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 Управление жалюзи  
ABB Jalousiecontrol® II 
Разделительное реле 6415 U 
для скрытой установки 

  
 Инструкция по эксплуатации 

только для квалифицированных электриков 



Рис. 1 
 

Пример подключения 2-х жалюзи через механизм 
управления Busch-Jalousiecontrol® 6411 U/S 
 

 6411 U/S
 

 



Рис. 2 
 

Пример подключения 2-х жалюзи через механизм 
управления Busch-Jalousiecontrol® 6411 U/S, 
многофазный режим работы 

 6411 U/S
 

 



Важные указания 
 

Разделительное реле 6415 системы АВВ 
Jalousiecontrol

 

® II (в дальнейшем – реле 6415) 
предназначено для синхронного управления по 
сигналу от одного командного прибора двумя или 
несколькими  
- жалюзи 
- ролль-ставнями 
- маркизами 
- шторами для защиты стеклянных куполов и проч. 
В данной инструкции все вышеуказанные варианты 
использования будут описываться как «жалюзи». 

ВНИМАНИЕ 
Убедиться в том, чтов рабочей зоне жалюзи не 
находятся люди или посторонние предметы. 



Важные указания  
 

Фаза питания реле 6415 независима от управляющей 
фазы подключенного командного прибора: это делает 
допустимым многофазный режим работы, но только в 
Германии (см. рис. 2). При этом обязательно должны 
выполняться следующие условия предписаний DIN 
VDE 0100: 

 

к входным клеммам À и Á реле 6415 должны быть 
подключены одинаковые фазы.  

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Если допускаются разные фазы для входов 
управления реле и питания реле, необходимо 
обращать внимание на то, чтобы при аварии или 
при регламентных работах все приборы были 
отключены по всем фазам! 
 

Данный режим работы допускается 
исключительно в Германии!



Область применения/Функции 
 

Разделительное реле 6415 служит для управления 
двумя жалюзи-моторами по сигналу от одного 
командного прибора (напр., механизмы системы 
Jalousiecontrol, таймеры, жалюзи-выключатели и т.д.). 

 

Если необходимо одновременно управлять более чем 
двумя жалюзи-моторами, несколько разделительных 
реле 6415 могут быть подключены параллельно по 
входам управления. Максимальное количество 
управляемых жалюзи-моторов в одной цепи зависит от 
ограничения нагрузки, задаваемого вводным 
защитным устройством (автоматом защиты цепи).  
Реле 6415 разделяет индуктивные наводки моторов 
друг от друга и таким образом предотвращает выход 
моторов из строя. Механическая блокировка выходных 
контактов исключает возможность одновременной 
подачи сигнала на движение в противоположных 
направлениях. Во избежание неисправностей 
управление входами разделительного реле должно 
осуществляться только с помощью командного 
прибора. Выбирать только такие командные приборы, 
которые предназначены для управления жалюзи 
(механизмы системы Jalousiecontrol, таймеры и т.д.). 



Технические данные  
 

 

 

Напряжение питания: 230 В ~ ±10%, 50 Гц 
Коммутируемое напряжение: 230 В ~ ±10%, 50 Гц 
Коммутируемая мощность 
на выход: 

2 x 700 Вт/ВА 

Ток управления 
клеммы À и Á: 

 
4 мА 

Рабочая температура: от –25°C до +55°C 
(в смонтированном 
состоянии) 



Монтаж 
 

Отключить напряжение! 

 

Разделительное реле 6415 предназначено для 
установки в обычные монтажные коробки (соотв. DIN 
49037) или в распределительные коробки для 
открытой установки.  

• подключить прибор в соответствии со схемами на 
рис. 1 и 2 или на тыльной стороне корпуса реле. 

• проверить направление движения жалюзи; при 
необходимости изменить подключение на выходных 
или входных контактах.  

УКАЗАНИЯ 
Конструкция разделительного реле 6415 позволяет 
устанавливать его в монтажной коробке под 
командным прибором.  

Для подключения реле 6415 используются 
многожильные провода нового типа, при этом не 
требуется использование наконечников для проводов. 



Устранение неисправностей  
 

 

 

Неисправность Причина/устранение 
Жалюзи двигаются 
в разные стороны 
(при групповом 
управлении): 

- поменять контакты на выходах 
или входах реле 6415  

жалюзи не 
двигаются: 

- сработала термозащита 
мотора, подождать некоторое 
время 

- проверить исправность питания 
- заменить дефектный мотор 
- заменить дефектное реле 6415 

жалюзи не 
двигаются вниз: 

- заменить дефектный командный 
прибор 

- устранить одновременный 
сигнал на клеммах À и Á  

 


