есть отдельный тумблер для определения типа нагрузки (резистивная/
индуктивная). Каждый выход может управлять нагрузкой без использования 
дополнительного димера. 

4.6.2. Подключение 
 

4.6.3. Технические харастеристики 

Рабочее напряжение:  100 мА, 24 В 
Переключение режимов:  опережающее управление фазой (вкл. плавное включение и CAB  
     фильтр) 
Предохранитель:   стеклянный предохранитель 5 А на канал (0-1-2-3-4-5) 
     см. на картинке выше 
Защита от перенапряжения:   на каждый канал существует тумблер КЗ. См. картинку сверху справа.  
Габариты:    9 модулей (157,5 мм) 



4.7. 3-канальный жалюзи актор 10А 

4.7.1. Описание 

Модуль управляет тремя ролле-шторами или другими моторами. Прерыватели могут 
работать при любом напряжении до 240 В. Кабель для подключения к шине идет в 
комплекте. При подключении модуля к модулю входов, каждый модуль может 
управляться автономно. 

4.7.2. Подключение 

 

4.7.3. Технические характеристики 

Артикул:    DT04-03 
Рабочее напряжение:  24В номинально, мин/макс. 20/28В 
Потребление:   холостой 50 мА 
     активный 320 мА 
Мощность:    макс. 100 Вт на канал/240В 
Подключение:   3х2 винтовых зажима на 220 В (вход) 
     3х2 винтовых зажима на 220 В (выход) 
     2 RJ11 для подключения к шине 
Тип соединения:   макс. размеры винта 2х2,5 мм2 
Габариты:    160 мм пространства на DIN-рейке  



4.8. 3-канальный модуль управления жалюзи 10А 

4.8.1.  Описание 

Модуль позволяет управлять тремя различными шторами, экранами, жалюзи и другими 
приводами. Модуль применяется с двигателями с изменяющейся полярностью, они 
больше всего подходят для управления моторами  постоянным током. 

4.8.2. Подключение 
 

4.8.3. Технические характеристики 

Артикул:    DT04-p3 
Рабочее напряжение:  24В номинально, мин/макс. 20/28В 
Максимальная нагрузка:  10А @ 30В 
Защита:    через внешний автоматический выключатель 
Тип соединения:   макс. размеры винта 2х2,5 мм2 
Габариты:    160 мм пространства на DIN-рейке  



4.9. 6-канальный LED PWM димер 10А 

4.9.1. Описание 

Модуль с шестью выходами PWM димера для управления светодиодными линейками. 
Питание подводится сверху модуля (24 или 12В), а снизу можно напрямую подключить 
светодиодные ленты. Для управление RGB лентами можно использовать 3 выхода для 
изменения цвета светодиодных лент. 

4.9.2.Подключение 

 

4.9.3. Технические характеристики 

Артикул:    DT06-06 
Рабочее напряжение:  100мА @ 24В 
Переключение режимов:  широтно-импульсная модуляция (вкл.плавный старт) 
Напряжение:   12В-24В 
Максимальная нагрузка:  10А 
Выходное напряжение:  0-10В постоянного тока 
Защита:    через внешний выключатель 
Габариты:    9 модулей (157,5 мм) 
Подключение:    Питание (6х2 винтовых зажимов сверху) 
     + + от 12В (24В) 
     - - от 12В (24В) 
     Нагрузки 
     + + от свветодиодной линейки 
     - - от светодиодной линейки  



4.10. 3-канальный модуль аналоговых выходов 0/10В + модуль отключения 

4.10.1. Описание  

Каждый выход передает постоянный ток, устанавливаемый от 2 до 10 В, в это время 
контакт реле закрыт. Модуль в  частности подходит для управления люминесцентными 
лампами (TL5, димируемыми от 0 до 10 В и работающими на включение/выключение на 
220В. 

