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Командный модуль MCK42. 
Техническое описание  

и инструкция по эксплуатации. 
 

 
 

Рис. 1. Схема монтажа. 

1. Назначение. 
Командный модуль MCK42 предназна-

чен для передачи команд Х10 по электри-
ческой сети от группы кнопочных выклю-
чателей. Он имеет следующие особенно-
сти: 
• устанавливается в монтажную коробку 

совместно с группой одинарных или двой-
ных кнопочных выключателей. 
• количество входных кнопок 2; 
• возможность использования независи-

мо для каждой кнопки разные адреса 
групп и адреса устройств; 
• на каждую кнопку можно установить 

одну из следующих команд: 
1. при каждом последующем нажатии 

на кнопку формирует «ON» или «OFF» 
2. при каждом последующем кратко-

временном нажатии и отпускании форми-
рует: «ON»  или «OFF», а при удержании 
– «BRIGHT» или «DIM»; 

3. при удержании формирует «DIM»; 
4. при удержании формирует 

«BRIGHT»; 
5. при нажатии формирует: «ALL 

LIGHTS OFF»; 
6. при нажатии формирует: «ALL 

LIGHTS ON»; 

7. при нажатии формирует: «ALL 
UNITS OFF»; 
• возможность выборочной синхрониза-

ции по групповым командам: 
1. «ALL LIGHTS OFF»; 
2. «ALL LIGHTS ON»; 
3. «ALL UNITS OFF»; 

Условия эксплуатации: 
- Температура воздуха  от 0°С до +50°С; 
- Относительная влажность воздуха до 
90%,без конденсата влаги; 
- Атмосферное давление 600 ÷ 900 мм. рт. 
ст.; 
- Помещение, не содержащее в воздухе 
примесей агрессивных или взрывоопас-
ных веществ. 

Технические характеристики. 
- Напряжения питания: 220 В ±15%, 50гц; 
- Потребляемая мощность:     < 1 Вт; 
- Количество входных сигналов:              8; 

2. Порядок подключения. 
Модуль MCK42 выполнен в пластмас-

совом негорючем корпусе и предназначен 
для установки в монтажную коробку под 
выключатель (рис. 1). 

Для монтажа модулей MСK42 необхо-
димо выполнить следующие действия: 

2.1. Отключить электропитание; 
2.2. Подключить провода согласно рис. 

2 - 5; 
2.3. Подать питание; 
2.4. Установить адреса. Максимальное 

число адресов 256: 16 групп по 16 уст-
ройств. Процесс установки адресов описан 
в п. 3; 

2.5. Закончить сборку согласно рисун-
ку 1 и модуль готов к работе. 

3. Примеры подключения. 
Подключать фазу и ноль к модулю 

можно в любом порядке, в обоих случаях 
модуль будет работать одинаково.  

Общий контакт выключателя подклю-
чается к верхнему контакту модуля для 
обоих случаев. 

 
Рис. 2. Схема подключения. 

 
Рис. 3. Схема подключения. 

В первом случае, рисунок 2, выключа-
тель подключается к фазе и находится под 
напряжением. Во втором случае, рисунок 
3, выключатель подключается к нулю, что 
более безопасно для эксплуатации. 

При подключении датчиков, имеющих 
релейный выход или выход типа «открытый 
коллектор» к модулю можно использовать 
схему с подключением датчиков к нулю, 
согласно рисунку 4 или использовать мо-
дуль гальванической развязки, согласно 
рисунку 5. При использовании подключе-

ния по схеме на рисунке 5, порядок под-
ключения фазы и нуля значения не имеет. 

 
Рис. 4. Схема подключения датчиков. 

 

 
Рис. 5. Схема подключения датчиков через 

модуль гальванической развязки. 

4. Установка адресов и команд. 
На каждую из 2 кнопок можно устано-

вить независимо адрес любого устройст-
ва, любой группы или одну из команд: 
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«BRIGHT», «DIM», «ALL UNITS OFF», 
«ALL LIGHTS OFF», «ALL LIGHTS ON»; 

3.1. Нажать и удержать в течение 2 се-
кунды кнопку УСТ на модуле, при этом 
модуль войдет в режим «установки» и 
загорится светодиод. При повторном на-
жатии на кнопку УСТ модуль выйдет из 
режима «установки» и потушит светоди-
од; 

3.2. Нажать и удерживать кнопку, на 
которую необходимо «установить» адрес, 
до приема команды. При этом остальные 
кнопки должны быть отпущены. В про-
тивном случае настройки пропишутся 
только на одну из нажатых кнопок. 

