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Direcciones de grupo

Hora de Impresión 22:29:38

martes, 17 de junio de 2014Fecha de Impresió

Edificio QuimeraProyecto:

Detail



Edificio QuimeraDirecciones de gru

NombrePrincip
Interme

Descripción
Gr. P (Pasar a través del Acoplador 

de Líneas

Secund Tipo (bit o Byte)Nombre DescripciónObj. C (Central) / P (")

Garaje12

Pasillos trasteros1/11

1/1/1 Iluminación3 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

01.01.001 KNX Detector de movimiento 180 Iluminacion0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-1/1/1S

01.01.002 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Iluminacion0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU1/1/1S

01.01.003 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Iluminacion0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -1/1/1S

Aparcamientos1/21

1/2/1 Iluminación13 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

01.02.001 KNX ARGUS 180/2,20M UP Iluminación0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-1/2/1S

01.02.002 KNX ARGUS 180/2,20M UP Iluminación0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-1/2/1S

01.02.003 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Iluminación0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU1/2/1S

01.02.003 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Iluminación2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU1/2/1S

01.02.003 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Iluminación4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU1/2/1S

01.02.004 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Iluminación0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -1/2/1S

01.02.004 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Iluminación1 Objeto de enlace Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -1/2/1S

01.02.004 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Iluminación3 Objeto de realimentación Canal 1 Baja (Auto) NR - CT-1/2/1S

01.02.004 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Iluminación4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -1/2/1S

01.02.004 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Iluminación5 Objeto de enlace Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -1/2/1S

01.02.004 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Iluminación7 Objeto de realimentación Canal 2 Baja (Auto) NR - CT-1/2/1S

01.02.004 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Iluminación8 Objeto de conexión Canal 3 Baja (Auto) N- WC- -1/2/1S

01.02.004 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Iluminación9 Objeto de enlace Canal 3 Baja (Auto) N- WC- -1/2/1S

Primera Planta24

Vivienda 1. Paralitico2/16
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2/1/1 Persianas18 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

02.01.001 KNX Pulsador de 1 elemento Salon0 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-2/1/1S

02.01.001 KNX Pulsador de 1 elemento Salon1 Objeto de movimiento Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-2/1/1S

02.01.001 KNX Pulsador de 1 elemento Salon3 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-2/1/1S

02.01.001 KNX Pulsador de 1 elemento Salon4 Objeto de movimiento Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-2/1/1S

02.01.002 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Salon36 Salida 1 Operación de larga duración Baja (Auto) N- WC- -2/1/1S

02.01.002 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Salon37 Salida 1 Operación de corta duración Baja (Auto) N- WC- -2/1/1S

02.01.027 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación de invitados0 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-2/1/1S

02.01.027 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación de invitados1 Objeto de movimiento Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-2/1/1S

02.01.027 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación de invitados3 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-2/1/1S

02.01.027 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación de invitados4 Objeto de movimiento Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-2/1/1S

02.01.029 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación de invitados36 Salida 1 Operación de larga duración Baja (Auto) N- WC- -2/1/1S

02.01.029 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación de invitados37 Salida 1 Operación de corta duración Baja (Auto) N- WC- -2/1/1S

02.01.038 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal0 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-2/1/1S

02.01.038 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal1 Objeto de movimiento Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-2/1/1S

02.01.038 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal3 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-2/1/1S

02.01.038 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal4 Objeto de movimiento Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-2/1/1S

02.01.041 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación Principal36 Salida 1 Operación de larga duración Baja (Auto) N- WC- -2/1/1S

02.01.041 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación Principal37 Salida 1 Operación de corta duración Baja (Auto) N- WC- -2/1/1S
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2/1/2 Iluminación49 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

02.01.003 KNX Detector de movimiento 180 Salon0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/1/2S

02.01.003 KNX Detector de movimiento 180 Salon109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S

02.01.004 KNX Detector de movimiento 180 Salon0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/1/2S

02.01.004 KNX Detector de movimiento 180 Salon109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S

02.01.005 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Salon0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S

02.01.005 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Salon3 Objeto de realimentación Canal 1 Baja (Auto) NR - CT-2/1/2S

02.01.005 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Salon4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S

02.01.005 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Salon7 Objeto de realimentación Canal 2 Baja (Auto) NR - CT-2/1/2S

02.01.007 Panel táctil vision UP 588 Salon4 Desconectar iluminación 1. Página, 1. Función Baja (Auto) N- WCTU2/1/2S

02.01.007 Panel táctil vision UP 588 Salon7 Conectar iluminación 1.Página, 2.Función Baja (Auto) N- WCTU2/1/2S

02.01.008 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Salon0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/2S

02.01.008 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Salon2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/2S

02.01.014 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/2S

02.01.014 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina6 Conectar, Entrada D On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/2S

02.01.017 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Cocina8 Objeto de conexión Canal 3 Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S

02.01.017 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Cocina9 Objeto de enlace Canal 3 Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S

02.01.017 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Cocina12 Objeto de conexión Canal 4 Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S

02.01.017 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Cocina13 Objeto de enlace Canal 4 Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S

02.01.022 KNX Detector de movimiento 180 Pasillo0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/1/2S

02.01.022 KNX Detector de movimiento 180 Pasillo109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S

02.01.023 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Pasillo0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/2S

02.01.023 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Pasillo2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/2S

02.01.024 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Pasillo0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S