4.10.2. Подключение 

[  

4.10.3. Технические характеристики 

Артикул:    DT02-03 
Рабочее напряжение:  24В номинально, мин/макс. 20/28В 
Максимальная нагрузка:  10мА 
Выходное напряжение:  0-10В постоянного тока 
Подключение:   -: минус постоянного тока 
     +: установить напряжение, 0-10В 
Тип соединения:   макс. размеры винта 2х2,5 мм2 
Габариты:    160 мм пространства на DIN-рейке  



4.11. 6-канальный модуль аналоговых выходов 10А 

4.11.1. Описание 

Каждый выход подает напряжение от 0 до 10В. В комбинации с модулем реле этот модуль 
подходит в частности для управления люминесцентными лампами (TL5). Тяжелые 
нагрузки в пределах 0 и 10В могут управляться тем же образом. 

4.11.2. Подключение 

4.11.3. Технические характеристики 

Артикул:    DT02-06 
Рабочее напряжение:  24В номинально, мин/макс. 20/28В 
Максимальная нагрузка:  10мА 
Выходное напряжение:  0-10В постоянного тока 
Подключение:   -: минус постоянного тока 
     +: установить напряжение, 0-10В 
Тип соединения:   макс. размеры винта 2х2,5 мм2 
Габариты:    160 мм пространства на DIN-рейке 



4.12. Сумеречный модуль 

4.12.1. Назначение 

Модуль распознает 7 этапов перехода от светлого времени суток к темному. Этот модуль 
великолепно сочетается с модулем управления шторами/ролль-ставнями, управлением 
светом и маленькими датчиками движения Duotecno. DIN-реечный модуль 
устанавливается в шкаф. В нем есть 8 дополнительных входов для выключателей или 
датчиков. Модуль соединяется с маленьким модулем, устанавливаемым на улице, 8-
жильным кабелем. Этот маленький модуль измеряет уровень освещенности на улице. 
Помимо этого, в модуль встроен температурный датчик, позволяющий измерять 
температуру снаружи. Эта температура будет отображаться на сенсорных панелях. 

4.12.2. Подключение 
 

4.12.3. Технические характеристики 

Артикул:    DTTL-00 
Рабочее напряжение:  140мА @ 24В 
Тип включение:   беспотенциальный НО/НЗ контакт 
Габариты:    9 модулей (157,5 мм) 
Подключение:    контакты 
     С - общий 
     Входы - 0-1-2-3-4-5-6-7 
     Внешний датчик - 1-2-3-4-5-6-7-8 



4.13. Smartbox+ 

O  

4.13.1. Описание 

Модуль быстрой установки, включающий в себя 16 входов для розеток, 4 димера, 8 реле, 
1 выход управления жалюзи и 2 входа для температурных датчиков. 12 В для датчиков. 
Модуль поддерживает создание 10 сценариев и имеет возможность подключения к 
локальной сети. Smartbox - отличное решение для базовой домашней автоматизации, 
однако он также прекрасно подходит для комнаты в отеле, апартаментов и квартир. 
Возможно подключение двух смартбоксов каскадом, например для управления номерами 
в отеле со стойки ресепшнен. Можно подключить Smartbox+ к другому модулю без 
использования дополнительного источника питания. Например подключить сенсорную 
панель и/или аудио-интерфейс. 
Встроенный tcp/ip модуль позволяет поддерживать до 5 устройств. Однако это 
единственный способ подключиться ко внутренним функциям smartbox+. 

! Важно: если у вас в проекте всего один smartbox+, необходимо установить 
ограничитель сопротивления в один из двухразъемов RJ11. Если подключения второй 
Smartbox+, мы закрываем оба модуля ограничителем. В ином случае система не будет 
работать стабильно.  



4.14 RJ11 шинный преобразователь 

4.14.1 Описание 

Модуль на DIN-рейку с разъемом под FTP снизу и RJ для шины сверху. Этот модуль 
применяется например для перехода между рядами в шкафу или для перехода с шины на 
FTP кабель. 