3.3. В течение 30 секунд послать ко-
манду с любого устройства, передающего 
команды Х10 (например, с пульта PRF2 
через трансивер MT1): 
- «ON» - установится адрес группы и ад-
рес устройства для нажатой кнопки, и при 
каждом последующем нажатии на эту 
кнопку поочередно будет генерироваться 
команда «ON» или «OFF»; 
- «OFF» - установится адрес группы и 
адрес устройства для нажатой кнопки, и 
при каждом последующем кратковремен-
ном нажатии и отпускании этой кнопки 
поочередно будет генерироваться команда 
«ON» или «OFF». А при каждом после-
дующем нажатии и удержании кнопки 
более 1 сек поочередно будет генериро-
ваться команда «BRIGHT» или «DIM». 
- «ALL UNITS OFF» - при нажатии на 
кнопку будет генерироваться команда 
«ALL UNITS OFF»; 
- «ALL LIGHTS OFF» - при нажатии на 
кнопку будет генерироваться команда 
«ALL LIGHTS OFF»; 
- «ALL LIGHTS ON» - при нажатии на 
кнопку будет генерироваться команда 
«ALL LIGHTS ON»; 

- «BRIGHT» - при нажатии и удержании 
на кнопку будет генерироваться команда 
«BRIGHT»; 
- «DIM» - при нажатии и удержании на 
кнопку будет генерироваться команда 
«DIM». 

После принятия команды светодиод 
потухнет. Все настройки сохранятся при 
отключении питания. Если не было пере-
дано никаких команд, то по истечении 30 
секунд модуль выйдет из режима установ-
ки самостоятельно, оставив прежние на-
стройки. 

Для программирования каждой после-
дующей кнопки необходимо повторить 
процедуру начиная с п. 3.1. 

Модуль отслеживает команды своих 
адресов, проходящие по сети Х10 (син-
хронизируется). Если, например, с модуля 
MCK42 послать команду ADR ON на мо-
дуль MDS507, а затем выключить его с 
местного управления (при этом модуль 
MDS507 отправит в сеть команду ADR 
OFF), то следующая команда с модуля 
MCK42 будет тоже ADR ON. Для того 
чтобы модуль отслеживал групповые ко-
манды (синхронизировался) (т.е. чтобы 
посылал команду ADR ON после приема 
команды ALL UNITS OFF) необходимо их 
поочередно запрограммировать: 

3.4. Необходимо нажать и удержать в 
течение 2 секунды кнопку УСТ на модуле, 
при этом модуль войдет в режим «уста-
новки» и загорится светодиод. При по-
вторном нажатии на кнопку УСТ модуль 
выйдет из режима «установки» и потушит 
светодиод; 

3.5. В течение 30 секунд послать ко-
манду с любого устройства, передающего 
команды Х10 (например, с пульта PRF2 
через трансивер MT1), при этом все кноп-
ки местного управления должны быть от-

пущены: 
- «ALL UNITS OFF» - при приеме этой 
команды будут выключаться все внутрен-
ние адреса данной группы, а повторное 
программирование отменит эту команду; 
- «ALL LIGHTS OFF» - при приеме этой 
команды будут выключаться все внутрен-
ние адреса данной группы, а повторное 
программирование отменит эту команду; 
- «ALL LIGHTS ON» - при приеме этой 
команды будут включаться все внутрен-
ние адреса данной группы, а повторное 
программирование отменит эту команду. 

5. Меры безопасности. 
- Прокладка и разводка кабелей должна 

отвечать требованиям «Правил устройств 
электроустановок до 1 кВ». 

- При эксплуатации модулей необхо-
димо соблюдать «Правила технической 
эксплуатации электроустановок потре-
бителями» и «Правила техники безопас-
ности при эксплуатации электроустано-
вок потребителями». 

- Подключение модулей и устране-
ние дефектов должны производиться 
только при отключенном электропита-
нии. 

- Обратите внимание, кнопки управле-
ния находятся под напряжением сети 
(220В). 

6. Техническое обслуживание. 
- Устранение дефектов, замена узлов и 

деталей должны производиться только 
производителем. 

- При транспортировке модуля в зим-
ний период (температура воздуха ниже 
0°С) и установки в помещении, необходи-
мо производить  первое включение не ра-
нее чем через 2-3 часа во избежание вы-
хода из строя электронной платы. 

7. Гарантийные обязательства. 
Предприятие-изготовитель гарантиру-

ет соответствие модуля требованиям ТУ 
3428-001-75203732-2006. Гарантийный 
срок 3 года со дня продажи через рознич-
ную торговую сеть при соблюдении по-
требителем условий эксплуатации, уста-
новленных настоящим руководством. 
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