02.01.024 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Pasillo3 Objeto de realimentación Canal 1 Baja (Auto) NR - CT-2/1/2S

02.01.025 KNX Detector de movimiento 180 Habitación de invitados0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/1/2S

02.01.025 KNX Detector de movimiento 180 Habitación de invitados109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S
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02.01.028 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación de invitados0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/2S

02.01.028 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación de invitados2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/2S

02.01.030 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Habitación de invitados0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S

02.01.030 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Habitación de invitados3 Objeto de realimentación Canal 1 Baja (Auto) NR - CT-2/1/2S

02.01.030 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Habitación de invitados4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S

02.01.030 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Habitación de invitados7 Objeto de realimentación Canal 2 Baja (Auto) NR - CT-2/1/2S

02.01.031 KNX Detector de movimiento 180 Baño0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/1/2S

02.01.031 KNX Detector de movimiento 180 Baño109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S

02.01.033 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Baño0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/2S

02.01.035 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Baño4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S

02.01.035 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Baño5 Objeto de enlace Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S

02.01.035 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Baño7 Objeto de realimentación Canal 2 Baja (Auto) NR - CT-2/1/2S

02.01.036 KNX Detector de movimiento 180 Habitación Principal0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/1/2S

02.01.036 KNX Detector de movimiento 180 Habitación Principal109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S

02.01.039 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/2S

02.01.039 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/2S

02.01.039 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/2S

02.01.042 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Habitación Principal0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S

02.01.042 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Habitación Principal3 Objeto de realimentación Canal 1 Baja (Auto) NR - CT-2/1/2S

02.01.042 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Habitación Principal4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -2/1/2S

02.01.042 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Habitación Principal7 Objeto de realimentación Canal 2 Baja (Auto) NR - CT-2/1/2S

02.01.012 KNX ARGUS presencia Cocina0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/1/2 2/1/3S

02.01.012 KNX ARGUS presencia Cocina109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/1/2 2/1/3S
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2/1/3 Puertas32 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

02.01.005 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Salon8 Objeto de conexión Canal 3 Baja (Auto) N- WC- -2/1/3S

02.01.005 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Salon11 Objeto de realimentación Canal 3 Baja (Auto) NR - CT-2/1/3S

02.01.006 KNX ARGUS presencia Salon0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/1/3S

02.01.006 KNX ARGUS presencia Salon109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/1/3S

02.01.012 KNX ARGUS presencia Cocina0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/1/2 2/1/3S

02.01.012 KNX ARGUS presencia Cocina109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/1/2 2/1/3S

02.01.013 KNX ARGUS presencia Cocina0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/1/3S

02.01.013 KNX ARGUS presencia Cocina109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/1/3S

02.01.017 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Cocina0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -2/1/3S

02.01.017 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Cocina3 Objeto de realimentación Canal 1 Baja (Auto) NR - CT-2/1/3S

02.01.017 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Cocina4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -2/1/3S

02.01.017 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Cocina7 Objeto de realimentación Canal 2 Baja (Auto) NR - CT-2/1/3S

02.01.018 KNX ARGUS presencia Patio0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/1/3S

02.01.018 KNX ARGUS presencia Patio109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/1/3S

02.01.019 KNX ARGUS presencia Pasillo0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/1/3S

02.01.019 KNX ARGUS presencia Pasillo109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/1/3S

02.01.020 KNX ARGUS presencia Pasillo0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/1/3S

02.01.020 KNX ARGUS presencia Pasillo109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/1/3S

02.01.021 KNX ARGUS presencia Pasillo0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/1/3S

02.01.021 KNX ARGUS presencia Pasillo109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/1/3S

02.01.026 KNX ARGUS presencia Habitación de invitados0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/1/3S

02.01.026 KNX ARGUS presencia Habitación de invitados109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/1/3S

02.01.030 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Habitación de invitados8 Objeto de conexión Canal 3 Baja (Auto) N- WC- -2/1/3S

02.01.030 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Habitación de invitados11 Objeto de realimentación Canal 3 Baja (Auto) NR - CT-2/1/3S

02.01.032 KNX ARGUS presencia Baño0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/1/3S

02.01.032 KNX ARGUS presencia Baño109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/1/3S

02.01.035 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Baño8 Objeto de conexión Canal 3 Baja (Auto) N- WC- -2/1/3S

02.01.035 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Baño15 Objeto de realimentación Canal 4 Baja (Auto) NR - CT-2/1/3S

02.01.037 KNX ARGUS presencia Habitación Principal0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/1/3S

02.01.037 KNX ARGUS presencia Habitación Principal109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/1/3S

02.01.042 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Habitación Principal8 Objeto de conexión Canal 3 Baja (Auto) N- WC- -2/1/3S
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02.01.042 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Habitación Principal11 Objeto de realimentación Canal 3 Baja (Auto) NR - CT-2/1/3S

2/1/4 Alarma de intrusión9 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

02.01.007 Panel táctil vision UP 588 Salon214 Alarma 1 Alarma Baja (Auto) N- WC- U2/1/4S

02.01.009 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Salon0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/4S

02.01.009 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Salon2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/4S

02.01.009 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Salon4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/4S

02.01.014 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/4S

02.01.028 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación de invitados4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/4S

02.01.028 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación de invitados6 Conectar, Entrada D On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/4S

