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Требования к безопасности  

 
Внимательно изучите и соблюдайте все требования, представленные в        

данной инструкции. Несоблюдение этих требований может привести к        
повреждению устройства, выходу его из строя, поражению электрическим током,         
возникновению пожара и другим нежелательным последствиям.  

Во избежание поражения электрическим током, все работы по подключению,         
необходимо проводить при отключенном питании. Также необходимо использовать        
соответствующий инструмент и средства индивидуальной защиты от поражения        
электрическим током.  

Запрещено превышать допустимые параметры нагрузки указанные в данной        
инструкции. Также необходимо точно рассчитать сечение кабельных линий,        
слишком малое сечение может привести к перегреву кабеля и к опасности           
возгорания проводки. 

 
   

ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с монтажом, подключением,       
настройкой, сервисом и поддержкой должны осуществляться      
квалифицированными специалистами, которые обладают достаточными     
навыками и опытом работы с электрическим оборудованием.  

   
Данная инструкция является неотъемлемой частью продукта и должна        

оставаться у конечного потребителя.  
 
 

Назначение модуля 
 
Модуль  Metaforsa  это завершенная система автоматизации Умный дом         

которая обладает следующим функционалом:   
управление электрическими устройствами, такими как лампы освещения,       
термоприводы отопления, электроклапаны водоснабжения, приводы ворот и       
штор и пр.  10 релейных выходов;  
подключение датчиков движения, герконов, кнопок управления 16        
дискретных входов; 
прием информации с датчиков температуры  8 входов;  
интеграция IP камер; 
возможность удаленного доступа. 
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Технические характеристики 
Таблица 1  

 

Имя параметра  Значение 

Количество коммутируемых каналов 10 

Количество дискретных входов 16 

Количество OneWire входов  4 

Количество коммутируемых групп 3 

Максимальное напряжение 250В 

Коммутируемое напряжение AC/DC 

Максимальная нагрузка (канал) 1,5кВт 

Максимальная нагрузка (группа) 4кВт 

Максимальная нагрузка (устройство) 10кВт 

Тип подключения силового кабеля  разъем 

Рабочая температура 10 … +45°С  

Температура хранения/транспортировки 20 … +60°С  

Рабочая влажность 0 ... 95% (без конденсации) 

Допустимое сечение силового кабеля для 
подключения в разъём: 

моножильный кабель 
многожильный кабель 
многожильный кабель с наконечником 

 
 

0.5 … 4мм 2 

0.5 … 4мм 2 

0.5 … 2,5мм 2 

Тип шины CAN (4х проводное)  

Напряжение питания 11,5 ... 12,5В DC 

Максимальная потребляемая мощность  7Вт 

Максимальный ток цепи VCC входных 
разъемов 

50mА 

Доступные интерфейсы Ethernet, CAN, OneWire  

Максимальная длинна CAN линии 100м 

Тип кабеля CAN линии FTP/UTP Cat 5E  
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Тип подключения CAN разъем 

Размеры 9U, 152x90x58 мм 

Материал корпуса  ABS пластик 

Исполнение корпуса IP40 

Тип монтажа оборудования  установка на DINрейку (EN 60715)  

Вес 500г 

 
 

 
Назначение разъемов модуля 

 
 
 

  Рис. 1 Разъемы модуля 
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Таблица 2  

Разъем Пин Назначение 

1 

 

L 1 
L 2 

Подключение фазного провода для коммутации 
нагрузки каналов C 1  C 4  

2 

 

C 1 
C 2 
C 3 
C 4 

Подключение нагрузки (лампы освещения, 
термоприводы и др.) 

3 

 

L 3 
L 4  

Подключение фазного провода для коммутации 
нагрузки каналов C 5  C 8.  

4 

 

C 5 
C 6 
C 7 
C 8 

Подключение нагрузки (лампы освещения, 
термоприводы и др.) 

