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очегчiеw
Тlе SепеS 1Sc:e Eigure J.5) сопtаiпs 1/2/4-button рапеls, both plastic and

metal versions. lсопS and text of each button sUpports |аSег lаЬеlliпg. Wilh bUilt

-in RGB backlight fог each pushbutton, the соlог and brightness level сап Ье

Set Ьу HDL Buspro Setup Tool оr mапчаllу set оп the pane|. The panels

Support controls of lighting, счrtаiп5, sсепеs, music, etc.

Functions
a Built-in tеmреrаturе Sensor.

f lcons and text of each button Support lаsеr lаЬеlliпg,

I Adjuslable backlight ЬгightпеSs level via HDL Вчsрrо Setup Tool ог

manual setling оп the panel,

Button modes: Single on/off, Single on, Single off, СоmЬiпаtiоп оп,

combination off, combination on/off, Double click ýingle оп/оff,

DoUble click combination on/off, lпсhiпg, Shorvlong ргеSS, Short

preSS/|ong momentary,

control typeý: Sсепе, Sequence, Тimег Switch, Universal Switch,

Single Сhаппеl Lighting Сопkоl, Broadcast Scene, Broadcasl Сhап-

пеl, curtain Switch, GPRS control, Рапеl Сопtюl, SесUгitу Module,

Music сопtrоl, Gепеrаl control, etc,

Button Lock and button mutual exclusion,

online upgrade via HDL BuSpro Setup Tool.

]mроrtqц!ý9tеg
a TWo buttons сап Ье combined into опе; for instance, А1 & А5 or А2 &

Аб in Figure 6.

The рапеl ýhould Ье mounted оп the wall Ьох with power interface,

lt is recommended to соппесt wireý in hand-in-hand.

lt iS гесоmmепdеd to uSe HDL ВчSрrо/КNХ саЬlе,0,8mm Single-core

сорреr cable,

ргоdчсt lпfоrmаtiоп

4 Buttoný Рапеl А - See Figure 6

Dlmепýiопý - See Figure 7 -9

components - See FigчЕ 1О

1, Button| Сопkоl targets,

2. RGB backlight: Соlоr апd brighlneýS level сап Ье Set.

3. lфпs & text: Support lаSег labelling.

4. HDL BUsprc buS фппесtоr

Locuunlock рапеl; Preýs button А1 and А4 (see Figчrе 6, 7 & 8) Simultane-

oUsly for 2 ýесопdý to lосldчпlосk the рапеl.

Backlight фlоr settjng: Рrеýý button А2 and АЗ (ýее Figure 6, 7 & 8) simultane-

ously for 5 secondý, апd the рапеI епtеrý соlоr ýelecting mode, Pressing Ьuttоп

А2 mеап ýelecting previouS соlоr from local соlог library, While ргеSSiп9 Ьultоп

АЗ mеапS Selecting пехt соlог, The соlоr Will Ье finally determined if Without

operation in 20 seconds,

pюduct inýtallation

{Take HDL- MP4B/T|LE,48 aS ап ехаmрlе)

lnstallation - See FlgUЕ 11

step ,|. lnstall the Wall Ьох in the Wall.

Step 2. Sесчrе the роwег interface to the wall Ьох With SсгеwS.

Step 3, lnStall the рапеl оп the power interface,

Step 4, lnstall the fгаmе агоUпd the рапеl,

Horizontal insbllation - See Figure 12

Vertiйl inýtallation - See Figчre 13

Safeý Рrесаutiопs А
a The installaiion'and commissionang of the device must Ье сагriеd out Ьу

HDL оr the organization designated Ьу HDL. Fоr рlаппiпg and сопStrчс-

tion of electric anýtallationý, the relevant guideljneS, regulalioný and

standards of the respective соuпtгу are to Ье conside[ed.

a The device Should Ье Wall Ьох mounted, HDL does not take rеýропýiЬil-

ity for all the consequences caused Ьу installation and wiге соппесtiоп

that аrе not iп ассогdапсе with this document,

l P|ease do not ргiчаtеlу disassemble the device oI rерlасе рагtS, other-

WiSe it mау cause mechanical failure, e|ectric shock, flre or body injUry.

l Please resort to очг счstоmег seruice dерагtmепt ог designated аgеп-

cies for mаiпtепапсе Seruice. The warranty iS not applicable fоr the

product fault cauSed Ьу ргiчаtе disassembly,

Package Contents
Рапеl*1 / DataSheet*1

ру
Обзор
Серия Тllе(Риrj 1-5 ) содержит 1/2/4-6авишные панели, как

аерсии в металле, так и в пластике. Иконки и текст ках(qой

шавиши поддерживают лазерную маркировку, Встроенная

подсветка RGB для каждой кнопки, яркость и цвет настраи-

вается чрезе софт HDL или вручную. Управление освеще-

нием, шторами, сценами, музыкой и т, д.