02.01.040 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/4S

02.01.040 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/4S

2/1/5 Fuga agua/gas10 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

02.01.014 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/1/5S

02.01.015 Sensor de inundación UP 270, 271, 
272

Cocina0 Agua Si / No Baja (Auto) N- - CTU2/1/5S

02.01.016 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Cocina0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -2/1/5S

02.01.016 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Cocina1 Objeto de enlace Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -2/1/5S

02.01.016 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Cocina4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -2/1/5S

02.01.016 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Cocina5 Objeto de enlace Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -2/1/5S

02.01.034 Sensor de inundación UP 270, 271, 
272

Baño0 Agua Si / No Baja (Auto) N- - CTU2/1/5S

02.01.035 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Baño0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -2/1/5S

02.01.035 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Baño1 Objeto de enlace Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -2/1/5S

02.01.035 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Baño3 Objeto de realimentación Canal 1 Baja (Auto) NR - CT-2/1/5S
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Edificio QuimeraDirecciones de gru

NombrePrincip
Interme

Descripción
Gr. P (Pasar a través del Acoplador 

de Líneas

Secund Tipo (bit o Byte)Nombre DescripciónObj. C (Central) / P (")

Primera Planta24

Vivienda 1. Paralitico2/16

2/1/6 Simulador de presencia2 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

02.01.007 Panel táctil vision UP 588 Salon10 Conmutación general 1.Página, 3.Función Baja (Auto) N- WCTU2/1/6S

02.01.010 Módulo de simulación de presencia 
N 345

Salon3 Simulación Modo Baja (Auto) N- WCTU2/1/6 2/2/5S

Vivienda 2. Alzheimer2/25

2/2/1 Persianas11 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

02.02.003 KNX Pulsador de 1 elemento Cocina-Salón0 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-2/2/1S

02.02.003 KNX Pulsador de 1 elemento Cocina-Salón1 Objeto de movimiento Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-2/2/1S

02.02.003 KNX Pulsador de 1 elemento Cocina-Salón4 Objeto de movimiento Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-2/2/1S

02.02.008 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Cocina-Salón36 Salida 1 Operación de larga duración Baja (Auto) N- WC- -2/2/1S

02.02.008 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Cocina-Salón37 Salida 1 Operación de corta duración Baja (Auto) N- WC- -2/2/1S

02.02.016 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal0 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-2/2/1S

02.02.016 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal1 Objeto de movimiento Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-2/2/1S

02.02.016 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal3 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-2/2/1S

02.02.016 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal4 Objeto de movimiento Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-2/2/1S

02.02.019 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación Principal36 Salida 1 Operación de larga duración Baja (Auto) N- WC- -2/2/1S

02.02.019 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación Principal37 Salida 1 Operación de corta duración Baja (Auto) N- WC- -2/2/1S

7/23GA:22:29:3817-jun-2014 Primera Planta2/2/1



Edificio QuimeraDirecciones de gru

NombrePrincip
Interme

Descripción
Gr. P (Pasar a través del Acoplador 

de Líneas

Secund Tipo (bit o Byte)Nombre DescripciónObj. C (Central) / P (")

Primera Planta24

Vivienda 2. Alzheimer2/25

2/2/2 Iluminación21 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

02.02.001 KNX Detector de movimiento 180 Cocina-Salón0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/2/2S

02.02.001 KNX Detector de movimiento 180 Cocina-Salón109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/2/2S

02.02.002 KNX Detector de movimiento 180 Cocina-Salón0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/2/2S

02.02.002 KNX Detector de movimiento 180 Cocina-Salón109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/2/2S

02.02.004 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-Salón2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/2/2S

02.02.004 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-Salón4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/2/2S

02.02.007 Panel táctil vision UP 588 Cocina-Salón4 Desconectar iluminación 1. Página, 1. Función Baja (Auto) N- WCTU2/2/2S

02.02.007 Panel táctil vision UP 588 Cocina-Salón7 Conectar iluminación 1.Página, 2.Función Baja (Auto) N- WCTU2/2/2S

02.02.009 Actuador binario REG-K/4x230/16 
c/Acc.Manual

Cocina-Salón0 Objekto de conectación Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -2/2/2S

02.02.009 Actuador binario REG-K/4x230/16 
c/Acc.Manual

Cocina-Salón4 Objekto de conectación Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -2/2/2S

02.02.009 Actuador binario REG-K/4x230/16 
c/Acc.Manual

Cocina-Salón8 Objekto de conectación Canal 3 Baja (Auto) N- WC- -2/2/2S

02.02.011 KNX Detector de movimiento 180 Baño0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/2/2S

02.02.011 KNX Detector de movimiento 180 Baño109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/2/2S

02.02.012 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Baño0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/2/2S

02.02.014 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Baño0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -2/2/2S

02.02.015 KNX Detector de movimiento 180 Habitación Principal0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/2/2S

02.02.018 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/2/2S

02.02.018 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/2/2S

02.02.018 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/2/2S

02.02.020 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Habitación Principal0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -2/2/2S

02.02.020 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Habitación Principal4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -2/2/2S

8/23GA:22:29:3817-jun-2014 Primera Planta2/2/2



Edificio QuimeraDirecciones de gru

NombrePrincip
Interme

Descripción
Gr. P (Pasar a través del Acoplador 

de Líneas

Secund Tipo (bit o Byte)Nombre DescripciónObj. C (Central) / P (")

