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Herzlichen Glückwunsch!  
Sie haben ein deutsches Qualitätsprodukt erworben.

Congratulations!  
You have bought a German quality product.

Félicitations !   
Vous avez fait l’acquisition d’un produit allemand de qualité.

Примите наши поздравления !   
Вы приобрели качественный продукт, изготовленный в Германии.

D  Bedienungs- und Montageanleitung

Raumbediengerät zur Raumautomation,  
konfigurierbar, mit Multifunktionsdisplay 
und Modbus-Anschluss

G  Operating Instructions, Mounting & Installation

Room control unit for room automation, 
configurable, with multifunctional display 
and Modbus connection

F  Notice d’instruction

Module de commande d'ambiance pour l'automatisation  
des locaux, configurable, avec écran multifonctions  
et raccordement Modbus  

r  Руководство по монтажу и обслуживанию

Прибор для автоматизации помещений,  
настраиваемый, с многофункциональным дисплеем 
и возможностью подключения к шине Modbus

S+S REGELTECHNIK GMBH 
PIRNAER STRASSE 20 
90411 NÜRNBERG ⁄ GERMANY

FON +49 (0) 911 ⁄ 5 19 47- 0 
FAX +49 (0) 911 ⁄ 5 19 47- 70

mail@SplusS.de 
www.SplusS.de
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Maßzeichnung  
Dimensional drawing  
Plan coté 
Габаритный чертеж
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RYMASKON® — это серия многофункциональных приборов для помещений. Индивидуально настраиваемый, подключаемый к шине Modbus прибор 
RYMASKON® 400 - Modbus предназначен для автоматического контроля и регулирования микроклимата и освещения в помещениях. Он содержит 
два цифровых входа и два цифровых или аналоговых выхода. С центрального пульта управления можно контролировать и регулировать микроклимат 
в помещении с помощью ведущего устройства Modbus более высокого уровня, а также выборочно или полностью блокировать  возможность 
управления в месте эксплуатации прибора. Благодаря внутренним выходам, вводимые данные и настройки прибора не обязательно должны 
 обрабатываться ведущим устройством, что гарантирует децентрализованное регулирование параметров отдельных помещений в любое время. 
Внутренний датчик измеряет температуру в помещении. 
Стеклянная передняя часть прибора может иметь до шести свободно программируемых функциональных кнопок, для управления и настройки в 
месте эксплуатации. Встроенный датчик угла поворота с кнопкой ввода посередине, позволяет вручную изменять или задавать настройки в 
 месте эксплуатации. Желаемые функции (такие как «Включение света») и отображаемые значения, включаются бесконтактным датчиком после 
входа в помещение.  Многофункциональный дисплей с регулируемой яркостью специально разработан для управления микроклиматом в 
 помещениях и наглядно отображает всю доступную информацию о помещении с помощью интуитивных символов. Кроме времени, дня недели и 
параметров микроклимата  (температура, влажность, точка росы, содержание углекислого газа) могут также отображаться другие функции,  
такие как работа систем отопления, охлаждения и вентиляторов, открытые окна, освещение, аварийная сигнализация, блокировка кнопок или 
использование помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ

Напряжение питания:  24 В пост. тока  (±10 %)

Потребляемая мощность:  1,08 Вт при фоновой подсветке 100 % 
0,94 Вт при фоновой подсветке 15 % 
0,89 Вт без фоновой подсветки 
(без потребителей на цифровых выходах)

Входы: 2 цифровых входа, через дополнительный выходной сигнал 0 В *

Выходы: RYMASKON 410 :   2 аналоговых выхода (0–10 В пост. тока), 
макс. номинальный ток 4  мА

 RYMASKON 420 :   2 цифровых выхода или ШИМ (PWM), 
номинальный ток 400  мА  (короткое замыкание макс. 1,2 А)

Интерфейс: ведомое устройство RS485 Modbus RTU (57600, 38400, 19200, 9600 бод),  
оконечная нагрузка шины настраивается DIP-переключателем

Чувствительный элемент:  с отрицательным ТКС 10  кОм,  0...+70 °C,  точность ±0,4  K