4.14.2 Технические характеристики 

Максимальное напряжение:  30ВА@24В 
Защита:    - 
Габариты:    2 модуля (35мм) 
Подключение:   0 (не подсоединяется) 
     1 (CAN H) 
     2 (CAN L) 



4.15. TFT панель 5,8" 

[  

4.15.1. Описание 

Сенсорная панель для управления всеми системами в доме - свет, розетки, ролль-ставни, 
шторы, экраны, отопление, кондиционеры, вентиляция, аудио и сигнализация. Можно 
запрограммировать 20 сценариев на главное странице и добавить до 250 сценариев 
дополнительно. Дополняется экраном 6,4" для видео-домофона. Включает в себя опцию 
имитации присутствия. Удобное для пользователя меню. Легко программируется -  можно 
использовать готовые иконки или загрузить свои. Отлично сочетается с дизайном 
настенных выключателей. 

4.15.2. Технические харктеристики 

Артикул:    DT0C-6** 
Напряжение:   24В 
Рабочее напряжение:  350мА @ 24В при включенной подсветке 
     260мА @ 24В при выключенной подсветке 
Габариты:    Накладная рамка: 235мм х 170мм х 5мм 
     С корпусом для установки заподлицо: 215мм х 131мм х 77мм 
     Без корпуса для установки заподлицо: 194мм х 131мм х 77мм 

4.15.3 Монтажный короб 5,8" 

[  

Габариты:   В 130мм х Ш 215мм х глубина 77мм 



4.16. Сенсорный выключатель 4 канальный 

�

4.16.1. Описание 

Выключатели выполнены в едином дизайне с настенными сенсорными панелями. Каждая 
клавиша подсвечивается светодиодом (цвет его регулируется). Свечение усиливается при 
нажатии. Эти выключатели можно также использовать в доме без системы автоматизации 
для управления реле или удаленными выключателями благодаря использованию 4 НО 
контактов. 



4.16.2. Подключение 

4.16.3. Технические характеристики  

Артикул:   DT0S-4… 
Вольтаж:    12В 
Макс.потребление:   12,5мА @ 12В 
Выходы:    Контакты 
    C от DT07-16 
    Выход 1-2-3-4 во вход DT07-16 
    Сенсор 
    C от DT07-16 
    T10 (вход темпаратурного датчика DT07-16) 

Управление светодиодной подсветкой: 
Каждый светодиод может регулироваться отдельно. Если вы выбираете эту функцию, 
подсветка будет становиться зрея при прикосновении к клавише. Эта функция 
регулируется с помощью небольших переключателей - ON/OFF 

Монтажный короб: 

 



4.16.4. Подключение шинного выключателя 
 

4.16.5. Технические характеристики шинного выключателя 

Артикул: DTBS-4… 
Вольтаж: 24 В 
Макс.потребление 25 мА 
Подключение:  
Питание (1х2 винтовая клемма): синий+коричневый+зеленый вместе; бело-синий+бело-
коричневый+бело-зеленый вместе. 
Шина (1х3 винтовая клемма) 
0 - не подключен 
1 - оранжевый 
2 - бело-оранжевый 
Тумблер 
КЗ может возникнуть только в том случае, если выключатель является последним 
элементом на шине, иными словами, если шина подходит к выключателю и не выходит из 
него. 

Можно регулировать функции работы светодиодов: 
- цвет 
- уровень яркости 
- вкл/выкл обратной связи 

ju
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4.17. OLED 

4.17.1. Описание 

Сенсорный выключатель с OLED дисплеем позволяет управлять 24 функциями. В режиме 
ожидания функционирует как обычный сенсорный выключатель Duotecno с 4 клавишами 
и 8 функциями. Дисплей активируется нажатием между двумя клавишами с правой или 
левой стороны. На дисплее есть 3 вкладки меню: температура, аудио и сценарии. 
При выборе подменю температуры на экране отображается текущая температура в 
помещении благодаря встроенному датчику температуры. Вы можете выбрать один из 
температурных режимов. Подменю аудио предполагает регулировку громкости и выбор 
источника воспроизведения. Подменю сценариев активирует или дезактивирует один из 
20 возможных сценариев. 