Primera Planta24

Vivienda 2. Alzheimer2/25

2/2/3 Alarma de intrusión6 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

02.02.005 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-Salón0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/2/3S

02.02.005 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-Salón2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/2/3S

02.02.005 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-Salón4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/2/3S

02.02.007 Panel táctil vision UP 588 Cocina-Salón214 Alarma 1 Alarma Baja (Auto) N- WC- U2/2/3S

02.02.017 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/2/3S

02.02.017 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/2/3S

2/2/4 Fuga agua/gas8 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

02.02.004 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-Salón0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/2/4S

02.02.006 Sensor de inundación UP 270, 271, 
272

Cocina-Salón0 Agua Si / No Baja (Auto) N- - CTU2/2/4S

02.02.006 Sensor de inundación UP 270, 271, 
272

Cocina-Salón1 Alarma de agua Si / No Baja (Auto) N- - CTU2/2/4S

02.02.009 Actuador binario REG-K/4x230/16 
c/Acc.Manual

Cocina-Salón12 Objekto de conectación Canal 4 Baja (Auto) N- WC- -2/2/4S

02.02.009 Actuador binario REG-K/4x230/16 
c/Acc.Manual

Cocina-Salón16 Objekto de conectación Canal 5 Baja (Auto) N- WC- -2/2/4S

02.02.013 Sensor de inundación UP 270, 271, 
272

Baño0 Agua Si / No Baja (Auto) N- - CTU2/2/4S

02.02.013 Sensor de inundación UP 270, 271, 
272

Baño1 Alarma de agua Si / No Baja (Auto) N- - CTU2/2/4S

02.02.014 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Baño4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -2/2/4S

2/2/5 Simulador de presencia2 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

02.01.010 Módulo de simulación de presencia 
N 345

Salon3 Simulación Modo Baja (Auto) N- WCTU2/1/6 2/2/5S

02.02.007 Panel táctil vision UP 588 Cocina-Salón10 Conmutación general 1.Página, 3.Función Baja (Auto) N- WCTU2/2/5S

Vivienda 3. Invidente2/34
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Edificio QuimeraDirecciones de gru

NombrePrincip
Interme

Descripción
Gr. P (Pasar a través del Acoplador 

de Líneas

Secund Tipo (bit o Byte)Nombre DescripciónObj. C (Central) / P (")

Primera Planta24

Vivienda 3. Invidente2/34

2/3/1 Persianas18 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

02.03.001 KNX Pulsador de 1 elemento Salon0 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-2/3/1S

02.03.001 KNX Pulsador de 1 elemento Salon1 Objeto de movimiento Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-2/3/1S

02.03.001 KNX Pulsador de 1 elemento Salon3 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-2/3/1S

02.03.001 KNX Pulsador de 1 elemento Salon4 Objeto de movimiento Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-2/3/1S

02.03.004 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Salon36 Salida 1 Operación de larga duración Baja (Auto) N- WC- -2/3/1S

02.03.004 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Salon37 Salida 1 Operación de corta duración Baja (Auto) N- WC- -2/3/1S

02.03.013 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación de invitados0 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-2/3/1S

02.03.013 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación de invitados1 Objeto de movimiento Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-2/3/1S

02.03.013 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación de invitados3 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-2/3/1S

02.03.013 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación de invitados4 Objeto de movimiento Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-2/3/1S

02.03.015 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación de invitados36 Salida 1 Operación de larga duración Baja (Auto) N- WC- -2/3/1S

02.03.015 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación de invitados37 Salida 1 Operación de corta duración Baja (Auto) N- WC- -2/3/1S

02.03.016 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal0 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-2/3/1S

02.03.016 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal1 Objeto de movimiento Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-2/3/1S

02.03.016 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal3 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-2/3/1S

02.03.016 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal4 Objeto de movimiento Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-2/3/1S

02.03.018 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación Principal36 Salida 1 Operación de larga duración Baja (Auto) N- WC- -2/3/1S

02.03.018 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación Principal37 Salida 1 Operación de corta duración Baja (Auto) N- WC- -2/3/1S

2/3/2 Alarma de intrusión11 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

02.03.002 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Salon0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/3/2S

02.03.002 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Salon2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/3/2S

02.03.002 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Salon4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/3/2S

02.03.003 Panel táctil vision UP 588 Salon4 Conmutación general 1. Página, 1. Función Baja (Auto) N- WCTU2/3/2S

02.03.003 Panel táctil vision UP 588 Salon214 Alarma 1 Alarma Baja (Auto) N- WC- U2/3/2S

02.03.006 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/3/2S

02.03.006 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/3/2S

02.03.014 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación de invitados0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/3/2S

02.03.014 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación de invitados2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/3/2S

02.03.017 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/3/2S

02.03.017 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/3/2S

10/23GA:22:29:3817-jun-2014 Primera Planta2/3/2



Edificio QuimeraDirecciones de gru

NombrePrincip
Interme

Descripción
Gr. P (Pasar a través del Acoplador 

de Líneas

Secund Tipo (bit o Byte)Nombre DescripciónObj. C (Central) / P (")

Primera Planta24

Vivienda 3. Invidente2/34

2/3/3 Fuga agua/gas10 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

02.03.006 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/3/3S

02.03.007 Sensor de inundación UP 270, 271, 
272

Cocina0 Agua Si / No Baja (Auto) N- - CTU2/3/3S

02.03.007 Sensor de inundación UP 270, 271, 
272

Cocina1 Alarma de agua Si / No Baja (Auto) N- - CTU2/3/3S

02.03.008 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Cocina0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -2/3/3S

