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Целевая группа
Все описанные здесь работы по установке и монтажу должны выполняться исключительно
опытными специалистами, которые имеют знания и навыки в области монтажа, ввода в
эксплуатацию, а также ухода и ремонта домашних автоматизированных устройств и
электропроводки. Профессиональный и безопасный монтаж устройства без специальных
знаний невозможен.

Назначение использования
• smart module axxent DK предназначен для управления оконным приводом SIEGENIA DRIVE
axxent DK.
• smart module axxent DK предназначен для установки внутри помещений, и устанавливается
либо в подходящие подштукатурные штепсельные розетки или открыто монтируется в
разрешенные распределительные коробки.
• Монтаж и электропроводка выполняются согласно монтажному руководству.
Неправильное подключение кабелей может привести к повреждению электроники.
• Запрещается использовать smart module axxent DK при влажности воздуха > 80 %.
Не разрешается монтаж в плавательных бассейнах и (или) влажных помещениях.
• smart module axxent DK следует защищать от сырости, пыли и пара.
• Следует соблюдать температуру в помещении от 0 до 45°C.
• smart module axxent DK можно использовать только в исправном техническом состоянии,
нельзя осуществлять никаких модификаций на нем и (или) его компонентах.
• smart module axxent DK следует использовать только с оригинальными дополнительными
деталями SIEGENIA.
• smart module axxent DK в случае неисправности следует обращаться только к опытными
специалистам.

Пользование не по назначению
• Запрещается монтировать smart module axxent DK в металлический корпус, т. к. это приведет
к созданию защитного экрана для сигнала WLAN.
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Правила техники безопасности
Прибор, работающий от электричества. Угроза для жизни в результате удара электрическим
током или пожара. Соблюдайте следующие инструкции, чтобы избежать возникновения
физического вреда и имущественного ущерба.
• Если сетевой шнур прибора поврежден, во избежание возникновения опасных ситуаций,
замена должна выполняться компанией SIEGENIA, ее службой по работе с клиентами или
другое квалифицированное лицо.
• Работы по подключению прибора, которые выполняются под напряжением сети
переменного тока в 230 В, должен проводить только специалист по электрике.
• При прокладке сетевого кабеля на месте монтажа требуется отключить все полюса.
• При выполнении всех работ, связанных с электрической сетью и внутренней проводкой,
необходимо строго соблюдать соответствующие региональные предписания в отношении монтажа,
проверки работоспособности, ремонта и обслуживание за электрическими продуктами.
• При попадании твердого предмета или жидкости внутрь прибора незамедлительно
прекратите его использование и отключить от электрической сети.
• Опасность атак на приборы SIEGENIA, работающие через WLAN! Чтобы защитить вашу
систему от взлома, соблюдайте следующие указания.
- Каждый прибор SIEGENIA, работающий через WLAN, защищен двумя паролями
(пользователя и администратора). Данные пароли необходимо изменить во время
первой настройки. Ни в коем случае не оставляйте пароли, установленные при поставке.
- Если приборы SIEGENIA, работающие через WLAN, используются в домашней сети
WLAN, она должна быть закодирована.
- Выберите надежные пароли. Они должны состоять из букв верхнего и нижнего регистров,
цифр и специальных знаков.

Монтаж
Общие указания
• Запрещается доступ посторонних лиц на место монтажа smart module axxent DK.
• smart module axxent DK должен быть установлен максимально далеко от источника помех.
На сигнал WLAN могут отрицательно влиять следующие источники:
- водопроводные трубы
- каменные и бетонные стены
- металлические предметы
- кондиционеры
- беспроводные устройства (например, радиотелефон, радионяня, колонки, работающие
через Bluetooth, и т. д.)
- сети WLAN на тех же радиоканалах (например, соседский WLAN-роутер)
• Расположение электропроводки параллельно линиям передачи данных (ISDN, DSL и т. д.)
может привести к неисправностям, например повлиять на скорость передачи данных.
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Электрическая схема DRIVE axxent DK

smart module axxent DK
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Управление/настройка
SIEGENIA приводы настраиваются при помощи приложения SI Comfort. Для этого
соблюдайте прилагаемое руководство по быстрому старту (H47.MOTS005RU).