OLEDвсегда требует наличия мастер-панели, т.к. она передает данные о дате и времени 
всем модулям. В противном случае время всегда будет показывать «00:00». В 
соответствии с этими рекомендациями, в системе недостаточно иметь только OLED и 
Smartbox+. 



4.18. Датчик движения (PIR) 

Датчик PIR состоит непосредственно из 
датчика и прикрепленной к нему платы.  
В комплекте идет небольшая трубка, 
которую можно установить заранее, чтобы в 
дальнейшем установить в нее датчик.  
Для гипсокартонных потолков достаточно 
просверлить отверстие 10 мм в диаметре и 
аккуратно вставить в него плату. В бетонных 
потолках необходимо высверлить отвесите 
диаметром 14мм, установить трубку. 
Позднее в нее установить датчик. 

4.18.1. Описание 

Этот маленький датчик определяет 
движение в 360° и передает сигнал на 
интерфейс выключателей. Датчик 
практически невидимый и поставляется с 
белой или черной накладкой. 

Переключение режимов: 
При переключении режима мигает светодиод. Количество миганий соответствует выбранной функции. 
Функции: 
0 PIR неактивен 
1 НЗ контакт (LED вкл), размыкает контакт в случае срабатывания (LED выкл) 
2 НО контакт (LED выкл), замыкает контакт в случае срабатывания (LED вкл) 
3 НО контакт, контакт замыкается на 2 секунды при срабатывании, при движении каждые 
50 секунд контакт замыкается на 2 секунды. 
4 НЗ контакт, контакт размыкается на 2 секунды при срабатывании, при движении 
каждые 50 секунд контакт размыкается на 2 секунды. 
5 НО контакт, контакт замыкается на 300 миллисекунд при срабатывании, при движении 
каждые 50 секунд контакт замыкается на 300 миллисекунд. 
6 НЗ контакт, контакт размыкается на 300 миллисекунд при срабатывании, при движении каждые 50 секунд 
контакт размыкается на 300 миллисекунд. 

4.18.2. Технические характеристики 

Артикул:    DT40-** 
Угол охвата:    10 м, 110° горизонтально, 93° вертикально 
Высота установки:   до 5м 
Вольтаж:    12В 
Максимальная нагрузка:  12,5мА @ 12В 
Выход:    твердотельное реле, НЗ 
LED:    вкл при подаче напряжения, выкл при срабатывании датчика 

[  

Потолок



4.18 Видеодомофон 

4.18.1 Siedle 

DT20-0D 

4.18.2 Описание 

Внешний модуль для установки в стену (необходим монтажный модуль DT20-WB). 
В модуль встроена маленькая камера и аудио-домофонная система Siedle. Эта система 
гарантирует наилучшее качество передачи сигнала и надежность. Встроенную камеру 
можно интегрировать в систему безопасности (если таковая присутствует). Опционально 
можно нанести гравировку с именем или номером дома. 

4.18.3. Подключение 

O  



4.18.4. Comelit 

DT20-0DC 

4.18.5. Описание 

Внешний модуль для установки в стену (необходим монтажный модуль DT20-WB). 
В модуль встроена маленькая камера со светоносной подсветкой для дневного и ночного 
видения. Цифровая аудио-система Comelit. Встроенную камеру можно интегрировать в 
систему безопасности (если таковая присутствует). Опционально можно нанести 
гравировку с именем или номером дома. 

4.18.6. Подключение 

O  



4.20. Модуль интерком 
 

4.20.1. Описание 

Модуль применяется для подключения внешнего модуля к системе автоматизации (только 
для внешних модулей с технологией Siedle). Для внешних модулей на базе Comelit этот 
модуль не требуется.3 12В выхода реле можно использовать для подключения TFT 
дисплеев. В модуле 6 цифровых входов, 3 из которых используются для контактов Siedle.  
12В источник питания в комплект не входит, он устанавливается отдельно. 