Элементы управления  многофункциональный дисплей, 6 кнопок, 1 датчик угла поворота, 
и индикации:  1 бесконтактный датчик (ИК)

Эл. подключение:  0,14–1,5 мм², через винтовую клемму

Корпус:  пластик, передняя часть из стекла, цвет черный или белый

Размеры:  88 x 173 x 30 мм (вкл. соединительные клеммы)

Монтаж:  с помощью пластиковой монтажной пластины (см. габаритный чертеж),  
настенный или на двойной монтажной коробке

Температура окружающей среды:  +5...+40 °C (эксплуатация);  −10...+50 °C (хранение)

Допустимая относительная   
влажность воздуха: 0...85 % относительной влажности (без конденсата)

Степень защиты:  IP20  (согласно EN 60529)

Нормы:  соответствие нормам ЕС, электромагнитная совместимость согласно EN 61326,  
директиве 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»

RYMASKON® 400 - Modbus   Прибор для автоматизации помещений

Тип ⁄ WG02 Шина связи Выход Цвет Дисплей Арт. №.

RYMASKON® 410 - Modbus

RYMASKON 411 RS485 два (аналоговые), 0–10 В черный ■ 1901-5121-2101-000

RYMASKON 412 RS485 два (аналоговые), 0–10 В белый ■ 1901-5121-2102-000

RYMASKON® 420 - Modbus

RYMASKON 421 RS485 два (цифровые или ШИМ) черный ■ 1901-5121-2201-000

RYMASKON 422 RS485 два (цифровые или ШИМ) белый ■ 1901-5121-2202-000

  ШИМ (PWM) = широтно-импульсная модуляция (pulse-width modulation)
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Схема подключения *

Схема подключения *
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RS485 – B  (Modbus RTU)
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DI-1  (digital)  0 V
DI-2  (digital)  0 V
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Input 2

Output 1
Output 2

AO-1  (analogue)  0-10 V DC
AO-2  (analogue)  0-10 V DC
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+UB  24 V DC

RS485 – B  (Modbus RTU)
RS485 – A  (Modbus RTU)

–UB  GND

GND

GND

GND
GND

GND

GND

RYMASKON  420

DI-1  (digital)  0 V
DI-2  (digital)  0 V

Input 1
Input 2

Output 1
Output 2

DO-1  (digital / PWM)
DO-2  (digital / PWM)

*  цифровые входы (DI1  ⁄  DI2) 

Для включения беспотенциальных контактов 

 сигнал заземления (например, клемма X2.3) 

 отправляется через контакт к желаемому входу.

DIP-переключател RYMASKON® 400 - Modbus

Оконечная нагрузка шины  RS 485 DIP 3 DIP 4

включена  (default) O N O N

выключена OFF OFF

Примечание!  

Оконечную нагрузку для интерфейса RS 485 (DIP 3 и DIP 4)  
следует всегда настраивать попарно!



Указания к продуктам
В качестве Общих Коммерческих Условий имеют силу исключительно наши Условия, а также действительные «Общие условия поставки продукции и услуг 
для электрической промышленности» (ZVEI) включая дополнительную статью «Расширенное сохранение прав собственности».

Помимо этого, следует учитывать следующие положения:
– Перед установкой и вводом в эксплуатацию следует прочитать данное руководство; должны быть учтены все приведенные в нем  указания!
– Подключение прибора должно осуществляться исключительно к безопасно малому напряжению и в обесточенном состоянии.  

Во избежание повреждений и отказов (например, вследствие наводок) следует использовать экранированную проводку, избегать  параллельной  
прокладки токоведущих линий и учитывать предписания по электромагнитной совместимости.

– Данный прибор следует применять только по прямому назначению, учитывая при этом  соответствующие предписания VDE (союза немецких  
электротехников), требования, действующие в Вашей стране, инструкции органов технического надзора и местных органов энергоснабжения.  
Надлежит придерживаться требований строительных норм и правил, а также техники безопасности и избегать угроз безопасности любого рода.

