
Cеминар для начинающих

Система Instabus KNX/EIB для управления
инженерным оборудованием зданий

Базовые основы протокола KNX



KNX-технология
• 1984 Фундаментальные идеи управления зданием в компании GIRA

• 1990 Учреждение EIBA (European Installation Bus Association со штаб-квартирой

в Брюсселе)

• В мае 1999 EIBA преобразована в Konnex (KNX) Association, в состав новой

ассоциации вошли:

BatiBUS Club International (BCI) (Франция)

European Installation Bus Association (EIBA) (Бельгия)

European Home Systems Association (EHSA) (Голландия)

• В декабре 2003 протокол KNX признан европейскими стандартами CENELEC 

EN50090 и CEN EN 13321-1

• В ноябре 2006 протокол KNX признан мировым стандартом ISO/IEC 14543-3



Факты о KNX в мире

В настоящее время Ассоциация состоит из 120 членов

Цели Konnex: • Сертификация

• Стандартизация

• Техническая «горячая линия»

• Продвижение торговой марки

• Учебная деятельность

• Научное сотрудничество

National National KNXKNX организацииорганизации
KNXKNX--проектыпроекты



� KNX-системы установлены более чем в 70 странах

�Реализовано более 70000 проектов

� Всего установлено более 10 миллионов KNX- компонентов

� EIBA (KONNEX) включает более 120 компаний производителей

� Более 4800 сертифицированных KNX-устройств

� 16 национальных KNX организаций

� 70 сертифицированных учебных центров

� 40000 сертифицированных специалистов

� 6 аккредитованных испытательных лабораторий

� Более 5000 зарегистрированных EIB Partners

� Более 12000 поставленных ETS® Programs

� Примерно 20% всех новых промышленных инсталляций базируется

сегодня на технологии KNX

Факты о KNX в мире



- «главная артерия» современного здания

Система Instabus KNX/EIB одинаково эффективна для:

• управления энергопотреблением любого оборудования

• управления освещением

• управления работой приводов (жалюзи, рольставни, шторы и т.д.) 

• управления микроклиматом (отопление, кондиционирование, вентиляция) 

• оперативного контроля, индикации, мониторинга

• охраны и сигнализации

• управления бытовой техникой

• взаимодействия с другими системами



Требование клиентов: 

Спальня
Жилая комната

Детская

Кухня

Ванная

Решение с обычной электроинсталляцией

• Управление светом

• Управление жалюзи

• Управление отоплением

• Центральное включение/выключение

• Индикация функций переключения

• ….



Множество проводов, меньше гибкости

Традиционное решение



KNX открывает почти безграничные возможности

BUS

230V

Умное решение Instabus KNX/EIB



Способ укладки проводки



Устройство одного участника

Сенсорный выкл.

одноклавишный

Сенсорный выкл.
двухклавишный

ИнтерфейсБинарный вход
пот. свободный

Сенсорный выкл.
двухклавишный

Сенсорный выкл.
четырехклавишный

Инфо-
дисплей

Сенсорный выкл.
одноклавишный

Датчик

движения
Термостат



Датчики и исполнительные устройства

Датчики, например

Сенсорный выкл.

4-клавишный

Сенсорный

выключатель 2plus

Инфотерминал

SmartSensor

Исполн. устройства, напр.

Светорегулятор

2-канальный

Реле

16-канальное

Устройство

управ. жалюзи
4-канальное

Исполн. устройство

диммер Tronic

Сервопривод



KNX - шина

I - Y - (St) Y
2 x 2 x 0,8

I - Y - (St) Y
2 x 2 x 0,8

1 пара проводов для
передачи сигнала и
электроснабжения 28 В

1 пара проводов для
резерва или
дополнительного питания



KNX-топология

1. Древовидная 2. Лучевая

3. Линейная



Соединение KNX-шин

Соединение Bus-линий, развилки

Bus-
клеммник Инсталляц.

коробка



230 V

напр. NYM

Отдельно изолированные
провода 230 В и KNX-шины

Электроинсталляция KNX-шины

Условия инсталляции:

Шина KNX может инсталлироваться в непосредственной близости от силовой
проводки.

При этом нужно придеживаться следующих условий:

Расстояние >4 мм

230 V

напр. NYM

YCYM или J-Y(St)Y

выложен для 2,5 кВ
проверочного напряжения

Отдельно изолированные
провода 230 В возле оболочки
KNX-шины



Линия

Датчик

Исполн. 
устройства

64 участника (датчики и
исполнительные
устройства) в линии.