Функции
l Встроенный датчик темпераryры

l Лазерная гравировка на mавицах (доп.опция)

l Настройка яркости и цвета с помощью софта

HDL и вручную,

a Режимы клавиш: Single on, Single off, Single onlotf

combialion onlotf (оп, off), Double click_Single onloff

DoUble click-combination on/off, lnching, короткое/

долгое нажатие, короткое нажатие/удержание.

l Типы команд ; сценарий, последовательность, UV

SWitch управление каналом, передача состоянии

канала, управление панелью, команды модуля без

опасности, музыка и т.д

l Блокировка, взаимоисшючение

l Обновление из софта

Важные примечания
l ] клавиша может быть разделена на 2, например:

А1 и А5, А2 и Аб как на Рис,6,

l Установка в монтажную коробку с шинным

соединителем

l Подшючение от устроиства к устроиству
l Рекомендуетсяиспользоватьодножильныймедный

кабель 2"2*0,8 или KNX кабель,

Информация о продукте

4-щавишная панель А - Рис. 6

Габариты " Рис.7-9

Детали - Рис. 1О

1. Клавища; Управление обьепами

2. RGB подстветка: цвет и яркость настраивается

3. Иконки и текст: лазерная tравировка

4. Ручные настройки

Блок/Разблокировка: Зажмите клавиши А1 и А4 (Рис.6. 7

и В) на 2 секунды, чтобы поставить или снять блок панели,

Настройки подсветки : Зажмите клавиши А2 и АЗ на 5 се-

кунд для входа в режим настройки. А2 - выбор предыдуще-

го цвета из встроенной библиотеки, А3 - следующий цвет,

Цвет установится через 20 секунд.

монтаж
(HDL-MP4B/TlLE.48 как пример)

монтаж - Рис.11
Шаr 1. Установка монтажной коробки в стену

Шаг 2. Установка шинного соединителя на винты в коробку

Шаr З, Установка панели в шинный соединитель

Шаг 4, Установка рамки

Горизонтальный монтаж - Рис.12
Вертикальный монтаж - Рис.13

l

l

l
l

Меры предо"rоро*"о"r"А
Установка и ввод в аксплуатацию устройства должны вь!

полняться HDL или организацией, указанной HDL. Пру

планировании и строительстве элепроустановок необхо.

димо учитывать соответствующие руководящие принци-

пы, нормы и сгандарlы сооIвеIсIвующей сtраны,

Устройство должно быть установлено на стене. HDL не

несет ответственности за все последствия, вызванные

установкой и проводным подшючением, которые не соот-

ветствуют этому документу.

Не разбирайте устройство, это может привести к травмам

Гарантия не распространяется на устройства, разобран-

ные в частном порядке,

Комплектация
Гlанель*1 / Описание*1

А1

Аз

^2-

А4
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Монйжная коробкапанбль ШинныйсФдинитель

Рис, 11- монтаж

2 поста

3 поста

4 поста

Рис.12.Горизонтальнь!ймонтаж Рис,1З.Верlикальныймонтаж

Примечание: металлические панели моryт монтироваться как гори-

зонтально, так и вортикально. Пластиковыв панели моrуr устанавли-
ваться только rоризонтально!

176'90'l0,5(m,п)

262'90'l0.5(mm)

З48'90'I0,5(mm)

l72'86'l0,5(mm)

258^86'10,5(mm)

]44'86'10,5(mп'

Техническая поддержка

E-mail: support@hdlautomation.ru

Website: https://WWW.hdlautomation.ru

ocopyri9ht Ьу HDL Automation Со,, Ltd. All rights reserued

specifications 5Ubject to change Without notice.