4.20.2. Подключение 

4.20.3. Технические характеристики 

Артикул:     DT21-IN 
Рабочее напряжение:  24В 
Потребляемая мощность:  350мА @ 24В 
Подключение:   8х2 + 3 винтовых зажима на 24В 
     3х2 + 8 винтовых зажима на 24В 
Тип подключения:   макс. размеры винта 2х2,5 мм2 
Габариты:    160 мм пространства на DIN-рейке  



4.21. TCP/IP Homeserver 

4.21.1. Описание 

Этот модуль подключает к системе управления 20 IP адресов. Модуль выступает в 
качестве сервера для системы автоматизации. Другими слова, вы можете управлять 
системой автоматизации при помощи ПК, ноутбука, iPhone, iPad через домашнюю сеть 
или интернет (до 20 устройств). Вам больше не требуется постоянно работающий 
компьютер. Этот модуль отвечает за весь трафик между системой автоматизации и ПО 
HomeManager. Модуль поставляется с последней версией HomeManager на USB флешке и 
клипсой для установки модуль на DIN-рейку. Для управления системой со смартфона 
необходимо установить приложение.  

4.21.2 Технические характеристики 

Артикул:    DT18-HS 
Рабочее напряжение:  24В 
Потребляемая мощность:  150мА @ 24В 
Габариты:    85мм х 90мм х 35мм 

! Важно: TCP/IP Homeserver необходимо подключать к уже настроенной сети, так он 
автоматически получит IP адрес. Если отображается адрес 169.xxx.xxx.xxx, значит при 
подключении произошла ошибка или свободных адресов нет. 



4.22. TCP/IP Master 
 

4.22.1. Описание 

Этот модуль подключает к системе управления 20 IP адресов. Модуль выступает в 
качестве сервера для системы автоматизации. Другими слова, вы можете управлять 
системой автоматизации при помощи ПК, ноутбука, iPhone, iPad через домашнюю сеть 
или интернет (до 20 устройств). Вам больше не требуется постоянно работающий 
компьютер. Этот модуль отвечает за весь трафик между системой автоматизации и ПО 
HomeManager. Модуль поставляется с последней версией HomeManager на USB флешке и 
клипсой для установки модуль на DIN-рейку. Для управления системой со смартфона 
необходимо установить приложение.  
Этот модуль работает как мастер-панель, генерирует собственную баз данных, то есть не 
требует наличия в системе сенсорной мастер-панели. 

4.22.2. Технические характеристики 

Артикул:    DT18-MA 
Рабочее напряжение:  24В 
Потребляемая мощность:  110мА @ 24В 
Подключение:   через роутер 
Габариты:    85мм х 90мм х 35мм 

! Важно: TCP/IP Homeserver необходимо подключать к уже настроенной сети, так он 
автоматически получит IP адрес. Если отображается адрес 169.xxx.xxx.xxx, значит при 
подключении произошла ошибка или свободных адресов нет. 

! Важно: перед запуском Duotecno binding software необходимо войти в систему через 
TCP/IP config tool. В нем необходимо присвоить модулю статус «мастер» и активировать 
функцию «plugand play». 



4.23. RS232 / USB модем 

4.23.1 Описание 

USB модем используется для подключения ПК для настройки системы. 
Программирование осуществляется в программе настройки Duotecno. 

4.23.2. Технические характеристики 

Артикул:     DT1F-00 
Рабочее напряжение:  24В номинально, мин/макс. 20/28В 
Потребляемая мощность:  25мА 
Подключение:   RJ11 CAN 

 



4.24. Интерфейс Bose + 8-канальный ИК трансивер 

4.24.1. Описание 

Интерфейс Bose обеспечивает двустороннюю связь между системой Bose Lifestile и 
системой автоматизации. 8-канальный ИК транcивер обеспечивает управление восьмью 
аудио-видео девайсами по ИК. ИК транcмиттер присоединяется к каждому девайсу. 
Трансивер устанавливается у стены, к каждому каналу подключается ИК глазок. 