02.03.008 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Cocina4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -2/3/3S

02.03.008 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Cocina5 Objeto de enlace Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -2/3/3S

02.03.009 Sensor de inundación UP 270, 271, 
272

Baño 10 Agua Si / No Baja (Auto) N- - CTU2/3/3S

02.03.009 Sensor de inundación UP 270, 271, 
272

Baño 11 Alarma de agua Si / No Baja (Auto) N- - CTU2/3/3S

02.03.011 Sensor de inundación UP 270, 271, 
272

Baño 20 Agua Si / No Baja (Auto) N- - CTU2/3/3S

02.03.011 Sensor de inundación UP 270, 271, 
272

Baño 21 Alarma de agua Si / No Baja (Auto) N- - CTU2/3/3S

2/3/4 Simulador de presencia2 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

02.03.003 Panel táctil vision UP 588 Salon7 Conmutación general 1.Página, 2.Función Baja (Auto) N- WCTU2/3/4S

02.03.005 Módulo de simulación de presencia 
N 345

Salon3 Simulación Modo Baja (Auto) N- WCTU2/3/4S

Zonas Comunes2/41
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Edificio QuimeraDirecciones de gru

NombrePrincip
Interme

Descripción
Gr. P (Pasar a través del Acoplador 

de Líneas

Secund Tipo (bit o Byte)Nombre DescripciónObj. C (Central) / P (")

Primera Planta24

Zonas Comunes2/41

2/4/1 Iluminación14 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

02.04.001 KNX Detector de movimiento 180 Iluminación0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/4/1S

02.04.001 KNX Detector de movimiento 180 Iluminación109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/4/1S

02.04.002 KNX Detector de movimiento 180 Iluminación0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-2/4/1S

02.04.002 KNX Detector de movimiento 180 Iluminación109 Objeto de realimentación Pausa de seguridad Baja (Auto) N- WC- -2/4/1S

02.04.004 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Iluminación0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/4/1S

02.04.004 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Iluminación2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/4/1S

02.04.004 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Iluminación4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/4/1S

02.04.004 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Iluminación6 Conectar, Entrada D On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU2/4/1S

02.04.005 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Iluminación0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -2/4/1S

02.04.005 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Iluminación4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -2/4/1S

02.04.006 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Iluminación0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -2/4/1S

02.04.006 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Iluminación4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -2/4/1S

02.04.006 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Iluminación8 Objeto de conexión Canal 3 Baja (Auto) N- WC- -2/4/1S

02.04.006 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Iluminación12 Objeto de conexión Canal 4 Baja (Auto) N- WC- -2/4/1S

Segunda Planta34

Vivienda 4. Hipoacusico3/16
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Edificio QuimeraDirecciones de gru

NombrePrincip
Interme

Descripción
Gr. P (Pasar a través del Acoplador 

de Líneas

Secund Tipo (bit o Byte)Nombre DescripciónObj. C (Central) / P (")

Segunda Planta34

Vivienda 4. Hipoacusico3/16

3/1/1 Persianas16 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

03.01.008 KNX Pulsador de 1 elemento Salon0 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/1/1S

03.01.008 KNX Pulsador de 1 elemento Salon1 Objeto de movimiento Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/1/1S

03.01.011 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Salon36 Salida 1 Operación de larga duración Baja (Auto) N- WC- -3/1/1S

03.01.011 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Salon37 Salida 1 Operación de corta duración Baja (Auto) N- WC- -3/1/1S

03.01.014 KNX Pulsador de 1 elemento Cocina0 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/1/1S

03.01.014 KNX Pulsador de 1 elemento Cocina1 Objeto de movimiento Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/1/1S

03.01.017 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Cocina36 Salida 1 Operación de larga duración Baja (Auto) N- WC- -3/1/1S

03.01.017 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Cocina37 Salida 1 Operación de corta duración Baja (Auto) N- WC- -3/1/1S

03.01.028 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación de invitados0 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/1/1S

03.01.028 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación de invitados1 Objeto de movimiento Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/1/1S

03.01.030 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación de invitados36 Salida 1 Operación de larga duración Baja (Auto) N- WC- -3/1/1S

03.01.030 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación de invitados37 Salida 1 Operación de corta duración Baja (Auto) N- WC- -3/1/1S

03.01.034 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal0 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/1/1S

03.01.034 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal1 Objeto de movimiento Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/1/1S

03.01.037 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación Principal36 Salida 1 Operación de larga duración Baja (Auto) N- WC- -3/1/1S

03.01.037 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación Principal37 Salida 1 Operación de corta duración Baja (Auto) N- WC- -3/1/1S
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Vivienda 4. Hipoacusico3/16

3/1/2 Iluminación33 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

03.01.001 KNX Detector de movimiento 180 Vestibulo0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/1/2S

03.01.002 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Vestibulo0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/2S

03.01.003 Panel táctil vision UP 588 Vestibulo4 Desconectar iluminación 1. Página, 1. Función Baja (Auto) N- WCTU3/1/2S

03.01.003 Panel táctil vision UP 588 Vestibulo7 Conectar iluminación 1.Página, 2.Función Baja (Auto) N- WCTU3/1/2S

03.01.004 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Vestibulo0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -3/1/2S