EN

Technica| Data

Electrical parameters

Working voItage

Wогkiпg сUrrепl

communication

ВUsрrо terminal

Extemal Епчirопmепt

Wоrkiп9 tеmрегаlчге

Working relative humidity

Slorage lemperatUre

Sto.age relative humidity

Specifications

Dimensioný

Net Weight

Houýin9 material

lnstallation

Protection гаtiпg

(compliant With EN 60529)

12-30V DC

MPlB/TlLE,4B: 9,5mAJ24V DC

MP2SлlLE,48: 1з,4mАJ24V Dc
MP2B/TlLE,48: 1з,4mА/24V Dc
MP4S/TlLE,4B: 13 5mA,i24V Dc

MP4B/TlLE,4B: 1з,5mА/24V Dc

HDL Вчsрrо

0,6-0.Вmm Single соrе саЬ!е

_5,с-45,с

<90%

_20"с-60,с

<93%

Plastic чеrsiоп: 86х86х1 1 (mm)

Metal version: 90х9Oх1 1 (mm)

Plastic чеrsiопi 649

l\,4etal version: 1 10g

P!aStic version:

Flаmе retardant Рс
Metal version:

AlUminUm alloy

Wall Ьох (See Figure 11)

lP20

Name and content of Hazardous substances iп pюducb

Hazardous substances

comoonents polv-blominaled polv-blominalod
' Lead Mercury cadmium chromiumvl 

ьiоь.пи" ciohenvlerhere
(РЬ) (Н9) (cd) (Сr (vl))

(рвв) ( PBDE )

|соооох
The symbol "]' indicates that the hazardous subýtance is поt contained.

The Symbol "o" indicates that the content of the hazardous Substances in all

the hоmоgепеочs malerials of the соmропепl is below the limit requirement

Specified iп the Standaгd lEc62321-2015,

The Symbol "х" indicateý thal the content of the hazardouý ýubýtance in at

leaýt опе of the homogeneous materials of the раrt exceeds tho limit require-

ment specified iп the Standard lЕС62321-2015,

HDL Вчsрrо Cable Guide

САТ5/САТ5Е HDL Buspro HDL BuSpD/KNX

ВrоWп/ orange

Вrоwп White/ Оrапgе White

Blue White/Green White

Вlче/ Grееп

24V Dq

сом

DATA-

DATA+

ру

Технические данные
Параметры питания

Рабочее напряжение

Рабочее потребление

Протокол

Подключение

Окружаюtцая среда

Рабочая температура

рабочая отн,влажвость

Температура хранения

Размеры

нетто

Материал

Монтаж

Отн.влажность хранения <9З'/"

Габариты

12-зOV Dc

мРlВЛILЕ,48: 9,5mА/24V Dc
MP2S/TILE,48: 1з.Afiд/ 24v ос
МР2ВлILЕ,48: 1з,4mА/24V Dc
MP4SлILE,48: 1З,5mА/24V Dc

MP4B/TILE,48: 1з,5mА/24v Dc

HDL Вч5рrо

кабель 0,6 0.8mtn

5,с-45"с

<9о./.

-20,с- 60"с

пластик:86х86х1l(mm)
Металл:90х90х1l(mm)

Пластик : 649

Металл:1109

пластик:

Не горящий

металл :

сплав алюминия

В коробку ( Рис.11 )

Степень защиты 
IP20

(Соответствует EN 60529)

Gодержание опаСНЫХ 
""Щ""r" nonnuo tlолибром

' ироваiны
Вещество ОМИРОВ е

анные дифенило
Деталь 

МеРhУ- 

". 
вые зф/_

Свинец рии Кадмиi Хроv
(pbl (н9) (Cd ) ( Сr ( Vl ) i '"ffi| Ol'oro,

пластикоооооо
элементы

Винты

Припой

плаiа

Icoooox

Символ (-) указывает на Tol что опасное вещество не содержится,

Символ (о> указывает, что содержание опасных веществ во всех

однородных материалах компонента ниже предельноrо требова-

ния, указанного в стандарте lEC62321,-2015, Символ (xD указыва-

еr, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном

из однородных материалов детали превышает предельное требо-

вание, указанное в стандарте IEC62321,2015,

Кабель
САТ5/САТ5Е HDL Buspro HDL Buspro/KNX

кор/оранж 24V Dc

Бвл-Кор/Бел-Оранж СОlй

Красный

Бел-Гол/Бел-Зел

Гол/Зел

DATA-

DATA+

Черяый

2l2

2 поста

з поста

plasiic о о о

Hardware о о о

screw о о о

sоldег х о о

Рсахоо