Устранение неисправностей
Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор в
случае поломки.
Если в нижеследующей таблице нет описания вашей проблемы, обратитесь в компанию,
которая занималась установкой прибора, или напрямую в компанию SIEGENIA, тел.:
+49 271 3931-0.
Проблема

Возможная причина
Нет WLAN-соединения с
роутером в домашней сети
Нет WLAN-соединения со
smart module axxent DK смартфоном/планшетом
не реагирует
Нет WLAN-соединения с
smart module axxent DK

Способ устранения
Перезапустите WLAN-роутер в
домашней сети
Перезапустите смартфон/
планшет
Выполните сброс на DRIVE axxent
DK (см. монтажную инструкцию и
инструкцию по эксплуатации
H47.MOTS002RU)

Указание: подробная информация по управлению прибором и устранению
неисправностей находится на сайте SIEGENIA.
https://smarthome.siegenia.com
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Технические характеристики
smart module axxent DK
Радиочастота

2,4 ГГц

Питающее напряжение

12‒24 В пост. тока

Потребляемая мощность

1,2 Вт

Класс защиты

III

Степень защиты

IP20

Температура эксплуатации

0‒45°C

Размеры

52 mm

54 mm

35 mm
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Ответственность за продукт
Назначение
Любое не предусмотренное по назначению применение продукта, всех его
комплектующих или запасных частей, а также письменно не подтвержденные компанией
SIEGENIA установки или изменения продукта запрещены. В случае несоблюдения
настоящего положения компания SIEGENIA не несет ответственность за причинение
физического и материального ущерба.

Гарания качества
Согласно законодательству гарантия на наши продукты действует в течение 1 года с
момента получения товара для предприятий (согласно нашим Условия использования) и
2 года для конечных пользователей при условии правильного монтажа и правильной
эксплуатации. При необходимости устранения недостатков мы обязуемся заменить
отдельные компоненты или продукт полностью. В случае повреждения вследствие
недостаточного исполнения предписаний - кроме случаев, предусмотренных законом,поставщик не несет ответственности за повреждения. Ответственность продавца за дефект
прекращает свое действие, в случае если над продуктом и (или) отдельными компонентами
произведены изменения, не одобренные нами или не описанные в данной инструкции, либо
продукт и (или) отдельные компоненты были демонтированы или (частично) разобраны.

Ограничение ответственности
Продукт и его элементы проходят строгий контроль качества. Поэтому при правильном
применении мы гарантируем его надежность и безопасность.
Мы не несем ответственность за последующий ущерб и не возмещаем понесенные убытки,
если они не были причинены нами умышленно или по грубой неосторожности, а также за
причинение телесных повреждений, вреда жизни или здоровью. Согласно закону об
ответственности товаропроизводителя, сохраняется ответственность за качество
выпускаемой продукции, наступающая без вины нарушителя. Также сохраняется
ответственность за умышленное нарушение основных договорных обязательств, при этом
она ограничивается случаями предвидимого ущерба, типичного для договоров такого рода.
Обязанность доказать вину потребителя не связана с настоящими положениями.

Обратная связь по документации
Мы охотно принимаем рекомендации и предложения по улучшению документации.
Отправляйте ваши пожелания по адресу электронной почты dokumentation@siegenia.com.
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Декларация ЕС о соответствии компонентов
Производитель

SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
D-57234 Wilnsdorf, Германия

заявляет о том, что продукт

Модуль веб-сервера
Вид прибора

smart module axxent DK
Обозначение типа

соответствует следующим основополагающим требованиям:
Директива об
электромагнитной
совместимости

2014/30/EU
EN 301 489-1
EN 301 489-17

Директива о низковольтном 2014/35/EU
DIN EN 60730-1:2012-10
оборудовании
Директива по ограничению 2011/65/EU
вредных веществ
Основанием для данной декларации являются протоколы испытаний от:
EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH — протокол испытаний 14/451

Зиген, 2018-01-24

Техническая документация предоставляется SIEGENIA-AUBI KG.
Данная декларация подтверждает соответствие вышеназванным директивам, однако не
является гарантией характеристик в юридическом смысле.
Следует выполнять правила техники безопасности, указанные в поставленной документации
на продукт.
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РОССИЯ

Телефон: +7 495 721-17-62

107023 г. Москва

Факс:

ул. Малая Семеновская,

info-ru@siegenia.com

д. 9, стр. 14Г

www.siegenia.com

SIEGENIA в мире:

Китай Телефон: +86 316 5998198

Австрия Телефон: +43 6225 8301

Польша Телефон: +48 77 4477700

Белоруссия Телефон: +375 17 3143988

Россия Телефон: +7 495 7211762

Бенилюкс Телефон: +31 85 4861080

Турция Телефон: +90 216 5934151

Великобритания Телефон: +44 2476 622000

Украина Телефон: +38 044 4054969

Вы можете найти контакты наших

Венгрия Телефон: +36 76 500810

Франция Телефон: +33 3 89618131

международных филиалов здесь:

Германия Телефон: +49 271 39310

Швейцария Телефон: +41 33 3461010

www.siegenia.com

Италия Телефон: +39 02 9353601

Южная Корея Телефон: +82 31 7985590

Для получения дальнейшей информации обращайтесь, пожалуйста, к Вашему дилеру:

H39.MOTS008RU/1

+7 495 721-11-30