03.01.006 KNX Detector de movimiento 180 Salon0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/1/2S

03.01.007 KNX Detector de movimiento 180 Salon0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/1/2S

03.01.009 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Salon0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/2S

03.01.009 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Salon2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/2S

03.01.009 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Salon4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/2S

03.01.012 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Salon0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -3/1/2S

03.01.012 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Salon4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -3/1/2S

03.01.013 KNX Detector de movimiento 180 Cocina0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/1/2S

03.01.015 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/2S

03.01.018 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Cocina0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -3/1/2S

03.01.019 KNX Detector de movimiento 180 Baño 10 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/1/2S

03.01.020 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Baño 10 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/2S

03.01.022 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Baño 10 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -3/1/2S

03.01.023 KNX Detector de movimiento 180 Baño 20 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/1/2S

03.01.024 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Baño 20 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/2S

03.01.026 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Baño 20 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -3/1/2S

03.01.027 KNX Detector de movimiento 180 Habitación de invitados0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/1/2S

03.01.029 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación de invitados0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/2S

03.01.029 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación de invitados2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/2S

03.01.031 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Habitación de invitados0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -3/1/2S

03.01.031 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Habitación de invitados4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -3/1/2S
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03.01.032 KNX Detector de movimiento 180 Habitación Principal0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/1/2S

03.01.033 KNX Detector de movimiento 180 Habitación Principal0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/1/2S

03.01.036 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/2S

03.01.036 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/2S

03.01.036 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/2S

03.01.038 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Habitación Principal0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -3/1/2S

03.01.038 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Habitación Principal4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -3/1/2S

3/1/3 Alarma de intrusión11 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

03.01.002 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Vestibulo2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/3S

03.01.003 Panel táctil vision UP 588 Vestibulo214 Alarma 1 Alarma Baja (Auto) N- WC- U3/1/3S

03.01.010 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Salon0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/3S

03.01.010 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Salon2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/3S

03.01.015 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/3S

03.01.015 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina6 Conectar, Entrada D On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/3S

03.01.026 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Baño 24 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -3/1/3S

03.01.029 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación de invitados4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/3S

03.01.029 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación de invitados6 Conectar, Entrada D On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/3S

03.01.035 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/3S

03.01.035 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/3S
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3/1/4 Fuga agua/gas7 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

03.01.015 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/4S

03.01.016 Sensor de inundación UP 270, 271, 
272

Cocina0 Agua Si / No Baja (Auto) N- - CTU3/1/4S

03.01.018 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Cocina4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -3/1/4S

03.01.018 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Cocina8 Objeto de conexión Canal 3 Baja (Auto) N- WC- -3/1/4S

03.01.018 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Cocina11 Objeto de realimentación Canal 3 Baja (Auto) NR - CT-3/1/4S

03.01.021 Sensor de inundación UP 270, 271, 
272

Baño 10 Agua Si / No Baja (Auto) N- - CTU3/1/4S

03.01.022 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Baño 14 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -3/1/4S

3/1/5 Simulador de presencia2 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

03.01.003 Panel táctil vision UP 588 Vestibulo10 Conmutación general 1.Página, 3.Función Baja (Auto) N- WCTU3/1/5S

03.01.005 Módulo de simulación de presencia 
N 345

Vestibulo3 Simulación Modo Baja (Auto) N- WCTU3/1/5S

3/1/6 Panel de Luz3 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

03.01.002 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Vestibulo4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/1/6S

03.01.012 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Salon8 Objeto de conexión Canal 3 Baja (Auto) N- WC- -3/1/6S

03.01.038 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Habitación Principal8 Objeto de conexión Canal 3 Baja (Auto) N- WC- -3/1/6S

Vivienda 5. Matrimonio con Hijos3/25
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3/2/1 Persianas16 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

03.02.005 KNX Pulsador de 1 elemento Cocina-salón0 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/2/1S

03.02.005 KNX Pulsador de 1 elemento Cocina-salón1 Objeto de movimiento Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/2/1S

03.02.005 KNX Pulsador de 1 elemento Cocina-salón3 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-3/2/1S

03.02.005 KNX Pulsador de 1 elemento Cocina-salón4 Objeto de movimiento Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-3/2/1S

03.02.008 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Cocina-salón36 Salida 1 Operación de larga duración Baja (Auto) N- WC- -3/2/1S

03.02.008 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Cocina-salón37 Salida 1 Operación de corta duración Baja (Auto) N- WC- -3/2/1S

03.02.020 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación de invitados0 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/2/1S

03.02.020 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación de invitados1 Objeto de movimiento Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/2/1S

03.02.022 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación de invitados36 Salida 1 Operación de larga duración Baja (Auto) N- WC- -3/2/1S

03.02.022 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación de invitados37 Salida 1 Operación de corta duración Baja (Auto) N- WC- -3/2/1S

03.02.026 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal0 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/2/1S

03.02.026 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal1 Objeto de movimiento Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/2/1S

03.02.026 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal3 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-3/2/1S

03.02.026 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal4 Objeto de movimiento Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-3/2/1S

03.02.029 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación Principal36 Salida 1 Operación de larga duración Baja (Auto) N- WC- -3/2/1S

03.02.029 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación Principal37 Salida 1 Operación de corta duración Baja (Auto) N- WC- -3/2/1S
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3/2/2 Iluminación27 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