– Мы не несем ответственности за ущерб и повреждения, возникающие вследствие неправильного применения наших устройств.
– Ущерб, возникший вследствие неправильной работы прибора, не подлежит устранению по гарантии.
– Монтаж и ввод в эксплуатацию должны осуществляться только специалистами.
– Действительны исключительно технические данные и условия подключения, приведенные в поставляемых с приборами руководствах по монтажу и 

эксплуатации. Отклонения от представленных в каталоге характеристик дополнительно не указываются, несмотря на их  возможность в силу  
технического прогресса и постоянного совершенствования нашей продукции.

– В случае модификации приборов потребителем гарантийные обязательства теряют силу.
– Не разрешается использование прибора в непосредственной близости от источников тепла (например, радиаторов отопления)  

или создаваемых ими тепловых потоков; следует в обязательном порядке избегать попадания прямых солнечных лучей или теплового   излучения от 
аналогичных источников (мощные осветительные приборы, галогенные излучатели).

– Эксплуатация вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости (EMV), может влиять на работу  приборов.
– Недопустимо использование данного прибора в качестве устройства контроля  ⁄  наблюдения, служащего для защиты людей от травм и угрозы для 

здоровья  ⁄  жизни, а также в качестве аварийного выключателя устройств и машин или для аналогичных задач  обеспечения безопасности.
– Размеры корпусов и корпусных принадлежностей могут в определённых пределах отличаться от указанных в данном руководстве.
– Изменение документации не допускается.
– В случае рекламаций принимаются исключительно цельные приборы в оригинальной упаковке.

Указания по вводу в эксплуатацию: 
Этот прибор был откалиброван, отъюстирован и проверен в стандартных условиях. Во время эксплуатации в других условиях рекомендуется провести 
ручную юстировку на месте в первый раз при вводе в эксплуатацию и затем на регулярной основе. 

Ввод в эксплуатацию обязателен и выполняется только специалистами!
Перед монтажом и вводом в эксплуатацию прочитать данное руководство; должны быть учтены все приведенные в нем указания!

r RYMASKON®  400 - Modbus  |  Установка и настройка

Монтаж
Крепление осуществляется с помощью поставляемой монтажной рамки, которая устанавливается заказчиком на двойную монтажную коробку.
Затем передняя часть прибора крепится к монтажной рамке с помощью верхних и нижних фиксаторов.

Ввод в эксплуатацию 
Сначала проверить правильность подключения обоих клеммных блоков и соединить их с прибором RYMASKON® 400.
После присоединения прибора подождать прим. 20 секунд.
Чтобы перейти в режим администрирования, одновременно нажать и не отпускать (5 секунд) кнопку ENTER [8] и  
удерживать поворотно-нажимной регулятор [7] в позиции «6 часов» (схема передней части, см. стр. 16). 
В большем поле индикации отобразится номер параметра (например, «Р 1»), в меньшем поле индикации — текущее значение. 
Желаемый параметр выбирается с помощью поворотно-нажимного регулятора. 
Чтобы изменить значение, нажать кнопку ENTER [8]. Текущее значение начнет мигать.
Теперь значение можно изменить в допустимых пределах с помощью поворотно-нажимного регулятора [7].
Чтобы принять и сохранить заданное значение, нажать кнопку ENTER [8].
Чтобы выйти из режима администрирования, нажать и не отпускать (2 секунды) кнопку ENTER [8].

Настройка 
Настройка коммуникационного интерфейса осуществляется на приборе (см. таблицу на странице 15). 
Другие параметры можно изменять с помощью конфигуратора Modbus или ведущего устройства Modbus.  
Для этого см. полное описание на сайте www.spluss.de

Внимание!
– Обязательно проследить, чтобы напряжение питания отдельных приборов RYMASKON® 400 относилось к общему опорному потенциалу  

(одинаковый сигнал заземления).
– При использовании обеих выходов проследить, чтобы клапаны были одного типа. 
– Ввиду больших допусков электротермических сервоприводов невозможно точно настроить открытие клапана с помощью ШИМ-сигнала.
– Каждый адрес модуля можно присвоить лишь один раз. 
– Через конфигуратор Modbus можно связываться только с приборами с адресами от 1 до 3.  