4.24.2. Технические характеристики 

Артикул:     DT12-00 + DT12-01 
Рабочее напряжение:  24В номинально, мин/макс. 20/28В 
Потребляемый ток:   50мА 
Подключение:   RJ11 
Тип подключения:   8х3,5мм для ИК трансмиттеров 
     Мини-джек мама 
Габариты:    150х200х35 мм 

 



4.25. CAN-свич 

4.25.1. Описание 

Топология Duotecno состоит из стандартного кабеля FTP Cat.5, петлей соединяющего 
модуль, выключатели, сенсорную панель, интерфейсы и т.д. Длина линии ограничена 
400м, если расстояние превышает 400м, это решается с помощью модуля CAN-свич. Как 
обычный сетевой свич, CAN-свич используется для соединения нескольких сетей. При 
помощи CAN-свича можно соединить 4 различные линии по 400 м. Идеально, если CAN-
свчи расположен в центре сети, возможно использование нескольких CAN-свичей в 
одном фйпроекте. 

4.25.2. Технические характеристики 

Артикул:     DT13-SW 
Рабочее напряжение:  24В 
Потребляемая мощность:  130мА @ 24В 
Подключение:   RJ11 
Габариты:    180х190х47 мм 

! Важно: в кабеле питания нет сигналов шины. Блок питания не замыкает разные линии 
шины. Сопротивление на шине 120 Ом. 



4.23.3. Подключение 



5. Запуск системы 

Для запуска системы необходимо следующее: 

Первое - соедините все модули в соответствии с правилами, описанными в начале 
документа. Когда все соединено, проверьте сопротивление на обоих концах шины, оно 
должно быть около 60 Ом. Если это не соблюдается, проверьте резисторы на шине. 
Проверьте также сеть на отсутствие КЗ между шиной и источником питания с 220В.  
После того, как все проверено, можно подавать питание на шину, включив автомат. Все 
модули должны замигать (синими светодиодами) с частотой 1 раз в секунду. Если этого не 
произошло, перезапустите систему, выключив и включив автомат. 

Установите одну из сенсорных панелей в качестве мастер-панели.  

Если это новая инсталляция, в системе еще нет логических адресов. Выберите «PNP» на 
панели. Если новые модули не добавлялись, выберите «Browse». Все модули будут 
найдены и им будут присвоены персональные данные (имя, тип, …). После этого все 
элементы быты видимы в главном меню и ими можно будет управлять. 

При необходимости создайте сценарии в разделе «Create Virtual» в подменю «setup/
moods». 

Теперь можно приступать к конфигурированию системы через конфигуратор Duotecno. В 
конфигураторе вы можете присваивать имена объектам, настраивать внешний вид 
панелей, создавать логические связи и пр. 

Далее необходимо снова зайти на мастер-панель и импортировать имена. Также мы 
можем проверить работу логических цепочек. Если что-то не работает, проверьте сначала 
работу виртуально. Если в симуляторе все работает корректно, то необходимо проверить 
целостность кабельной сети. 

Теперь можно выполнить оставшуюся часть конфигурации на панели - автоматическое 
управление, схема работы датчиков, аудио, ИК и пр. 

Важно четко понимать, чего клиент ожидает от своей системы. Необходимо провести 
предварительную работу с заказчиком: 
- выработать имена (которые будут отображаться на панели, до 15 символов) 
- выключатели и датчики по комнатам и их назначение 
- обсудить сценарии 
- обсудить логику работы датчиков. 

После программирования системы сохраните файл и сделайте резервную копию. 



6. Конфигурирование Duotecno 

Конфигурирование системы осуществляется через прилагаемое ПО для ОС Windows 
через модем (интерфейс RS232). После подключения система автоматически находит все 
модули в сети и графически их отображает. При помощи графического интерфейса, мы 
указывает логические связи между блоками. После того, как система полностью 
сконфигурирована, она полностью автономна и не требует ПК. 



Контакты 
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