03.02.001 KNX Detector de movimiento 180 Cocina-salón0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/2/2S

03.02.002 KNX Detector de movimiento 180 Cocina-salón0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/2/2S

03.02.004 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-salón2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/2/2S

03.02.004 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-salón4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/2/2S

03.02.004 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-salón6 Conectar, Entrada D On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/2/2S

03.02.007 Panel táctil vision UP 588 Cocina-salón4 Desconectar iluminación 1. Página, 1. Función Baja (Auto) N- WCTU3/2/2S

03.02.007 Panel táctil vision UP 588 Cocina-salón7 Conectar iluminación 1.Página, 2.Función Baja (Auto) N- WCTU3/2/2S

03.02.009 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Cocina-salón0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -3/2/2S

03.02.009 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Cocina-salón4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -3/2/2S

03.02.009 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Cocina-salón8 Objeto de conexión Canal 3 Baja (Auto) N- WC- -3/2/2S

03.02.011 KNX Detector de movimiento 180 Baño 10 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/2/2S

03.02.012 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Baño 10 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/2/2S

03.02.014 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Baño 10 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -3/2/2S

03.02.015 KNX Detector de movimiento 180 Baño 20 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/2/2S

03.02.016 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Baño 20 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/2/2S

03.02.018 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Baño 20 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -3/2/2S

03.02.019 KNX Detector de movimiento 180 Habitación de invitados0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/2/2S

03.02.021 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación de invitados0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/2/2S

03.02.021 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación de invitados2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/2/2S

03.02.023 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Habitación de invitados0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -3/2/2S

03.02.024 KNX Detector de movimiento 180 Habitación Principal0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/2/2S

03.02.025 KNX Detector de movimiento 180 Habitación Principal0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/2/2S

03.02.027 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/2/2S

03.02.027 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/2/2S

03.02.027 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/2/2S

03.02.030 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Habitación Principal0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -3/2/2S
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03.02.030 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Habitación Principal4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -3/2/2S

3/2/3 Alarma de intrusión8 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

03.02.003 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-salón0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/2/3S

03.02.003 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-salón2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/2/3S

03.02.003 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-salón4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/2/3S

03.02.007 Panel táctil vision UP 588 Cocina-salón214 Alarma 1 Alarma Baja (Auto) N- WC- U3/2/3S

03.02.021 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación de invitados4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/2/3S

03.02.021 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación de invitados6 Conectar, Entrada D On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/2/3S

03.02.028 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/2/3S

03.02.028 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/2/3S

3/2/4 Fuga agua/gas6 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

03.02.004 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-salón0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/2/4S

03.02.006 Sensor de inundación UP 270, 271, 
272

Cocina-salón0 Agua Si / No Baja (Auto) N- - CTU3/2/4S

03.02.009 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Cocina-salón12 Objeto de conexión Canal 4 Baja (Auto) N- WC- -3/2/4S

03.02.014 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Baño 14 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -3/2/4S

03.02.017 Sensor de inundación UP 270, 271, 
272

Baño 20 Agua Si / No Baja (Auto) N- - CTU3/2/4S

03.02.018 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Baño 24 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -3/2/4S

3/2/5 Simulador de presencia2 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

03.02.007 Panel táctil vision UP 588 Cocina-salón10 Conmutación general 1.Página, 3.Función Baja (Auto) N- WCTU3/2/5S

03.02.010 Módulo de simulación de presencia 
N 345

Cocina-salón3 Simulación Modo Baja (Auto) N- WCTU3/2/5S

Vivienda 6. Matrimonio con Hijos3/35

19/23GA:22:29:3817-jun-2014 Segunda Planta3/3/1



Edificio QuimeraDirecciones de gru

NombrePrincip
Interme

Descripción
Gr. P (Pasar a través del Acoplador 

de Líneas

Secund Tipo (bit o Byte)Nombre DescripciónObj. C (Central) / P (")

Segunda Planta34

Vivienda 6. Matrimonio con Hijos3/35

3/3/1 Persianas17 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

03.03.006 KNX Pulsador de 1 elemento Cocina-Comedor0 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/3/1S

03.03.006 KNX Pulsador de 1 elemento Cocina-Comedor1 Objeto de movimiento Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/3/1S

03.03.006 KNX Pulsador de 1 elemento Cocina-Comedor3 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-3/3/1S

03.03.006 KNX Pulsador de 1 elemento Cocina-Comedor4 Objeto de movimiento Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-3/3/1S

03.03.010 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Cocina-Comedor36 Salida 1 Operación de larga duración Baja (Auto) N- WC- -3/3/1S

03.03.010 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Cocina-Comedor37 Salida 1 Operación de corta duración Baja (Auto) N- WC- -3/3/1S

03.03.023 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación de invitados0 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/3/1S

03.03.023 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación de invitados1 Objeto de movimiento Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/3/1S

03.03.023 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación de invitados3 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-3/3/1S

03.03.023 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación de invitados4 Objeto de movimiento Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-3/3/1S

03.03.024 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación de invitados36 Salida 1 Operación de larga duración Baja (Auto) N- WC- -3/3/1S

03.03.029 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal0 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/3/1S

03.03.029 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal1 Objeto de movimiento Tecla 1 Baja (Auto) N- - CT-3/3/1S

03.03.029 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal3 Objeto Parada/Orient.lamas Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-3/3/1S