5 

 

open 
L 5  
close 
 

Подключение двигателей приводов ворот, штор,  
жалюзи, клапанов: 
open  нормально разомкнутый выход;  
L 5     подключение фазного провода питания  
группы; 
close  нормально замкнутый выход.  
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6 Разъём RJ11 4P4C 
 

 

CAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подключение внешних модулей по CAN: 
VCC питание CAN DC +24В. 
GND общий 
L       CAN low  
H      CAN high 

7 Разъём RJ12 6P6C 
 

 

OneWire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подключение датчиков (температура, 
движение): 
VCC  питание DC +5В 
OW   шина данных OneWire  
OW   шина данных OneWire  
OW   шина данных OneWire  
OW   шина данных OneWire  
GND общий 
 
 

8  11  
 

 

VCC 
in 
in 
in 
in 
GND 
 
 
 
 
 

Подключение управляющих устройств (кнопки, 
герконы, датчики движения или протечки):  
VCC питание DC +3 … +12В 
in  
in 
in 
in 
GND общий 
 

12 
 

 
 

Ethernet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разъем Ethernet 
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13 

 

VCC 
GND 

Питание модуля от внешнего, независимого  
блока питания DC 12В: 
VCC  +12В  
GND  общий  

 
 

Индикация 
 

Модуль имеет светодиодную индикацию режимов работы:  
“Power”  индикатор наличия питания;  
“Aivity”  индикатор работы CAN интерфейса;  
“Error”  индикатор ошибки.  
Подробное описание работы индикации в табл. 3. 
 

Таблица 3  

Индикатор Состояние Описание 

Power ● Питание подано 

● Питание отсутствует 

Activity ● Обмен данными 

● 
Обмен данными отсутствует  

Error ● Ошибок нет 

● Ошибка обмена данными 

● ● ● ● Обновление ПО 
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Подключение модуля 
 

ВНИМАНИЕ! Необходимо в точности выполнять рекомендации      
указанные в разделе “Требования к безопасности” данной инструкции. 

   
Порядок подключения разъемов. 

1. Убедиться в том, что провода силовой части отключены от сети высокого           
напряжения. 

2. Подключить к ответной части разъёмов силовые кабели нагрузки лампы,          
светильники, контакторы – согласно рис.1 и разделу «Назначение разъемов         
модуля». Для чего необходимо:  

а) отверткой выкрутить винт,  
б) установить провод, 
в) зажать его, закручивая винт.  
Повторить данную процедуру для каждого провода.  
3. Подключить силовой проводник входа, аналогично подключению нагрузки.   
4.    Подключить силовой провод на вход блока питания.  
Вход подается через автомат, мощность которого соответствует мощности        

нагрузки. Рекомендуется использовать автоматы производства ABB или Schneider.  
 

 
Примечание. Подключается только фазный провод, подключение нуля не        

требуется; для каждой группы нагрузки может быть использована отдельная         
фаза. 

 
  

Монтаж модуля 
 

1. Установить модуль в электрощит на DINрейку DIN EN 60715.  
2. Подключить разъёмы нагрузки к модулю (разъемы 2, 4, 5, табл. 2).  
3. Подключить разъёмы силового ввода (разъемы 1, 3, табл. 2).  
4. Подключить разъемы датчиков и кнопок (разъемы 811, табл. 2).  
5. Подключить разъем CAN шины (если необходимо).  
6. Подключить разъем OneWire (разъем 7, табл. 2).  
7. Подключить разъем питания (разъем  14, табл. 2).  
8. Подать питание на вход источника питания +12 V DC.  
9. При правильном подключении, после подачи питания должен засветиться        

светодиод “Power” (см. раздел Индикация).   
10.Далее необходимо провести пусконаладочные работы.   

Внимание! Пусконаладочные работы проводятся только     
специалистами производителя или прошедшие необходимое обучение. 
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  Рис. 2 Схема подключения 
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Демонтаж модуля 
 

Производить демонтаж модуля необходимо в обратной последовательности:  
1. Выключить напряжение питания 220В/50Гц. 
2. Отключить разъёмы питания. 
3. Отключить разъёмы нагрузки. 
4. Отключить разъемы датчиков и кнопок. 
5. Отсоединить разъем OneWire.  
6. Отсоединить разъем CAN шины (если подключен). 
7. Демонтировать модуль с DIN рейки электрощита. 

 
 

Комплектация 
1. Базовый модуль  1 шт.  
2. Датчик движения  3 шт.  
3. Датчик протечки  2 шт.  
4. Датчик температуры  4 шт.  
5. Датчик положения окна/двери  4 шт.  
6. Блок питания. 
7. Инструкция. 

 
 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок — 18 месяцев (с даты выпуска). 
Производитель гарантирует работоспособность модуля в течении всего       

срока эксплуатации при условии соблюдения требований данной инструкции        
пользователя.  

При возникновении неполадок в работе модуля необходимо обратиться в         
сервисный центр производителя.  

 

  
ООО «АМПЕРА» 

Белгород, Россия 
 

тел.: +7 905 67 26 001  
web:   http://www.amperasmart.ru 
email:  info@amperasmart.ru 
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