С усилителем линий - до 256 
устройств в линию

Сенсор

Панель

…



Функциональная область

Возможно присоединение 960 устройств без усилителя линий
и 3840 с усилителями линий. 

ЛИНЕЙНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Несколько областей образуют зону

Возможно присоединение 14 400 устройств без усилителей линий
и 57600 с усилителями линий

Зонный
соединитель



Структура 1 линии KNX (с усилителями линий)

Внимание: Выход из строя одного компонента не ведет к выходу из строя
всей системы



Структура 2-х областей KNX



Полная логическая тополгия KNX сети

Таким образом, применение
системы KNX обеспечивает
достижение гибкости, 

масштабируемости и надежности
инженерных систем здания

� Полный домен сформирован 15 

областями вместе с базовой
линией

� Максимальное количество
устройств в системе KNX:

57600



Индивидуальный физический адрес

Физический адрес 1.1.3

- Физический адрес – это имя устройства в системе

- Каждое KNX-устройство получает уникальный
системный адрес во время параметризации

(программирования)

- Адрес состоит из номера области, номера линии и
номера устройства в линии



Какова максимальная длина шинного кабеля?

� - расстояние от устройства до ближайшего блока питания не должно превышать 350 м

� - суммарная длина кабеля одной линии - не более 1000 м (при большей длине могут быть
искажения сигнала, вызванные суммарной емкостью кабеля и входных цепей устройств)

� - максимальная длина кабеля между двумя устройствами одной линии - не более 700 м

� - между двумя блоками питания одной линии минимальная длина кабеля - не менее 200 м



Высокая гибкость системы

• Система Instabus KNX/EIB - децентрализованная.
Связь между устройствами осуществляется без иерархии или сетевого
контролирующего устройства. Все устройства (компоненты, абоненты) 
обмениваются информацией по общему каналу - шине KNX.

• Cистема является событийно-управляемой, компоненты
осуществляют передачу телеграмм последовательно, асинхронно, 
конфликты разрешаются расстановкой приоритетов сообщений.

• Передаваемая информация собирается в телеграммы и через шину
передается от источника (сенсора) приемнику (активатору) или группе
приемников. Сообщения получают все абоненты, но реагируют на него
только те, кому оно адресовано. В случае успешной передачи каждый
приемник подтверждает получение телеграммы. При отсутствии
подтверждения передача повторяется. После трех неудачных попыток
передача прекращается, а в запоминающем устройстве передатчика
фиксируется информация о неисправности.



ETS =  KNX Tool Software

Унифицированный программный продукт для
программирования компонентов KNX

� Доступ к устройству KNX через RS 232, USB, TCP/IP

� Импорт / экспорт продуктов и проектов

� Документация по проекту

� Доступ к банку данных



KNX Tool Software (ETS)



KNX Tool Software (ETS3)



Instabus KNX/EIB дешевле обычной

электроинсталляции

Стоимость обычной электроинсталляции стремительно растет при добавлении
каждой новой функции.

Для Instabus KNX/EIB, напротив, добавление новых функций позволяет более
эффективно использовать возможности системы без значительного роста
суммарной стоимости.



Позволяет сократить затраты на 30-35%



Система Instabus KNX/EIB
Резюме

• Полностью децентрализованная система, 
управляющая зданием по двухпроводной шине

• Стандартизованная система по структуре и протоколу

• Система, не зависимая от производителя

• Открытая масштабируемая система

• Каждое шинное устройство обладает «встроенным
интеллектом»

• Более чем 57 600 шинных устройств в одной системе

• Гибкость в больших и малых проектах

• Один инструмент (ПО) для программирования и
администрирования - ETS®

• Не требуется лицензий на установку каждого узла



Достоинства системы Instabus KNX/EIB

Система Instabus KNX/EIB позволяет значительно
повысить экономичность, ликвидность, престижность, 
комфортность и функциональность здания или дома
за счёт: 

• уменьшения эксплуатационных расходов на
содержание объекта

• уменьшения опасности возникновения пожара

• увеличения комфортности нахождения в помещении
и простоты эксплуатации оборудования («просто, как
выключатель») 

• масштабируемости системы

• единого принципа управления всем
электрооборудованием

• современного дизайна, высокого качества, 
надёжности оборудования



Конец

Благодарим Вас

за внимание!