03.03.029 KNX Pulsador de 1 elemento Habitación Principal4 Objeto de movimiento Tecla 2 Baja (Auto) N- - CT-3/3/1S

03.03.030 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación Principal36 Salida 1 Operación de larga duración Baja (Auto) N- WC- -3/3/1S

03.03.030 KNX Act. persianas emp. c. 3 entr. Habitación Principal37 Salida 1 Operación de corta duración Baja (Auto) N- WC- -3/3/1S
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Edificio QuimeraDirecciones de gru

NombrePrincip
Interme

Descripción
Gr. P (Pasar a través del Acoplador 
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Secund Tipo (bit o Byte)Nombre DescripciónObj. C (Central) / P (")

Segunda Planta34

Vivienda 6. Matrimonio con Hijos3/35

3/3/2 Iluminación19 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

03.03.001 KNX Detector de movimiento 180 Cocina-Comedor0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/3/2S

03.03.002 KNX Detector de movimiento 180 Cocina-Comedor0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/3/2S

03.03.005 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-Comedor2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/2S

03.03.005 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-Comedor4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/2S

03.03.005 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-Comedor6 Conectar, Entrada D On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/2S

03.03.009 Panel táctil vision UP 588 Cocina-Comedor4 Desconectar iluminación 1. Página, 1. Función Baja (Auto) N- WCTU3/3/2S

03.03.009 Panel táctil vision UP 588 Cocina-Comedor7 Conectar iluminación 1.Página, 2.Función Baja (Auto) N- WCTU3/3/2S

03.03.013 KNX Detector de movimiento 180 Baño 10 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/3/2S

03.03.014 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Baño 10 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/2S

03.03.016 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Baño 10 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -3/3/2S

03.03.017 KNX Detector de movimiento 180 Baño 20 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/3/2S

03.03.018 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Baño 20 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/2S

03.03.021 KNX Detector de movimiento 180 Habitación de invitados0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/3/2S

03.03.022 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación de invitados0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/2S

03.03.022 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación de invitados2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/2S

03.03.026 KNX Detector de movimiento 180 Habitación Principal0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/3/2S

03.03.028 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/2S

03.03.028 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/2S

03.03.028 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/2S
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Vivienda 6. Matrimonio con Hijos3/35

3/3/3 Alarma de intrusión10 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

03.03.003 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-Comedor0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/3S

03.03.003 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-Comedor2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/3S

03.03.003 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-Comedor4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/3S

03.03.003 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-Comedor6 Conectar, Entrada D On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/3S

03.03.004 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-Comedor0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/3S

03.03.009 Panel táctil vision UP 588 Cocina-Comedor214 Alarma 1 Alarma Baja (Auto) N- WC- U3/3/3S

03.03.022 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación de invitados4 Conectar, Entrada C On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/3S

03.03.022 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación de invitados6 Conectar, Entrada D On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/3S

03.03.027 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/3S

03.03.027 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Habitación Principal2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/3S

3/3/4 Fuga agua/gas4 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

03.03.005 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Cocina-Comedor0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/3/4S

03.03.015 Sensor de inundación UP 270, 271, 
272

Baño 10 Agua Si / No Baja (Auto) N- - CTU3/3/4S

03.03.016 Actuador binario basic 
REG-K/2x230/16 c/Acc.Manual

Baño 14 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -3/3/4S

03.03.019 Sensor de inundación UP 270, 271, 
272

Baño 20 Agua Si / No Baja (Auto) N- - CTU3/3/4S

3/3/5 Simulador de presencia2 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

03.03.009 Panel táctil vision UP 588 Cocina-Comedor10 Conmutación general 1.Página, 3.Función Baja (Auto) N- WCTU3/3/5S

03.03.012 Módulo de simulación de presencia 
N 345

Cocina-Comedor3 Simulación Modo Baja (Auto) N- WCTU3/3/5S

Zonas Comunes3/41
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de Líneas

Secund Tipo (bit o Byte)Nombre DescripciónObj. C (Central) / P (")

Segunda Planta34

Zonas Comunes3/41

3/4/1 Iluminación7 1b

Grupos Flags ACKPrioridadFunción del ObjetoNombreObj HabitaciónDescripciónProductoIA

03.04.001 KNX Detector de movimiento 180 Iluminación0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/4/1S

03.04.002 KNX Detector de movimiento 180 Iluminación0 Objekto de conectación 1 Bloque 1 Baja (Auto) N- WCT-3/4/1S

03.04.003 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Iluminación0 Conectar, Entrada A On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/4/1S

03.04.003 Interface de pulsadores / 
interruptores UP 220/02

Iluminación2 Conectar, Entrada B On / Off / Conmutar Baja (Auto) N- WCTU3/4/1S

03.04.004 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Iluminación0 Objeto de conexión Canal 1 Baja (Auto) N- WC- -3/4/1S

03.04.004 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Iluminación4 Objeto de conexión Canal 2 Baja (Auto) N- WC- -3/4/1S

03.04.004 Actuador binario basic 
REG-K/4x230/16 c/Acc.Manual

Iluminación8 Objeto de conexión Canal 3 Baja (Auto) N- WC- -3/4/1S

Cubierta41

Estación meteorológica4/11

4/1/1 Estación Meteorológica0

23/23GA:22:29:3817-jun-2014 Cubierta4/1/1
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