Дальнейшие указания по использованию прибора RYMASKON® 400 можно найти на сайте www.spluss.de
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Name Parameter Value default

P 48 parity und stop bit 
Parität und Stoppbits 
 

0 = 8,N,2
1 = 8,E,1
2 = 8,O,1
3 = 8,N,1

0

P 88 bus address
Bus-Adresse  

1…128 1

P 89 baud rate 
Bus-Geschwindigkeit
 
 

0 = 57k6 Baud
1 = 38k4 Baud
2 = 19k2 Baud
3 =  9k6 Baud

0

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Veröffentlichung. Sie dienen nur zur Information über 
unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten, bieten jedoch keine Gewähr für bestimmte Produkteigenschaften. Da die Geräte unter verschiedensten 
Bedingungen und Belastungen eingesetzt werden, die sich unserer Kontrolle entziehen, muss ihre spezifische Eignung vom jeweiligen Käufer bzw. Anwender selbst 
geprüft werden. Bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Lieferbedingungen.

Subject to errors and technical changes. All statements and data herein represent our best knowledge at date of publication. They are only meant to inform about 
our products and their application potential, but do not imply any warranty as to certain product characteristics. Since the devices are used under a wide range 
of different conditions and loads beyond our control, their particular suitability must be verified by each customer and/or end user themselves. Existing property 
rights must be observed. We warrant the faultless quality of our products as stated in our General Terms and Conditions.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les informations correspondent à l'état de nos connaissances au moment de la publication. Elles 
servent uniquement à informer sur nos produits et leurs possibilités d'application, mais n'offrent aucune garantie pour certaines caractéristiques du produit. Etant 
donné que les appareils sont soumis à des conditions et des sollicitations diverses qui sont hors de notre contrôle, leur adéquation spécifique doit être vérifiée 
par l'acheteur ou l'utilisateur respectif. Tenir compte des droits de propriété existants. Nous garantissons une qualité parfaite dans le cadre de nos conditions 
générales de livraison.

Возможны ошибки и технические изменения. Все данные соответствуют нашему уровню знаний на момент издания. Они представляют собой информацию 
о наших изделиях и их возможностях применения, однако они не гарантируют наличие определенных характеристик. Поскольку устройства используются 
при самых различных условиях и нагрузках, которые мы не можем контролировать, покупатель или пользователь должен сам проверить их пригодность. 
Соблюдать действующие права на промышленную собственность. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий поставки».

© Copyright by S+S Regeltechnik GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der S+S Regeltechnik GmbH.
Reprint in full or in parts requires permission from S+S Regeltechnik GmbH.
La reproduction des textes même partielle est uniquement autorisée après accord de la société S+S Regeltechnik GmbH.
Перепечатка, в том числе в сокращенном виде, разрешается лишь с согласия S+S Regeltechnik GmbH.
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Frontschema 
Front schematic diagram 
Schéma de face 
Схема передней части 

RYMASKON® 400 - Modbus
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LCD

8

7

IR

LCD Display mit dimmbarer Hintergrundbeleuchtung 
Display with dimmable back lighting  
Écran avec rétro-éclairage variable 
Дисплей с регулируемой яркостью фоновой подсветки

1, 2, 3 Sensortasten (links) 
Sensor buttons (left) 
Touches sensitives (à gauche) 
Сенсорные кнопки (слева)

4, 5, 6 Sensortasten (rechts) 
Sensor buttons (right) 
Touches sensitives (à droite) 
Сенсорные кнопки (справа)

7 Sensoroberfläche für Drehimpulsgeber 
Sensor surface for rotary encoder 
Surface tactile pour impulseur de rotation 
Сенсорная поверхность поворотно-нажимного регулятора

8 Sensortaste (mittig) als ENTER-Taste 
Sensor button (middle) as ENTER button  
Touche sensitive (centrale) comme touche ENTER 
Сенсорная кнопка (посередине), кнопка ENTER

IR Diode für Näherungssensor 
Diode for approximation sensor 
Diode pour détecteur de proximité  
Диод бесконтактного датчика

Symbolik Display 
Display symbols  
Écran symboles  
Символы на дисплее

RYMASKON® 400 - Modbus




